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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н астоящ ая книга является очередным (третьим) то
мом серийного издания, осуществляемого Вологодским
проблемным объединением по истории сельского хозяй
ства и крестьянства Европейского Севера СССР под об
щим названием «Вопросы аграрной истории Европей
ского Севера СССР».
Первый том этой серии вышел в свет в 1968 г. («Во
просы аграрной истории». Вологда, 1968). В нем опуб
ликованы материалы Вологодской научной конферен
ции, проходившей в июне 1967 г. В декабре 1968 г. бы
ла проведена вторая научная конференция по истории
Европейского Севера, уделившая главное внимание осу
ществлению Ленинского кооперативного плана на Севе
ре страны. Второй том — «Социалистические преобра
зования северной деревни» опубликован в Вологде в
1970 г.
В данном томе указанной серии историки научных
центров страны, преподаватели вузов и учителя школ,
студенты, краеведы и широкий круг читателей найдут
новые данные по истории сельского хозяйства и кресть
янства дооктябрьского периода, материалы по краеве
дению, а такж е узнают о работе самого проблемного
объединения, перспективный план его деятельности на
1970— 1975 годы.
Книга посвящена памяти известного советского ис
торика Н иколая Владимировича УСТЮГОВА (1896—
1963), внесшего большой вклад в изучение социальноэкономической истории Русского государства X V II—
X VIII вв. и особенно Европейского Севера, воспитавше
го много учеников, плодотворно работающих сейчас в
научных учреждениях и вузах страны.

П. А . КОЛЕСНИКОВ.

О ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
I КОНФЕРЕНЦИИ И О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
(Из выступления на пленарном заседании)
Конференция 1967 г. оформила организацию Вологод
ского регионального проблемного объединения по истории
сельского хозяйства и крестьянства Европейского Севера
СССР. Избранный Совет обратил главное внимание на даль
нейшее организационное укрепление созданного научного
центра. Поставлена задача организовать коллектив ученых,
работников местных архивов, специалистов сельского хо
зяйства, учителей и краеведов, который держал бы посто
янную связь с Советом, принимал участие не только в созы
ваемых конференциях, но и в работе секций. Мы при этом
исходим из того, что Совет является своего рода и координи
рующим центром всей работы по изучению аграрной исто
рии в регионе, включающем главным образом Вологодскую,
Архангельскую области и Коми АССР.
С этой целью мы продолжали информировать научную
общественность Москвы, Ленинграда, северных областей и
республик о задачах и программе деятельности. Этому спо
собствовал выход- в свет материалов первой конференции
(«Вопросы аграрной истории», вып. I, Вологда, 1968). Мы об
ратились с письмами-приглашениями к отдельным ученым
и коллективам, занимающимся изучением аграрной исто
рии Севера, установить контакты, оказать нам помощь,
принять участие в работе по нашей программе.
На приглашение откликнулась новая большая группа
ученых, специалистов сельского хозяйства, краеведов. Сей
час с нами поддерживают связь более 50 ученых Москвы и
Ленинграда, около 30 ученых северных вузов, 26 специали
стов сельского хозяйства, работников архивов и музеев, пар
тийных и советских работников, 27 учителей и краеведов.
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Проявили интерес к первому опыту нашей работы и дру
гие вновь возникшие региональные центры по аграрной ис
тории. От нашего Севера мне пришлось выступать в Кали
нине, на конференции по историко-социологическому изу
чению жизни села, проведенной кафедрой истории К али
нинского педагогического института. Установлены контак
ты с Курганоким проблемным объединением по вопросу об
определении общих сопредельных тем, особенно по пробле
ме миграции поморского крестьянства в X V I—XVIII вв. в
Зауралье и в Сибирь. Налаживаю тся связи с коллективом
ленинградских ученых, под руководством проф. A. JI. Ш а
пиро, изучающих историю крестьянства и сельского хозяй
ства по материалам новгородских писцовых книг.
Определились связи, место и роль Вологодского регио
нального проблемного объединения в структуре и планах ра
боты Комиссии по истории сельского хозяйства и крестьян
ства СССР при Институте истории СССР АН СССР.
Источниковедческая и историографическая деятель
ность, вернее начало такой деятельности, привлекло внима
ние Археографической комиссии АН СССР. О возможных
формах связи и о направлении работы выскажет здесь свои
соображения председатель этой комиссии доктор историче
ских наук С. О. Шмидт.
По рекомендации прошлой конференции мы обратились
в соответствующие организации с предложением о восста
новлении Всесоюзного музея истории крестьянства и сель
ского хозяйства СССР. На Ученом Совете Вологодского мо
лочного института по нашей инициативе был обсужден во
прос о восстановлении в этом институте музея по истории
маслоделия. От имени Ученого Совета и нашего проблемно
го объединения представления об этом направлены в Прези
диум АН СССР и в Президиум ВАСХНИЛ.
Н ачали работать некоторые секции, которые организова
ны при Совете проблемного объединения. Так, секция исто
риографии и источниковедения фактически подготовила
данную конференцию. Секция школьно-вузовского краеведе
ния собрала интересный материал о состоянии краеведче
ской работы во всех северных вузах и в ш колах Вологодской
области. Готовится сборник статей и материалов по вопро
сам научной организации краеведения. Н ачата подготовка
трехтомного издания истории деревень Вологодской облас
ти. Первый том (автор кандидат исторических наук Я. Е. Ведарский) уже в основном подготовлен к печати, создаются
коллективы авторов остальных двух томов. Выпуском в свет
таких книг мы окажем помощь краеведам и школам, состав
ляющим летописи своих районов, деревень, изучающим ис
торию колхозов и совхозов. Представлют безусловный ин
терес они и в научном плане.
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Кафедрой истории Вологодского педагогического инсти
тута и Советом проблемного объединения начата работа по
выявлению в областных и центральных государственных и
партийных архивах наиболее важных источников по исто
рии Европейского Севера. Имеются фото- и машинописные
копии, микрофильмы с наиболее трудоемких для использо
вания источников. Это копии с писцовых и переписных книг
X V I—X VIII вв., с материалов генерального межевания и ре
визий. Наличие таких материалов позволит привлечь к ра
боте над ними многих учителей и студентов.
Намечаем заказать центральным государственным архи
вам изготовление предметных указателей, хранящ ихся в
них материалов по истории отдельных категорий северного
крестьянства, по истории становления Советской власти,
комбедов, первых коммун на Еврпейском Севере. Это т ак 
же позволит привлечь к исследовательской работе более
широкие круги местных историков и краеведов. Пока собран
ные материалы хранятся в кабинете кафедры истории Во
логодского педагогического института, но, видимо, будет
правильнее сосредоточить все эти материалы в областном
архиве, в особом фонде материалов Вологодского проблем
ного объединения.
Вот в основном все, что нам удалось сделать. Позвольте
обратить ваше внимание на основные вопросы дальней
шей работы.
Вся наша страна все прогрессивное человечество гото
вится к знаменательной дате — к 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина. Поэтому вполне оправдано внимание в
представленном на обсуждение плане работы к изуче
нию теоретического наследия марксизма-ленинизма по ис
тории аграрных отношений в дооктябрьский период на Ев
ропейском Севере СССР. Уделяется большое внимание
привлечению ученых, специалистов сельского хозяйства,
партийных работников и сотрудников архивов, учителей,
краеведов, студентов и учащ ихся к изучению истории со
циалистических преобразований северной деревни, истории
претворения в ж изнь Ленинского кооперативного плана на
Европейском Севере СССР.
Безусловно, что разработка аграрной истории советско
го периода должна идти широким фронтом и охватывать
всю проблематику, начиная от аграрных преобразований,
осуществленных Великой Октябрьской социалистической
революцией, и заканчивая развитием сельского хозяйства
на современном этапе. Одной из главнейших задач регио
нального объединения и является обеспечение и координа
ция исследовательских работ по всему фронту аграрной ис
тории советского общества. Мы принимаем рекомендации
уделить первоочередное внимание следующим проблемам:
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1. Первые аграрные преобразования Советской власти и
развитие земельных отношений (осуществление первых аг
рарных законов Советской власти, итоги перераспределения
земельного фонда в пределах губернии или края, формы
землепользования, в частности, сохранение и функциониро
вание поземельной общины, земельная аренда, складыва
ние социалистических форм землепользования, особенно в
период сплошной коллективизации и т. д.).
2. Подготовка и проведение социалистического преобра
зования сельского хозяйства (конкретные формы и стадии),
в особенности использование различных форм кооперации
(их характер и роль), складывание и развитие артельной
формы коллективного хозяйства.
3. Социалистическая структура и социальные отноше
ния в деревне; их изменение в результате первых аграрных
преобразований Советской власти, в ходе строительства со
циализма и коммунизма.
4. Развитие сельскохозяйственного производства и его
отраслей (организация, агротехника и способы стимулиро
вания, система заготовок и ее влияние на производство).
5. Общественно-политические организации на селе (Со
веты, партийные и комсомольские организации и т. п.). Эта
пы и формы классовой борьбы в деревне до завершения
социалистического преобразования сельского хозяйства.
6. Проблема кадров организаторов и специалистов в
сельском хозяйстве, ее возникновение и решение. Место
специалиста и организатора в жизни советской деревни.
7. Культура и быт села и деревни на разных этапах
истории советского общества. Культурная революция на се
ле и ее социальные последствия и другие проблемы.
Ставя эти задачи, мы понимаем, что наиболее трудным
будет не столько определение тематики и привлечение ав
торского коллектива, сколько вопросы методики изучения
аграрной истории дореволюционного периода и особенно ме
тодики изучения социалистических преобразований север
ной деревни. Необходима единая методика обработки од
нотипных источников, обеспечение принципа комплексного
и сквозного изучения проблем, создание коллективов, рабо
тающих по единому плану и методике. Но особенно, к ак я
уже говорил, трудно организуется работа по изучению
социалистических преобразований северной деревни. Мы
обращаемся с просьбой к Комиссии по истории крестьянст
ва и сельского хозяйства СССР оказывать по этим вопросам
помощь коллективам. Вероятно, необходимо будет прово
дить методические семинары для работающих над смежны
ми темами.
Намечено издать три сборника трудов данной конферен
ции. Один сборник будет посвящен историографии и источ9

никоведению Европейского Севера. Второй том будет цели
ком посвящен истории социалистических преобразований
северной деревни, а третий сборник влючит статьи и доку
менты по аграрной истории дооктябрьского времени.
Следующую конференцию было намечено провести в.
1970 г. Но осталось слишком мало времени, чтобы ее хоро
шо подготовить. Поэтому, видимо, будет целесообразным
провести ее в 1971 году и не в Вологде, а в Архангельске
или в Сыктывкаре.
При любом из этих вариантов времени и места проведе
ния третьей конференции необходимо уже сейчас начать
подготовку к ней. С этой целью мы будем продолжать уста
навливать контакты со всеми, кто может принять в ней
участие. Особенно важно, чтобы все секции проблемного
объединения более четко и оперативно вели эту работу. Ве
роятно, уже сможет подготовить интересные доклады и со
общения секция по истории животноводства, молочной про
мышленности и сельскохозяйственного опытного дела,
председателем которой является директор Северо-Западного
научно-исследовательского института молочного скотовод
ства и лугопастбищного хозяйства член-корреспондент
ВАСХНИЛ, профессор А. С. Емельянов.
Думается, что интересный материал может подготовить
и секция по истории земледелия и механизации сельскохо
зяйственного производства, руководителями которой явля
ются проректор по науке Вологодского молочного институ
та доцент Т. А. Виноградова, профессор этого же института,
один из самых активных организаторов нашего проблемно
го объединения Ф. И. Резников и зам. председателя облис
полкома кандидат экономических наук С. А. Осминин.
Большое значение придается секции по истории колхо
зов и совхозов, по изучению истории претворения в жизнь
кооперативного плана В. И. Ленина на Севере.
Начинает налаж иваться связь с этнографами страны,
для которых Север представляет исключительный интерес.
В плане комплексного и сквозного изучения истории север
ного крестьянства содружество историков и этнографов бу
дет полезным. Здесь присутствует доктор исторических н а
ук Вадим Александрович Александров, историк-этнограф,
давший блестящую работу по истории Западной Сибири.
Читая его монографию, убеждаемся, сколь важно и необхо
димо сочетание и умелое применение методики исследова
ния этих двух смежных наук. Думается, что нашему проб
лемному объединению пора от спорадических связей с эт
нографами перейти к постоянным, а возможно и выделить
в составе совета этнографическую секцию. Вопрос только в
том, кто ею у нас будет руководить? Если бы институт
(0

этнографии АН СССР выделил такого руководителя-куратора, то такая секция могла бы быть создана.
Вносится предложение — просить отделение истории
АН СССР секцию историографии и источниковедения наше
го проблемного объединения выделить в самостоятельную
научную организацию, в Северное отделение Археографи
ческой комиссии А Н СССР. Совет, обком партии, предста
вители Коми Филиала АН СССР и Архангельского пед
института приветствуют создание такого филиала, если бу
дет на это согласие Отделения истории.
Необходимо несколько изменить и структуру Совета
проблемного объединения. Во-первых, избрать на этой кон
ференции новый состав Совета. Во-вторых, вносится предло
жение для более оперативного руководства работой в соста
ве Совета выделить президиум (или бюро) Совета в составе
председателя, заместителей, секретаря и руководителей сек
циями.

Е, И. ИНДОВА.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ИСТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КРЕСТЬЯНСТВА
СССР ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СССР АН СССР
Вот уже более года работает Вологодское проблемное
объединение ло истории крестьянства и сельского хозяйст
ва Европейского Севера СССР.
С первых шагов своей деятельности организационный
комитет Вологодского объединения установил контакт с
Комиссией пс истории сельского хозяйства и крестьянства
СССР Института истории, Академии наук СССР. В настоя
щее время две научные организации трудятся в тесном сод
ружестве.
Выполняя пожелания научной общественности, собрав
шейся на вторую конференцию по истории Европейского Се
вера, разрешите в самых общих чертах рассказать о Комис
сии по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР,
ее деятельности и планах.
Раскрытие закономерностей исторического развития аг
рарной страны, какой до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции являлась Россия, потребовало в первую
очередь изучения истории сельского хозяйства и крестьян
ства. Уже с начала 1920-х гг. к этим проблемам было при
влечено внимание исследователей: историков и археологов,
ботаников и почвоведов, представителей различных отрас
лей сельскохозяйственных наук, преподавателей вузов и
школ, краеведов и научной общественности. В результате
к концу 1940-х гг. была проделана большая работа по раз
личным темам аграрной истории. Однако разнообразие ме
тодических приемов, ограниченность задач, нередко чрез
мерная локализация тем делали работу недостаточно ре
зультативной. Необходимо
было создание научного и
координационного центра.
В 1952 г. Президиум АН СССР поставил перед Инсти
тутом Истории задачу возглавить работу по созданию исто
рии сельского хозяйства и крестьянства в нашей стране с
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древнейших времен до современности. По указанию прези
диума АН СССР в структуре Института была создана Ко
миссия по истории сельского хозяйства и крестьянства.
В состав Комиссии вошли виднейшие ученые страны—
аграрники
академики
Б. Д. Греков
(председатель),
Н. М. Дружинин, С. Д. Сказкин, В. И. Шунков, доктора ис
торических наук В. К. Яцунский, К. В. Сивков, Н. В. Устю
гов, биологи и агроботаники академики П. М. Жуковский,
Н. С. Соколов, Н. В. Цыцын, археологи В. Я. Брюсов, Т. С. Пассек и др. В процессе работы Комиссия широко привлекала
агрономов, зоотехников, почвоведов и других специалистов.
Первоначально была поставлена задача выявления круга ис
следователей и тематики разрабатываемой в стране по у ка
занной проблеме.
Задача определяла план работы Комиссии. Он состоял
из двух разделов:
1.
Проведение регулярных научных совещаний с привле
чением широкого круга различных специалистов центра,
областей и районов. От совещания к совещанию постепен
но исчезла пестрота тематики. Н а общее обсуждение выно
сились координальные проблемы истории жизни деревни
(главным образом дореволюционной).
Второй задачей Комиссии было обобщение исследований
по проблемам. С этой целью начало выходить в свет специ
альное издание научных трудов под общим названием «Ма
териалы по истории сельского хозяйства и крестьянства
СССР» (выпущено семь томов).
Комиссию
поочередно
возглавляли
академики
Б. Д. Греков, Н. М. Дружинин, член-корр. В. И. Шунков и
в настоящее время доктор исторических наук А. М. Ан
фимов.
В организационный комитет при председателе входило
до 20 ученых различных специальностей. Число рядовых
членов Комиссии с активом всегда было более ста человек.
В Комиссии проводились регулярные месячные научные
заседания (заседания Организационного комитета бывали
и чаще).
В 1958 г. Комиссией был поставлен вопрос об организа
ции Всесоюзных ежегодных научных тематических сессий
по важнейшим вопросам аграрной истории Восточной Евро
пы. Это мероприятие должно было расширить координаци
онную деятельность Комиссии и наряду с этим подготовить
создание региональных объединений, главной задачей кото
рых будег не только выявление общих закономерностей
аграрного развития, но главным образом установление осо
бенных порайонных его черт.
Так родился ежегодный симпозиум по аграрной истории
Восточной Европы, научная организация которого стала
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осуществляться координационным органом — Оргкомите
том симпозиума, куда вошли, помимо представителей Отде
ления Исторических наук АН СССР и Комиссии, ученые
республик, а такж е председатели региональных проблем
ных советов. К настоящему времени проведено 10 сессий и
опубликовано 8 томов трудов симпозиума («Ежегодника»).
На период своей работы Комиссия сделала достоянием
широкой общественности результаты коллективных усилий
по разрешению важнейших проблем аграрной истории. К та
ким относится:
1) Развитие и смена систем земледелия на территории
СССР с древнейших времен до наших дней (разрабатыва
лись совместно с археологами, почвоведами, агрономами и
землеустроителями — учеными и общественностью Центра
областей и районов);
2) История сельскохозяйственных культур в СССР (ра
бота велась совместно с Всесоюзным институтом растение
водства, Главным Ботаническим садом АН СССР и др. уч
реждениями) ;
3) История земледельческих орудий и техники земледе
лия (работа велась совместно с историками республик, Н а
учно-исследовательским институтом сельскохозяйственной
техники и др.);
4) История животноводства в СССР (в разрешении проб
лемы активное участие принимали сотрудники сельскохо
зяйственной Академии им. Тимирязева);
5) Районирование сельскохозяйственного производства
страны ;
6) Уровень сельскохозяйственного производства и рынок
(исследование проводили историки совместно с экономи
стами) ;
7) Эволюция социальной структуры феодальной и капи
талистической деревни;
8) Социальный строй крупного вотчинного хозяйства;
9) Эволюция форм земельной собственности;
10) Роль сельскохозяйственных обществ в аграрном про
грессе ;
11) Роль и значение положительного научного и народ
ного сельскохозяйственного опыта для современного сель
ского хозяйства.
По указанным проблемам сделано много, но они еще
далеко не решены.
Результатом совместного труда Комиссии Ботаническо
го сада АН СССР и Всесоюзного института растениеводства
создана ж ивая экспозиция по истории интродукции куль
турных растений в СССР. (Экспозиция размещена на терри
тории Ботанического сада АН СССР и широко посещается
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студентами, школьниками и общественностью из колхозов
и совхозов). Возможно создание такой экспозиции краеве
дами в районах на школьных участках и в колхозах.
Усилия Комиссии по сбору и обобщению аграрной и кре
стьянской тематики позволили в середине 1950-х гг. груп
пам ученых из Института истории АН СССР, Московского
университета, Ленинградского отделения Института исто
рии АН СССР и Ленинградского университета приступить
к написанию коллективной серии монографических трудов
по истории крестьянства.
Одновременно в контакте и под руководством Комиссии
развернулись работы по истории сельского хозяйства и кре
стьянства в северо-западных вузовских центрах страны —
Вологде, Кирове, Карельском филиале АН СССР, Новоси
бирском академическом центре, на Урале, а такж е на Ук
раине, в Белоруссии и республиках Прибалтики.
Н ачали работать группы по изучению отдельных облас
тей: Смоленской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Став
ропольского края и Крыма. Хронологические рамки науч
ной проблематики Комиссии за последние годы расшири
лись. Была поставлена задача изучения истории сельского
хозяйства и крестьянства советского периода. Вырос посто
янный актив Комиссии (до 200 чел.), несколько изменилась
организационная ее структура. В состав Комиссии в настоя
щее время входят 9 академиков, 2 члена-корреспондента,
55 докторов исторических и сельскохозяйственных наук и
65 кандидатов исторических и сельскохозяйственных наук.
Организационный комитет фактически стал постоянно дей
ствующим научным советом. Научные коллективы на ме
стах превратились в самостоятельные крупные региональ
ные центры по изучению аграрной истории и истории кре
стьянства (примером может служить региональный совет с
центром в Вологде).
Особенно активизировалась работа по изучению аргарной истории отдельных краев и областей после решения
мартовского Пленума ЦК КПСС. Научные планы аграрных
объединений и Комиссии были расширены и дополнены
благодаря инициативе, идущей от трудящихся и интелли
генции. Совместные усилия партийно-советского актива и
ученых способствовали не только дальнейшему объедине
нию общественности вокруг проблем по истории краев и об
ластей, они продвинули научное их решение. Многие реги
ональные объединения провели уже несколько научных
конференций. Примером может служить Вологодский ре
гиональный центр, Курганский, Новосибирский, Свердлов
ский и др. В работе научных центров принимают активное
Участие партийные и советские работники, представители
колхозов, совхозов, краеведы, учителя.
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Труды региональных объединений издаются. Они имеют
огромное научное значение, играют немалую роль ь деле
воспитания советского патриотизма, а такж е необходимы в
борьбе с буржуазной историографией, отказывающей нашей
стране в исторических заслугах на пути народов к цивили
зации.
Комиссия стала в центре большой организационной и
научной работы, осуществляя помощь региональным объ
единениям. Исходя из настоящего направления и объема
работ, сейчас рабочий план Комиссии состоит из трех раз
делов :
I) Работа Комиссии как научного органа (разработка
теоретических проблем, обсуждение коллективных трудов,
монографий, диссертаций, руководство молодыми аграрни
ками и методическая работа);
II) И здательская работа (издание «Материалов» и «Еже
годника», а такж е очередных тезисов аграрного симпозиу
ма и отдельных тематических публикаций);
III) Организационная и научная работа. Проведение на
учных смежных сессий симпозиума, осуществление руко
водства региональными обществами — отделениями (об
суждение научных планов, помощь в организации сессий,
издании трудов и публикаций, работа с местными учеными
и активом).
В центре внимания Комиссии в настоящее время семь
научных проблем (для всех исторических периодов).
I. Районирование сельскохозяйственного производства;
II. Сельскохозяйственные культуры и агротехника;
III. Животноводство;
IV. Эволюция социальной структуры деревни;
V. Роль классовой борьбы в историческом прогрессе;
VI. Методика изучения массовых типовых источников
по аграрной истории и истории крестьянства;
VII. Положительный исторический и современный сель
скохозяйственный опыт.
Все эти проблемы решаются в тесном контакте ученых
различных специальностей и активом общественности.
Комиссия по истории сельского хозяйства и крестьянст
ва СССР Института истории СССР АН СССР считает Воло
годское объединение по изучению аграрной истории Евро
пейского Севера СССР одним из активных региональных
объединений, уже проделавшим большую организацион
ную и научную работу. К ак показали вышедшие в свет
труды первой Вологодской конференции, Оргкомитет раз
вернул широкий фронт научных работ. По истории совет
ского периода проводятся исследования по четырем важ 
нейшим проблемам:
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1) Состояние сельского хозяйства в годы Советской
власти;
2) Партийная и советская работа в деревне;
3) Формы и методы преобразования деревни;
4) История колхозного строительства и опыт лучших.
По историческому прошлому северной деревни представ
лен материал по’ девяти проблемам: истории почв, земле
устройства, животноводства, научного и народного сельско
хозяйственного опыта, сельскохозяйственных школ, про
мыслов и отхода, землевладению и землепользованию, об
щественному движению и классовой борьбе, а такж е поло
жению крестьянства, социальному строю и историографии.
Вологодское аграрное объединение сумело в короткий
срок мобилизовать широкий научный и общественный ак 
тив. П лан работ Объединения предусматривает сосредоточе
ние усилий вокруг ведущих проблем. Настояхцее совещание
посвящено в основном единой теме — преобразованию се
верной деревни по Ленинскому кооперативному плану. В
условяих разобщенности весьма удачным является опыт
вологодского организационного комитета — проводить по
стоянную работу в секциях, созданных по хронологическо
му принципу. Это позволит не упустить из виду и неболь
шие местные темы, нередко определяющие место особенно
му в общем. Такая практика будет способствовать подъему
теоретического уровня исследований. Организационное бю
ро Аграрной Комиссии Института истории СССР АН СССР
одобряет план работы Вологодского регионального объеди
нения на 1968— 1970 гг. с одним пожеланием — впоследст
вии иметь планы работ и по секциям.
Успех в работе Вологодского объединения по изучению
истории Европейского Севера СССР достигнут благодаря
объединению усилий научной общественности с партийны
ми и советскими организациями Вологодской области. Деле
гаты 2-й Вологодской конференции должны отметить боль
шую организационную и научную работу председателя Ре
гионального объединения Петра Андреевича Колесникова,
секретарей Вологодского обкома КПСС Василия Ивановича
Другова и Юрия Васильевича Седых, заместителя предсе
дателя облисполкома Станислава Александровича Осмини
на. Объединение творческих усилий будет залогом дальней
ших успехов в решении научных проблем по истории Север
ного края.
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РЕШЕНИЕ

II-й Вологодской научной конференции по истории
сельского хозяйства и крестьянства
Европейского Севера СССР.
1. Участники конференции подвели итоги работы Воло
годского регионального проблемного объединения по исто
рии сельского хозяйства и крестьянства Европейского Севе
ра СССР за 1967—1968 гг. и считают, что поставленные на
обсуждение вопросы историографии и источниковедения и
особенно вопросы, связанные с изучением претворения в
жизнь Ленинского кооперативного плана, являю тся акту
альными и заслуживаю т постоянного к ним внимания в
дальнейшей работе созданного научного центра.
Положительное значение имело обсуждение на пленар
ном заседании вопросов, связанных с местом и ролью со
зданного регионального научного центра в структуре и
плане научных исследований Комиссии по истории сельско
го хозяйства и крестьянства СССР Института истории
СССР АН СССР и Археографической комиссии АН СССР,
обсуждение плана работы проблемного объединения в связи
с подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
2. Утверждая план работы Совета Вологодского региональ
ного проблемного объедиения на 1968— 1971 годы, участ
ники конференции рекомендуют:
а) организовать этнографическую секцию и обратиться
с просьбой к Институту этнографии АН СССР оказать со
действие в ее работе;
б) очередную конференцию по истории социалистиче
ских преобразований северной деревни и по историографии
и источниковедению Европейского Севера СССР провести
в 1971 г. в Архангельске или Сыктывкаре;
в) Совету Проблемного объединения уделять больше
внимания развитию научного краеведения; подготовить и
издать материалы в помощь школьно-вузовскому краеведе18

нию; информировать Министерство просвещения РСФСР о
предложениях, внесенных выступавшими представителями
северных вузов и школ, и просить оказать содействие в про
ведении зональной конференции по вопросам школьно-ву
зовского краеведения.
3. Просить Отделение истории АН СССР на базе источ
никоведческой секции объединения организовать на обще
ственных началах Северное отделение Археографической
комиссии АН СССР.
4. Избрать в состав Совета Вологодского проблемного
объединения по аграрной истории Европейского Севера
СССР следующих товарищей:
1) АНФИМОВА А ндрея Матвеевича, доктора исторических наук,
председателя Комиссии по истории крестьянства и сельского хозяйст
ва СССР (Институт истории СССР А Н СССР).
2) АЛЕКСАНДРОВА Вадима Александровича,
ских наук (Институт этнографии А Н СССР).
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3) БЕДАНОВУ Лидию А лександровну (Архангельский ГК КПСС).
4) БЕЗНОСИКОВА Якова Николаевича, доктора исторических на
ук {Коми филиал АН СССР).
5) БЛАНКА Александра Соломоновича, доктора исторических наук
(Вологодский педагогический институт).
6) ВЕЛИЧКО Петра Ивановича (Вологда, Институт усовершенство
вания учителей).
7) ВОРОПАНОВУ Тамару М ихайловну (Вологда, Областной государ
ственный архив).
8) ВИНОГРАДОВУ Тамару Алексеевну, кандидата сельскохозяйст
венных наук (Вологодский молочный институт).
9) ГАРАНИНА Льва Николаевича, кандидата исторических наук
(Вологодский педагогический институт).
1131) ДАВЫ ДОВА Василия
наук (Коми пединститут).

Николаевича,

кандидата

исторических

I'll) ДМИТРИЕВУ Валентину Александровну, кандидата историче
ских наук (Вологодский педагогический институт).
12) ЕМЕЛЬЯНОВА А лексея
Степановича,
члена-корреспондента
ВАСХНИЛ (Северо-Западный НИИ молочного скотоводства и лугопаст
бищного хозяйства).
13) ИНДОВУ Екатерину Иосифовну,
(Институт истории СССР А Н СССР).

доктора

исторических

наук

14) КОПАНЕВА Александра Ильича, кандидата исторических наук
(Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР).
15) КОЛЕСНИКОВА Петра Андреевича, кандидата исторических на
ук (Вологодский педагогический институт).
16) МАЛКОВА Владимира Михайловича •(Северо-Западное книж 
ное издательство).
17) НЕКРАСОВА Клавдия Васильевича, кандидата исторических на
ук (Вологодский педагогический институт).
18) НОВИКОВУ Евгению Васильевну (Архивное управление Воло
годского облисполкома).
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19) НОВОЖИЛОВА Юрия Константиновича, кандидата историче
ских наук (Архангельский педагогический институт).
20) ОСМИНИНА Станислава Александровича, кандидата экономи
ческих наук (заместителя председателя Вологодского облисполкома).
2 1 ) ОЗЕРИНИНА Николая Васильевича,
кандидата исторических
наук (Череповец).
22) ПАПЫРИНУ Анастасию Андреевну, кандидата исторических
наук (Кировский педагогический институт).
23) ПОЛОВННКИНА Павла Анатольевича,
ских наук (Вологодский молочный институт).

кандидата

экономиче

24) ПОЛУЯНОВА Ивана Осиповича (Архивное управление А рхан
гельской области).
25) ПРОКОФЬЕВУ Людмилу Сергеевну, кандидата исторических на
ук (Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР).
26) ПУЧКОВА Петра Андреевича, доцента (Вологодский молочный
институт).
27) РЕЗНИКОВА Федора Илларионовича, доктора сельскохозяйст
венных наук (Вологодский молочный институт).
28) САХАРОВА Николая Ивановича, доцента (Северо-Западный НИИ
молочного скотоводства и лугопастбищного хозяйства).
29) СЕДЫХ Юрия Васильевича, кандидата
секретаря Вологодского обкома КПСС).

экономических

30) СМИРНОВА Александра Васильевича, кандидата
ских наук (Вологодский педагогический институт).

наук

педагогиче

31} СОЛОВЬЕВА А лексея Акиндиновича, доцента (Вологодский мо
лочный институт).
32) ТРОИЦКОГО Сергея Мартыновича, кандидата исторических на
ук (Институт Истории СССР А Н СССР).
33) УШАКОВУ Наталью Александровну
архивом Вологодского обкома КПСС).

(заведующ ую

партийным

34) УГРЮМОВА Андрея Андреевича, заслуж енного учителя школ
РСФСР (Вологодская область).
35) ЮКОВА А лександра Георгиевича, заслуж енного учителя школ
РСФСР (Вологодская область),
36) ЦИНМАНА Абрама Залмановича, кандидата исторических наук
(Вологодский педагогический институт).

5.
Издать материалы конференции тремя выпусками
Утвердить редколлегию в составе: П. А. Колесников (ответ
ственный редактор), Я. Н. Безносиков, А. С. Бланк, Б. 3. Ве
селов, В, А. Дмитриева, Е. И. Индова, В. М. Малков,
Н. Е. Носов, Ф. И. Резников, С. М. Троицкий, Г. Г. Фруменков, II. М. Хохолков, А. 3. Цинман, С. О. Шмидт.

РЕШЕНИЕ

совместного заседания Совета Проблемного объединения
и Северного отделения Археографической Комиссии
от 31 марта 1970 года.
П р и с у т с т в о в а л и : от Археографической комис
сии АН СССР — С. О. Шмидт, от Комиссии по истории кре
стьянства и сельского хозяйства Института истории СССР
АН СССР — Е. И. Индова, С. М. Троицкий, от Ленинград
ского отд. института истории АН СССР — А. И. Копанев,
от Коми филиала АН СССР — Н. Н. Рочев, от Архангель
ской группы П. Ф. Руденко, Ю. К. Новожилов, от Вологод
ской группы членов Археографической комиссии и Проб
лемного объединения — С. И. Махин, Ф. И. Резников,
П. А. Половинкин, А. А. Соловьев, Н. И. Сахаров, В. А. Ав
деев, А. С. Бланк, П. И. Величко, В. А. Дмитриева,
А. Н. Иванов, П. А. Колесников, В. М. Малков, К. В. Некра
сов, А. В. Смирнов, Н. М. Хохолков, Н. А. Ушакова,
А. 3. Цинман, Ю. С. Васильев, Н. П. Антипов, Б. Б. Быков.
Заслуш ав информацию П. А. Колесникова о выполне
нии рекомендаций второй научной конференции (декабрь
1968 г.) и обсудив внесенные предложения в план работы
на 1970— 1975 годы, Совет Проблемного объединения и
Комиссия п о с т а н о в и л и :
1.
Принять предложение Архангельского пединститута
о проведении очередной (третьей) научной конференции по
историографии и источниковедению Европейского Севера
СССР в Архангельске в мае 1971 года.
Совместно с ректоратом Архангельского педагогического
института войти с ходатайством перед Министерством про
свещения РСФСР с просьбой о включении ее в план науч
ных конференций на 1971 год.
От Вологодской группы Совета и Комиссии рекомендо
вать в состав оргкомитета конференции А. С. Бланка,
П. А. Колесникова, Ф. И. Резникова.
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Поручить П. А. Колесникову выступить на Пленарном
заседании конференции с докладом о работе Северной Ар
хеографической Комиссии и Проблемного объединения.
Просить ректорат Архангельского пединститута издать
материалы конференции по историографии и источникове
дению как выпуск третий «Северного археографического
сборника».
2. Принять участие в проводимой в июне 1971 года инс
титутом истории, язы ка и литературы Коми филиала АН
СССР научной конференции, посвященной 50-летию Коми
АССР. Просить организовать секцию по аграрной истории
Европейского Севера СССР и социалистическим преобразо
ваниям северной деревни. Издать материалы этой секции
как выпуск четвертой серии «Вопросы аграрной истории».
От Вологодской группы Севера и Комиссии рекомендовать
в состав оргкомитета П. А. Колесникова, А. 3. Цинмана.
3. Принять предложение Северо-Западного НИИ молоч
ного и лугопастбищного хозяйства и Молочного института
о совместном с Проблемным объединением проведении в
1973 г. научно-производственной конференции, посвящен
ной истории и современному состоянию молочного ското
водства, лугопастбищного хозяйства, молочного дела и мо
лочной промышленности на Европейском Севере СССР. Про
сить директора Северо-Западного НИИ членкора ВАСХНИЛ
А. С. Емельянова возглавить Оргкомитет, состав которого
сформировать совместно с Советом Проблемного объедине
ния.
4. В 1975 году совместно с Молочным институтом и
Северо-Западным НИИ провести научно-производственную
конференцию, посвященную истории и современному состо
янию земледелия, агрокультуры, землевладения и земле
пользования на Европейском Севере СССР.
Просить ректора Молочного института В. Т. Лобанова
возглавить Оргкомитет, состав которого сформировать сов
местно с Советом Проблемного объединения.
5. Одобряя издательскую деятельность Вологодского
пединститута и Проблемного объединения по аграрной исто
рии Европейского Севера, рекомендовать издать материалы
конференции 1968 года не двумя, а тремя выпусками:
а) Материалы по истории Европейского Севера СССР. Се
верный археографический сборник, выпуск первый.
б) Социалистические преобразования на Европейском
Севере СССР («Вопросы аграрной истории», выпуск второй);
в) Материалы по истории крестьянства и сельского хо
зяйства Европейского Севера дооктябрьского периода
(«Вопросы аграрной истории», выпуск третий).
Выпуск третий посвятить памяти известного советского
историка Николая Владимировича Устюгова.
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6. Одобрить намеченное трехтомное издание материалов
по истории сельских населенных пунктов Вологодской об
ласти.
7. Летом 1971 г. организовать археографические экспе
диции студентов, учителей школ и старшеклассников (сбор
документов по дооктябрьской истории, по истории станов
ления Советской власти, первых сельских партийных и
комсомольских ячеек, первых коммун и т. д.).
Методическое и организационное руководство экспеди
циями просить взять на себя по Архангельской области —
кафедре истории АГПИ, по Вологодской области — кафедре
истории ВГПИ, по Коми АССР — отделению истории и эт
нографии Коми филиала АН СССР и кафедре истории Ко
ми пединститута.
Просить государственные и партийные архивы оказать
помощь в разработке памятки участникам археографиче
ской экспедиции и в проведении этих экспедиций.
Рекомендовать Северному отделению Археографической
Комиссии издать материалы, собранные во время экспеди
ции. Решить вопрос о публикации материалов о ж изни и
деятельности О. А. Варенцовой, М. К. Ветошкина, И. М. Ш у
милова и других видных большевиков и деятелей Совет
ской власти в крае.
8. Н ачать выявление в архивах и издание неопублико
ванных северных сотниц (материалы описаний северных
уездов конца X V —XVI вв.). Первый выпуск в пределах
10 п. л. подготовить к печати в 1971 г. и издать его как вы
пуск второй материалов Северной Археографической ко
миссии.
Включить в издательский план работы Археографиче
ской комиссии издание приходо-расходных книг XVI в.
9. Просить Вологодский областной государственный ар
хив образовать фонд материалов Проблемного объединения
и Северной Археографической комиссии.
10. Учитывая важность проводимой научной работы и
финансовые трудности по изданию научных трудов Проб
лемного объединения и Археографической комиссии, про
сить члена Совета С. А. Осминина оказать содействие в по
лучении дотации на издательскую деятельность в 1970 го
ду, а такж е обратиться с просьбой в Совет Министров Коми
АССР и в Архангельский облисполком о выделении
средств на издание трудов Комиссии и Проблемного объеди
нения.
Открыть лицевой счет в сберкассе Северного отделения
Археографической комиссии АН СССР.
11. В целях более оперативного руководства работой из
брать Бюро Северного отделения Археографической комис
сии в следующем составе: П. А. Колесников председатель,
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I . Г. Фруменков и Я. Н. Безносиков — заместители предсе
дателя, Ю. С. Васильев — секретарь, Т. М. Воропанова,
А. Н. Иванов, М. Н. Н икольская, Ф. И. Резников, Н. Н. Рочев, Н. А. Ушакова, Б. Б. Быков.
В состав Президиума Совета Проблемного объединения
избрать: П. А. Колесникова — председатель, Ю. К. Ново
жилова, Н. И. Сахарова, А. А. Соловьева — заместители
председателя, JI. Н. Гаранина — секретарь, Н. П. Антипова,
И. И. Величко, В. В. Давыдова, В. А. Дмитриеву, В. М. Малкова, С. А. Осминина, П. А. Половинкина, П. А. Пучкова,
А. 3. Цинмана.

I. С Т А Т Ь И
И ПУБЛИКАЦИИ

(

С. М. ТРОИЦКИИ.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УСТЮГОВ К А К ИСТОРИК
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА СССР
Европейский Север СССР, в состав которого входят Ар
хангельская, Вологодская, Кировская и М урманская облас
ти и две автономные республики — К арельская и Коми, за
нимает огромную территорию нашей страны. Северный
край, называвш ийся в X V I—X VIII вв. Поморьем, имеет бо
гатую событиями историю. Изучение прошлого этого об
ширного региона нашей Родины имеет давние традиции в
историографии. Дореволюционные исследователи внесли
крупный вклад в изучение истории Поморья. Достаточно
вспомнить капитальные труды В. В. Крестинина, А. Я. Ефи
менко, М. М. Богословского, С. Б. Веселовского.
В советское время, в 20—30-х годах XX в., история По
морья в период феодализма привлекала внимание С. Ф. П ла
тонова, А. А. Кизеветтера, А. А. Савича, А. А. Введенского,
К. В. Базилевича, С. В. Бахруш ина и ряда других истори
ков. С именами Базилевича и Бахруш ина связано зарож 
дение марксистского направления в изучении истории По
морья. Но особенно большие заслуги в исследовании исто
рии Поморья в период феодализма с марксистских позиций
принадлежат крупному советскому историку Николаю
Владимировичу Устюгову (1896— 1963 гг.).
В небольшой статье трудно дать сколько-нибудь полное
представление о таком крупном ученом, педагоге и органи
заторе советской науки, каким был Н. В. Устюгов.
Общая характеристика творческого пути Н. В. Устюго
ва и его вклада в разработку отечественной истории перио
да феодализма дана в содержательных очерках одного из
учеников — А. А. Преображенского '.
1 А . А . П р е о б р а ж е н с к и й . Творческий путь Николая Влади
мировича Устюгова — в кн. «Города феодальной России. Сб. статей
памяти Н. В. Устюгова». М., 1966 (указан список его трудов); его ж е.
Николай Владимирович Устюгов — в кн. «Материалы по истории сель
ского хозяйства и крестьянства». Сб. VI, М., 1965.
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Н. Г. Михайлова опубликовала обзор личного фонда
Н. В. Устюгова, хранящ егося в Архиве АН СССР в Москве 2.
Наличие этих статей весьма облегчило подготовку нашей
работы. Мы ограничимся краткой характеристикой творче
ской биографии Н. В. Устюгова и остановимся, главным об
разом, на его роли в изучении истории Поморья.
Н. В. Устюгов родился 23 декабря 1896 г. в поселке Синеглазовском Челябинского уезда Оренбургской губернии в
семье сельского священника. По окончании Оренбургской
духовной семинарии он работал учителем, затем был при
нят в Томский университет, но там ему не пришлось
учиться.
Во время гражданской войны Н. В. Устюгов служил в
Красной Армии, а после демобилизации поступил в Москов
ский университет. В 1924 г. он блестяще закончил общест
венно-педагогическое отделение университета, после чего
длительное время работал в библиотеках Москвы (Комму
нистической академии, Политехнического музея и др.).
В 1935 г. Н. В. Устюгов перешел на работу в Институт
истории, с которым была связана вся его дальнейшая на
учная деятельность. Осенью 1938 г. он начал такж е препо
давательскую работу в Московском историко-архивном инс
титуте, продолжавшуюся свыше 25 лет, вплоть до самой
смерти.
К ак исследователь, Н. В. Устюгов сформировался под
влиянием двух крупных ученых — Д. М. Петрушевского и
В. И. Пичеты, являвш ихся его университетскими учителями.
Под руководством Д. М. Петрушевского Н. В. Устюгов
увлеченно изучал средневековую историю Англии и Ф ран
ции, проштудировал огромное количество источников и ли
тературы и усвоил методику работы своего учителя. В се
минаре В. И. Пичеты по истории русского крестьянства
XIX в. Н. В. Устюгов был секретарем и активнейшим чле
ном творческих дискуссий; он подготовил и прочел свыше
10 докладов. Эти занятия обогатили Н. В. Устюгова прие
мами работы над источниками по социально-экономической
истории России, определили его глубокий и неизменный
интерес к историческим судьбам крестьянства.
В итоге общения с этими двумя крупнейшими русскими
учеными Н. В. Устюгов творчески воспринял и развил даль
ше все то ценное, что было характерно для их исследова
тельской манеры и прежде всего — широкий научный кру
гозор, исключительное значение источников и литературы,
2 Н. Г. М и х а й л о в а . Обзор документальных материалов фонда
Н. В. Устюгов — «Археографический еж егодник за 1968 г.», М., 1970.
Приношу благодарность автору, научному сотруднику А рхива А Н
СССР, любезно ознакомившего меня с этим обзором в рукописи.
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умение их тщательно обрабатывать для постановки новых
научных проблем.
Именно на эти особенности Н. В. Устюгова, как исследо
вателя, обращали внимание уже во время обсуждения семи
нарских докладов Д. М. Петрушевский и В. И. Пичета. Поз
же эта мысль не раз повторялась ими и С. В. Бахрушиным
в отзывах на раннке работы Н. В. Устюгова.

А кадемик Д. М. Петрушевский и Н. В. Устюгов. 1924 г.

Немалую роль в формировании научных интересов и
совершенствовании приемов исследовательской работы
Н. В. Устюгова, по его собственному признанию, сыграл его
старший товарищ и один из самых близких друзей, тонкий
источниковед и прекрасный знаток истории Русского госу
дарства XVII в. Александр Николаевич Сперанский, чьи за
слуги в освещении отечественной истории как-то незаслу
женно мало учитываются нашей историографией.
И зучая труды К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленина,
Н. В. Устюгов хорошо овладел марксистско-ленинской тео
рией и умело применял ее для исследования конкретных
проблем отечественной истории периода феодализма. В его
научном творчестве органически сочетались глубина зна
ния марксистской теории с блестящим знанием конкретных
фактов и тонкими источниковедческими приемами их об
работки.
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Н. В. Устюгов
во время Великой Отечественной
войны. 1944 г.

В 30-х годах определилась научная специализация
Н. В. Устюгова, его преимущественный интерес к социаль
но-экономической истории Русского государства, положе
нию трудящ ихся масс. Н. В. Устюгов не случайно обратил
свое внимание на историю XVII в., ибо это столетие было
переломным в истории Русского государства, началом «но
вого периода», по определению В. И. Ленина. В XVII столе
тии наметились важные изменения в социально-экономиче
ской, политической и духовной жизни общества, связан
ные с зарождением буржуазных отношений.
10 декабря 1938 г. Н. В. Устюгов защ итил кандидатскую
диссертацию по истории посадского населения восточной
части Поморья в первой половине XVII в. Н ачавш аяся в
1941 г. Великая Отечественная война оторвала Н. В. Устю
гова от занятий любимой наукой. Будучи подлинным пат
риотом Родины, он 6 июля 1941 г. вступил в ряды Москов
ского народного ополчения красноармейцем. За четыре го
да суровой войны Н. В. Устюгов прошел с армией тысячи
километров; перенес многое — тяжелое отступление, соро
кадневное окружение, кровопролитные бои, контузию. За
личное мужество и героизм он был награжден орденом
«Красной Звезды» и медалями. Но и в самые трудные дни

войны Н. В. Устюгов, как свидетельствуют его однополчане
и переписка с друзьями, был бодр, энергичен, ж ил напря
женной духовной жизнью, интересовался исторической нау
кой, судьбой друзей, товарищей.
Вернувшись из армии весной 1945 г., Н. В. Устюгов це
ликом отдался любимому делу. В послевоенные годы в пол
ной мере проявился талант Н. В. Устюгова как исследова
теля, организатора науки, педагога и воспитателя научных
работников. В 1956 г. он защитил докторскую диссертацию
на тему «Солеваренная промышленность Соли Камской в
XVII в.». Именно в эти годы вплоть до смерти в 1963 г.
Н. В. Устюгов написал и опубликовал большую часть сво
их трудов — свыше 120 названий.
В творческом наследии Н. В. Устюгова выделяется три
основных направления: 1) история России в период поздне
го феодализма (XVII — первая половина XIX вв.); 2) исто
рия народов СССР; 3) вспомогательные исторические дис
циплины, источниковедение, археография, историография 3.
Особенно крупный вклад внес Н. В. Устюгов в изучение
социально-экономической, политической и культурной исто
рии России XVII в. Из всего изданного научного наследия
Н. В, Устюгова, насчитывающего около 140 названий, свы
ше пятидесяти работ посвящено истории России XVII в.
Многие из этих исследований, и прежде всего кандидатская
и докторская диссертации, освещают проблемы социальноэкономической истории Поморья.
Пристальное внимание Н. В. Устюгова к историческим
судьбам населения Поморья в «новый период» русской ис
тории объяснялось рядом причин. В XVI в. Поморье состав
ляло почти половину, в начале XVII в. — треть территории
Русского государства. В XVII в. Поморье в социально-эко
номическом отношении было передовым районом Русского
государства. Развитие ремесла и торговли в этом крае до
стигло значительного уровня. В конце Сухоно-Двинского
речного пути находился г. Архангельск — единственный
порт, через который Россия вела в это время торговлю с
западными странами, что в известной мере способствовало
росту товарно-денежных отношений в крае. Поморские по
сады были богаче многих других русских городов, ибо в
общем они не подвергались разорению во время частых
войн в XVII в.
После ликвидации независимой Новгородской феодаль
ной республики поморские земли и населявшие их крестья
не перешли в собственность феодального государства. По
3 См. подробнее А . А . П р е о б р а ж е н с к и й .
Николая Владимировича Устюгова..., стр. 8 — 2Si.
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сравнению с помещичьими крестьянами центра Европей
ской России черносошные крестьяне Поморья имели более
благоприятные условия для ведения хозяйства, мобилиза
ции земельных участков и т. п. Поэтому характерные для
всего экономического и социального строя России новые
явления в XVII в. находили в Поморье более отчетливое
проявление.
Другой причиной, побудившей Н. В. Устюгова заняться
хозяйственной историей этого края, было наличие в архи
вах Москвы и Ленинграда богатейшего и довольно полно
сохранившегося комплекса самых разнообразных источни
ков по истории хозяйства и социальных отношений кресть
ян и посадских людей Севера России в XVII в.
Наконец, было бы неверно не учитывать «личный» или
«биографический» интерес Н. В. Устюгова к истории По
морья, являвшегося внуком вятского крестьянина, чье по
томство в 70—80-х годах XIX в. переселилось сперва на
земли Уфимского, а затем Челябинского уезда Оренбург
ской губернии. Н. В. Устюгов всегда интересовался истори
ей родных мест. Так, например, в последние годы ж изни он
начал работу над монографией о русских крестьянах, пере
селенцах в Зауралье в X VIII в . 4, превративших своим тру
дом этот край в одну из житниц России (как известно, Че
лябинский уезд, где прошло детство Н. В. Устюгова, входит
в этот район).
Уже первая большая работа Н. В. Устюгова — защ ищ ен
ная им в 1938 г. кандидатская диссертация на тему «Очер
ки по истории преобладающих видов труда в посадах во
сточной части Поморья в первой половине XVII в.» — по
единодушному мнению официальных оппонентов С. Б. Ве
селовского, А. И. Яковлева и других участников диспута,
явилась серьезным исследованием по социально-экономиче
ской истории России XVII в. В ней проявились в полной ме
ре характерные черты творческого почерка Н. В. Устюгова:
превосходное знание исторических источников, тщатель
ность их обработки, умение четко ставить новые научные
проблемы, аргументированность и осторожность выводов,
лаконизм и ясность в изложении материала. Оба оппонента
отметили новизну постановки автором главной проблемы
исследования — истории труда посадских людей и кресть
ян. К ак известно, дореволюционные историки изучали глав
ным образом юридическое положение и повинности помор
4 См. Н. В. У с т ю г о в . Из истории русской крестьянской колони
зации Ю жного Зауралья в XVIII в. — «Ежегодник по аграрной истории
Восточной Европы. 1958». Таллин, 1959, стр. 3 3 — 4 2; Его ж е. Основные
черты русской колонизации Ю жного Зауралья в XVIII в. — в кн.
«Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока*. Новосибирск, 1961,
стр. 6 7 — 74.
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ского населения, управление краем, особенности землеполь
зования.
Для кандидатской диссертации Н. В. Устюгов привлек
материал по трем посадам Поморья — Устюгу Великому,
Тотьме и Соли Вычегодской и изучил самые разнообразные
источники (писцовые, переписные, таможенные, кабацкие
книги, актовый материал и другие виды документов), мето
дика использования некоторых из них была им разработа
на впервые. Это позволило ему довольно полно охарактери
зовать условия труда в различных отраслях ремесла, а так
ж е на солеваренных и железоделательных промыслах и вод
ном транспорте 5.
Н. В. Устюгов выявил достаточно высокую степень об
щественного разделения труда в металлургии Поморья, что
послужило базой для расширения и укрепления экономиче
ских связей не только между посадами Поморья, но и дру
гими хозяйственными центрами Русского государстваs.
К ак правильно отметил А. А. Преображенский, уже в этой
работе «прозвучала та чрезвычайно важ ная в методологи
ческом отношении мысль, что проблему всероссийского
рынка нельзя изучать лишь в плане торговли и обмена, без
анализа глубинных явлений в сфере производства» 1.
В 1950 г. вышла чрезвычайно важ ная для понимания
развития взглядов Н. В. Устюгова на XVII в. как на начало
нового периода в истории России и его трактовки пробле
мы генезиса капитализма работа «Ремесло и мелкотовар
ное производство в Русском государстве XVII в.» («Истори
ческие записки», т. 34), в которой изложены его наблюде
ния о процессе складывания всероссийского рынка. В этой
небольшой по объему статье убедительно был показан н а 
чавшийся в XVII столетии массовый процесс превращения
ремесла в мелкотоварное производство под влиянием расту
щего рыночного спроса и специализации производства.
И зучая данные источников о значительном уровне об
щественного разделения труда в поморских посадах в
XVII в., Н. В. Устюгов обратил внимание на усиление эко
номических связей города с сельской округой и образова
ние областных рынков на продукты сельского хозяйства,
в пёрвую очередь на хлеб. Одним из таких крупных обла
стных хлебных рынков в первой половине XVII в. был Во
логодский, откуда хлеб шел в разные поморские и сибир
5 См. Н. В. У с т ю г о в . Работные люди на Сухоно-Двинском вод
ном пути в первой половине XVII в. — «Исторические записки*, т. 6,
М., 1940, стр. 167— 194.
6 Н. В. У с т ю г о в. Из истории металлургии Поморья в первой
половине XVII в. — «Вопросы истории», 1946, № 2 — 3, стр. 127— 132.
7 См «Города феодальной России», стр. 10.
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ские уезды, а такж е за границу через Архангельск 8. Спустя
б лет, в рецензии на книгу К. Н. Сербиной о Тихвинском
посаде в X V I—X VIII вв. Н. В. Устюгов вновь поставил во
прос о необходимости при изучении проблемы складывания
всероссийского рынка в области промышленности уделять
большее внимание формированию областных хлебных рын
ков, в чем находило отражение углубление общественного
разделения труда в хозяйстве России 9.
Следующим важным этапом в изучении Н. В. Устюговым проблемы генезиса капитализма в России является мо
нография «Солеваренная промышленность Соли Камской
в XVII в. К вопросу о генезисе капиталистических отноше
ний в русской промышленности XVII в.», которую он в
1956 г. блестяще защ итил в качестве докторской диссерта
ции. В 1957 г. она была издана отдельной книгой и полу
чила широкий отклик в нашей стране и за рубежом.
В этой работе Н. В Устюгов на огромном, тщательно
обработанном материале за полтора столетия впервые в ли
тературе проследил процесс превращения мелкого товарно
го производства в крупное в солеваренной промышленности
Соли Камской, где в конце XVII в. добывалось ежегодно
свыше 7 млн. пудов соли, которою снабжалась вся тогдаш
няя Россия. Он подробно исследовал развитие солеваренной
промышленности, обеспечение ее рабочей силой, классовую
борьбу работных людей, организацию транспортировки и
сбыта соли. Н. В. Устюгов убедительно показал, что в
XVII в. начался процесс перемещения капиталов, накоп
ленных в торговле, в промышленность — в солеварение.
В эту отрасль хозяйства России вкладывали свои капиталы
не только разбогатевшие торговые люди поморских посадов,
но и многих городов Центральной России. Этот вывод пока
зателен для сдвигов, происходивших в экономике России.
Центральное место в диссертации Н. В. Устюгова занял
вопрос о характере рабочей силы на солеваренных промыс
лах. Автор показал, как постепенно имущественное расслое
ние среди поморских крестьян и посадских людей начало
перерастать в социальное; городская и сельская беднота
нанималась работать на промыслы. Сюда же шли крестья
не-отходники из других уездов России. Таким образом со
здавался рынок вольнонаемного труда. В то ж е время на
многих промыслах использовался и принудительный труд.
Основные выводы этой фундаментальной монографии
Н. В. Устюгова были убедительно аргументированы кон
кретными фактами. Х арактеризуя эту сторону докторской
8 См. рец. Н. В. У с т ю г о в а на книгу В. И. Ш ункова «Очерки по
истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII вв.» — «Вопросы
истории», 1947, № 6, стр. 133.
9 См. «Вопросы истории». 1952, № 3, стр. 1 4 3 — 147.
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диссертации Н. В. Устюгова, один из его официальных оп
понентов — А. А. Новосельский, крупнейший советский спе
циалист по истории России XVII в., говорил: «Наиболее ха
рактерной чертой Н. В. Устюгова как историка является
основательность исследования, ф актическая доказатель
ность выводов, методическая точность использования источ
ников и методологическая осторожность общих выво
дов» 10.
Д ля научных работ Н. В. Устюгова был характерен ком
плексный подход к изучению социально-экономической
истории: в своих трудах он исследовал состояние промыш
ленности и сельского хозяйства, торговли, социальные отно
ш ения крестьян и посадских людей Поморья, их миграцию,
повинности, условия труда и классовую борьбу. Это потре
бовало расширения источниковедческой базы. Н. В. Устю
гов в своих трудах и публикациях ввел в научный оборот ог
ромное количество новых источников. Здесь его заслуги бес
спорны и общепризнанны. Н. В. Устюгов был блестящим
знатоком архивных документов и тонким их интерпрета
тором. Он единственный из дореволюционных и советских
историков сам, не прибегая к чьей-либо помощи, «прошел по
чти за 150 лет, как он любил говорить, документы такого
огромного и богатого собрания, каким является фонд «При
казные дела старых лет».
Однако Н. В. Устюгов не только ввел в научный оборот
неизвестные ранее данные по истории России, он по-ново
му подошел к использованию уже известных ранее науке
источников. Так, если ранее писцовые и переписные книги
привлекались главным образом для изучения движения на
селения и фискальной политики феодального государства,
то Н. В. Устюгов широко использовал их для выяснения
социальных отношений среди крестьян и посадских людей.
До работ Н. В. Устюгова таможенные книги использова
лись для исследования торговых связей; он, по сути дела,
первый в историографии подошел к ним как к источнику
по истории производства и социальных отношений. В рецен
зии на публикацию таможенных книг Поморья XVII в.
Н. В. Устюгов специально подчеркивал, что таможенные
кници, «особенно по Устюгу Великому, позволяют показать
и процесс втягивания непосредственного производителя в
рыночные отношения», проследить экономическую специа
лизацию отдельных районов страны п .
В литературе уже отмечалось, что наиболее крупный
зклад Н. В. Устюгов внес в изучение проблемы генезиса к а
питализма в России. Например, крупный специалист
10 См. А рхив АН СССР, ф. Н. В. Устюгова,
(далее — А АН ).
11 «Вопросы истории», 1950, № 8, стр. 123.

on. 1,

д. 511,

л. 1

35

по истории России периода империализма A. JI. Сидоров,
выступая в 1961 г. на Рижской сессии симпозиума по аг
рарной истории Восточной Европы, так говорил об этом:
«Корни капитализма в мануфактуре в некоторых районах
относятся к XVII в. Это доказано. Никто этого не сделал бо
лее убедительно, чем Н. В. Устюгов» ,2. Подводя итоги изу
чения истории капитализма в советской литературе,
A. JI. Сидоров дал высокую оценку труду Н. В. Устюгова и
признал «обоснованным вывод автора о преобладании в со
леваренной промышленности работных людей по вольному
найму» 13.
А.
А. Новосельский, соглашаясь с основными положени
ями докторской диссертации Н. В. Устюгова о начальном
этапе генезиса капиталистических отношений в солеварен
ной промышленности уже в XVII в., в своем отзыве писал о
том, что автор пришел к таким выводам, с которыми «будут
считаться все исследователи проблемы генезиса капитали
стических отношений в русской промышленности». По его
мнению, диссертация Н. В. Устюгова «убедительно показы
вает, что только путем такого рода монографических иссле
дований советские историки могут выйти за пределы общей,
подчас схематической трактовки проблемы генезиса капита
листических отношений в России, трактовки, весьма слабо
подвигающей нас к ее разрешению» 14.
В этой связи необходимо кратко коснуться двух проблем,
которые подробно рассмотрены в докторской диссертации
Н. В. Устюгова и вокруг которых велись при его ж изни и
продолжаются в настоящее время острые споры. Это призна
ние наличия мануфактуры в солеваренной промышленности
XVII в., а такж е начального этапа процесса перерастания
имущественного расслоения в социальное среди посадских
людей и черносошных крестьян Поморья.
Спор по этим важнейшим проблемам начался еще во
время защиты докторской диссертации Н. В. Устюгова. Если
один из оппонентов, акад. С. Г. Струмилин, принял вывод
Н. В. Устюгова о существовании мануфактуры в добываю
щей промышленности, т. е. в солеварении, то другой рецен
зент, В. К. Яцунский, считал возможным говорить лишь о
«зачатках мануфактурного разделения труда». По его мне
нию, «правильнее было бы говорить не о переходе от мел
12 «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г.»,
Рига, 1963, стр. 545.
13 A . JI. С и д о р о в .
Некоторые проблемы развития российского
капитализма в советской исторической науке. — «Вопросы истории»,
1961, № 12, стр. 33.
14 ААН . ф. Н. В. Устюгова, on. 1, д. 511, лл. 3 — 4.
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ких промыслов к крупным предприятиям мануфактурного
типа, а лишь о начальной стадии этого процесса» 15.
В 1968 г. Е. И. Заозерская выступила с докладом «К во
просу о численности мануфактур в X V II—начале X VIII в.»
в секторе истории СССР периода феодализма Института ис
тории СССР АН СССР, являющ имся изложением части со
держания ее большой работы по истории крупной промыш
ленности России X V I—X VIII вв. Она отрицала наличие
мануфактурной организации производства в солеварении,
которое относила к стадии простой капиталистической ког
операции.
Но наряду со скептиками имеются и ученые, разделяю
щие точку зрения Н. В. Устюгова о наличии мануфактуры
в солеварении. Так, еще в 1938 г. В. И. Пичета в отзыве на
кандидатскую диссертацию Н. В. Устюгова, изучившего ор
ганизацию труда на солеваренных промыслах Тотемского
и Сольвычегодского уездов, писал, что «соляное производст
во можно отнести к предприятиям мануфактурного типа на
базе вольнонаемного или крепостного труда...» 16.
После выхода в свет докторской диссертации Н. В. Устю
гова о солеваренной промышленности Соли Камской
В. Г. Гейман опубликовал работу, в которой независимо от
него пришел к аналогичным наблюдениям о характере ор
ганизации производства на солеваренных промыслах То
темского уезда в XVII в. В. Г. Гейман считал необходимым
сильнее подчеркнуть вывод Н. В. Устюгова о связи центра
лизованной мануфактуры с раздачей заказов на дом (рабо
та кузнецов на дому и т. п.) 17.
Другой исследователь истории солеваренной промышлен
ности, Г. С. Рабинович, пришла к выводу, что солеваренный
промысел Иверского монастыря в XVII в. был первоначаль
ной формой мануфактуры 18.
Еще более острую дискуссию среди ученых вызвал вы
вод Н. В. Устюгова о начале процесса социального расслое
ния среди посадских людей и черносошных крестьян По
морья уже в XVII в. Отрицая этот тезис, В. К. Яцунский в
рецензии на докторскую диссертацию Н. В. Устюгова ут
верждал, что в феодальной деревне всегда были непашен
ные 'крестьяне, беднота, чей труд использовался для нужд
15 См. их отзы вы — «Вопросы истории», 1958, № 8, стр. 173— 174;
♦История СССР». 1956, № 1, стр. 194.
16 А АН , ф. Н. В. Устюгова, on. 1, д. 512, л. 14.
17 В. Г. Г е й м а н . Материалы по истории русской соляной про
мышленности первой четверти XVII в. — «Труды Гос. Публичной биб
лиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. V(8), JI., 1958, стр. 8 7 — 89.
18 Г. С. Р а б и н о в и ч . Солеваренный промысел Иверского мо
настыря в XVII в. — «Вопросы истории СССР. Уч. зап. ЛГПИ име
ни А . И. Герцена», т. 278, Л., 1965, стр. 115— 144.
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складывающейся промышленности. Поэтому нет оснований
говорить о социальном расслоении, тем более о процессе 19.
Позже В. К. Яцунский выступил с развернутым изложени
ем своих взглядов в печати, а такж е на сессиях симпозиума
по аграрной истории Восточной Европы 20.
Н. В. Устюгов продолжил спор и выступил в 1960 г. на
Киевской сессии аграрного симпозиума с докладом «К во
просу о социальном расслоении русской черносошной дерев
ни XVII в.», в котором обобщил имеющиеся в литературе
данные по Тотемскому, Устюжскому, Сольвычегодскому,
Соликамскому, Чердынскому, Яренскому, Кунгурскому уез
дам и Вятской земле и дополнил их новыми материалами
(особенно по Яренскому уезду) в подтверждение своей точки
зрения о начале социального расслоения в Поморье в
XVII в . 2I.
В 1962— 1963 гг. на страницах ж урнала «История
СССР» велась оживленная дискуссия по вопросу о характе
ре расслоения русского крестьянства в период позднего фео
дализма, одним из инициаторов которой был Н. В. Устюгов.
В 1968 г. опубликованы части большого оригинального
исследования Н. Е. Носова по истории России XVI в., яв
ляющегося его докторской диссертацией, защищенной
осенью 1968 г. в Ленинграде. В результате скрупулезной об
работки всего известного науке фактического материала
Н. Е. Носов пришел к следующему важному выводу о том,
что в середине XVI в. в развитии Двинской земли наиболее
рано и отчетливо выступают те новые тенденции в экономи
ческой жизни Поморья XVI в., которые трудно охарактери
зовать иначе, как постепенное зарождение в недрах старого
феодального хозяйства Севера, особенно среди черносошного
крестьянства, новых социальных отношений, отношений в
известной мере уже предбуржуазных. И этот процесс уже
в той или иной степени прослеживается почти во всех наи
более экономически развитых районах Поморья XVI в., хо
тя и протекал в них далеко не с одинаковой интенсив
ностью 22. Не менее примечателен и другой хорошо аргумен
тированный вывод Н. Е. Носова о зарождении уже в это
19 «История СССР», 1958, № 1, стр. 195.
20 См. В. К. Я ц у н с к и й . Основные этапы генезиса капитализма
в Р о сси и .— «История СССР», 1958, № 5; его ж е. Генезис капитализма
В
сельском хозяйстве России — «Ежегодник по аграрной истории
Восточной Европы. 1959». М., 1961.
21 См. «История СССР», 1961, № 6, стр. 6 0 — 79.
22 Н. Е. Н о с о в. Опыт генеалогических изысканий по истории за
рождения крестьянских торгово-промышленных капиталов в России
(«Лучш ие люди» и «торговые мужики» двинских актов XVI в.)— в кн.
♦Вспомогательные исторические дисциплины». Сб. 1, Л., 1968, стр.
2 2 7 — 268; его же. Становление сословно-представительных учреждений
в России. Л., 1969, гл. 3.
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время в Поморье посадско-крестьянской буржуазии, причем
автору удалось проследить судьбу некоторых ее представи
телей более, чем за три века.
Ученик Н. В. Устюгова А. А. Преображенский в своей
докторской диссертации впервые в литературе показал, что
массовые передвижения черносошных крестьян в XVII в. из
Поморья на У рал.и в Сибирь были не только результатом
усиления феодального и фискального гнета государства, но
и следствием начавшегося процесса расслоения сельского и
посадского населения в этом крае. К ак свидетельствуют от
крытые им документы, поморское население не только бе
жало, но и уходило на новые земли вполне «легально»,
оформив свое переселение соответствующими документами.
Заслуживает внимания вывод А. А. Преображенского о том,
что в конечном итоге на колонизуемые окраины Русского
государства в «новый период» его истории переносились не
только старые феодальные производственные, но и зарождав
шиеся новые буржуазные отношения, хотя последние были
в это время еще очень слабы 23.
Мы остановились на этой полемике, разумеется, не для
того, чтобы путем подсчета голосов «за» или «против» тех
или иных выводов Н. В. Устюгова задним числом «дока
зать» правоту его взглядов. Сам Н. В. Устюгов был реши
тельным противником подобной «статистики».
Н аучная дискуссия по вопросам, связанным ^ и зу ч е н и 
ем ранней стадии генезиса капиталистических отношений в
России, далека еще от своего завершения, и лишь исследова
ния, основанные на анализе новых фактов, позволят окон
чательно решить эти сложные проблемы.
Приведенные нами примеры дискуссий, вызванных по
явлением некоторых работ Н. В. Устюгова, свидетельствуют
со всей очевидностью о том, что в своих исследованиях
Н. В. Устюгов ставил наиболее актуальные проблемы отече
ственной науки. Они всегда «били в точку», вызывают ожив
ленные споры, поиски новых доказательств и путей реше
ния назревших проблем, что способствует развитию науки.
Важно подчеркнуть и то обстоятельство, что, исследуя
поморские материалы, Н. В. Устюгов со свойственной ему
эрудицией и глубиной ставил и решал не узкие местные во
просы, а кардинальные проблемы социально-экономической
истории России позднего феодализма. К ак известно, проб
лема генезиса капитализма в России является частью более
общей темы марксистской историографии о закономерности
смены общественно-экономических формаций.
Д ля Н. В. Устюгова не было «местных» тем. Под его пе23 См. А . А. П р е о б р а ж е н с к и й . Урал и Западная Сибирь
в конце X V I— начале XVIII в. Автореферат докт. диссертации. М.,
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Н. В. Устюгов с учениками А. А . Преображен
ским (слева) и Ю. А . Тихоновым на аграрном
симпозиуме во время экскурсии в гор. Каунасе.
22 сентября 1963 г.

ром они превращались в оригинальные исследования, имею
щие общее значение.
Облик Н. В. Устюгова как ученого был бы неполон, если
бы мы, хотя бы кратко, не сказали о работах его учеников.
Одним из обязательных условий успешного развития науки
Н. В. Устюгов считал обеспечение преемственности между
учеными старшего поколения и молодыми специалистами,
подготовку научной смены. Н. В. Устюгову принадлежат
крупные заслуги в подготовке квалифицированных кадров
историков. Можно без преувеличений сказать, что он был
выдающимся советским педагогом.
Н. В. Устюгов уделял огромное внимание работе со сту
дентами и аспирантами, не ж алея для этого сил и временя,
считая своим важнейшим долгом помощь всем тем, кто дей
ствительно интересуется наукой. В 1962 г. он писал одному
из своих корреспондентов: «Все это требует времени. Но от
казывать в этом я не могу. Я не уважаю людей, которые за
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мыкаются в себе и «творят» собственные «труды», не об
ращ ая внимания на других. Н аука ведь — общественное
служение, и забывать этого, мне кажется, не следует».
Н. В. Устюгов старался привить своим ученикам прежде
всего навыки самостоятельного исследования исторических
источников и научить критически оценивать научную ли
тературу. Добиваясь от своих учеников умения ставить но
вые вопросы на основе тщательного изучения источников,
Н. В. Устюгов был решительным противником скороспелых
решений сложных научных проблем, увлечения гипотеза
ми. В одном из писем он писал: «Мой покойный учитель
В. И. Пичета постоянно нас предупреждал против увлечения
«гипотетическим направлением в исторической науке». Эту
мысль Н. В. Устюгов неоднократно повторял в беседах с
учениками.
Среди учеников Н. В. Устюгова имеется более двадцати
кандидатов исторических наук. Молодежь привлекали к
Н. В. Устюгову не только широта эрудиции и высокая об
щ ая культура, но огромное личное обаяние и подлинное
уважение к каж дому человеку, будь то маститый уче
ный или начинающий свою жизнь в науке студент-перво
курсник. В одном из писем Н. В. Устюгов возмущался тем,
что, к сожалению, в высшей школе все еще встречается мно
го людей, которые плохо знают свое дело, относятся к своей
работе по-казенному, не любят и не уважаю т студентов. Он
любил цитировать слова
великого русского хирурга
Н. И. Пирогова: «Мы все знаем, что нужно почитать ста
рость, но не все знают, что и молодость должно уважать».
Сам Н. В. Устюгов на протяжении всей своей ж изни следо
вал этому правилу, был требователен, но добр и справедлив,
за это знавшие и имевшие счастье общаться с Н. В. Устюговым люди платили ему искренней любовью. Еще при жизни
Н. В. Устюгова некоторые его коллеги признавали наличие
среди историков «школы Устюгова», о ней писал в своих
статьях А. А. Преображенский. Правомерна ли постановка
этого вопроса и имеет ли термин «школа Устюгова» «права
гражданства» ?.
Известно, что в наше время многие ученые, особенно пре
подающие в вузах, имеют учеников, часть которых защ ити
ла кандидатские и докторские диссертации. Возникает во
прос, в каких случаях можно говорить о появлении новой
«научной школы»? О том, что такое научная школа, очень
хорошо сказал известный советский математик акад.
А. Н. Колмогоров в статье «Нужны ли научные школы?».
«Понятие научной школы, — писал он, — не устарело. Сей
час, как и прежде, такие тесные объединения ученых, свя
занных общими приемами работы, общими -надеждами,
°бщим языком более быстрого и совершенного общения,
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нужны». По мнению акад. А. Н. Колмогорова, «...необходи
мость научных школ — следствие недостаточности извест
ных нам вполне объективных форм научного общения, об
мена идеями и замыслами» 24.
Иногда научная ш кола обязана своим возникновением
одному большому ученому, вокруг которого объединяются
группы учеников и последователей, пришедших со стороны.
В других случаях основы школы закладываю тся в резуль
тате творческого содружества нескольких ученых, у кото
рых появляются последователи, разделяющие их основные
идеи и методы исследования.
Акад. А. Н. Колмогоров убедительно показал историчечески преходящий характер «школ» в науке. «Научная
школа.., — писал он в цитированной статье, — если она не
отрывается от общего развития науки, сама создает пред
посылки к окончанию своего существования, как обособ
ленной части более широкого коллектива. Ведь свойствен
ные школе особые приемы работы, невоплощенные замыслы
и надежды или изживаю т себя, или становятся общим до
стоянием. Научные теории, когда они достигают полной за
конченности и получают всеобщее признание, нет никакой
необходимости оберегать как особое «учение» учителя, под
лежащ ее преимущественному истолкованию его верными
учениками. Сосредоточенность на определенном круге идей,
необходимая, когда они лишь пробивают себе дорогу, рано
или поздно становится тормозом дальнейшего прогресса».
С учетом сформулированных акад. А. Н. Колмогоровым
критериев нам представляется, что есть все основания гово
рить о существовании в современной историографии «шко
лы Н. В. Устюгова», объединяющей ученых, занимающих
ся изучением социально-экономической истории России
XVII—X VIII вв. и ставящих в центре своих исследований
проблему генезиса капитализма в России. Ученики и после
дователи Н. В. Устюгова выступают в печати с работами, в
которых они не только продолжают конкретные исследова
ния, начатые их учителем, но и ставят некоторые новые во
просы проблемы генезиса капитализма, нуждающегося в уг
лубленной разработке коллективными усилиями уч ен ы х 25.
24 А, К о л м о г о р о в . Н уж ны ли научные школы? — газ. «Изве
стия» от 27 октября 1962 г., № 257, стр. 5.
25 См. А. А . П р е о б р а ж е н с к и й ,
Ю. А. Т и х о н о в .
Итоги
изучения начального
этапа
складывания всероссийского рынка
(XVII в.) — «Вопросы истории», 1961, № 4; Е. И. И н д о в а , А. А. П р е 
о б р а ж е н с к и й , Ю. А. Т и х о н о в . Проблема классового расслоения
крестьянства в период позднего ф еодализма в свете трудов В. И. Лени
на , о развитии капитализма в России — «Ежегодник по аграрной
истории Восточной Европы. 1961 г.», Рига, 1963; о н и ж е . Б урж уазное
расслоение крестьянства в России X V II— XVIII вв. — «История СССР»,
1962, № 3; о н и ж е . Классовая борьба крестьянства и становление
бурж уазны х отношений в России — «Вопросы истории», 1964, № 12.
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Н. В. Устюгов был организатором изучения истории По
морья в эпоху феодализма. Многие из его учеников начина
ли свой путь в науку в семинарах и студенческом круж ке
Московского историко-архивного института, изучая мате
риалы по истории Поморья. Будучи не только опытным пе
дагогом и эрудированным ученым, великолепно знавшим
историю Поморья; но и живым, темпераментным, увлека
ющимся человеком, Н. В. Устюгов буквально «заражал» сво
их учеников интересом, а затем и любовью к Северу, его
прошлому и настоящему, природе, культуре и людям.
Во многих случаях темы исследований учеников
Н. В. Устюгова были близко связаны с научными интереса
ми их учителя не только хронологически, но и географиче
ски. Н. В. Устюгов тщательно обдумывал возможные темы
исследований для молодых ученых, выбирая те районы и
комплексы источников, которые в первую очередь заслуж и
вали специальной разработки.
Готовя свою кандидатскую диссертацию в 30-х годах,
Н. В. Устюгов обратил внимание на исключительно подроб
ный характер записей таможенных книг по Устюгу Вели
кому. В отличие от К. В. Базилевича, занимавшегося их изу
чением 26, он считал необходимым использовать сведения
таможенных записей не только для изучения торговли, но
производства на посаде и уезде. Позже появляется серия ра
бот его ученика Ю. А. Тихонова по истории рынка Устюга
Великого во второй половине XVII в . 27, а такж е ряд ста
тей других учеников Н. В. Устюгова по истории посадского
и сельского населения этого у е з д а 28.
Тогда ж е Н. В. Устюгов пришел к выводу, что необходи
мо специальное изучение хорошо сохранившегося комплек
са документов по истории Тотьмы для выяснения роли это
го посада в хозяйственной жизни Поморья XVII в. Позже
Другой ученик, бывший учитель истории в средней школе
26 См. К. В. Б а з и л е в и ч . Торговля Великого Устюга в середи
не XVII в. — «Ученые записки Института истории РАНИОН», т. IV, М.,
1929, стр. 8 9 — 102; его ж е. Крупное торговое предприятие в Москов
ском государстве в первой половине XVII в. Л., 1933.
” Ю. А. Т и х о н о в . Рынок Устюга Великого в середине XVII в.—
«Исторические записки», т. 39; его ж е. Работа по найм у и отход на
заработки посадских людей Устюга Великого и крестьян Устюжского
Уезда в 50— 70-х годах XVII в.». — «К вопросу о первоначальном на
коплении в России в XVII— XVIII вв.)». Сб. ст., М., 1955; его ж е.
Рынок Устюга Великого в 5 0 — 70-х годах XVII в . — в кн. А. Ц. Ме р з о н , Ю. А. Т и х о н о в «Рынок Устюга Великого в период складывания
всероссийского рынка (XVII в.)», М., 1960.
28 Ю. Э. П у р е ц к и й. Социальные отношения в Устюге Великом
и Устюжском уезде в 2 0 — 40Lx гг. XVII в. по материалам дозора
1639 г. — «Труды Моск. гос. историко-архивного ин-та». Т. 10. Сб,
студенч. научных работ», М., 1957; А . В. Ж у р а в л е в а . Хозяйство
черносошных пою жских волостей Устюжского уезда в XVII в.— Там же.
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Устюжны П. А. Колесников, исследовал эти источники и
блестяще защитил в 1958 г. кандидатскую диссертацию на
тему «Город Тотьма в XVII в. К вопросу о социально-эконо
мической истории русского поморского города». Часть его
ценного исследования ныне опубликована 23.
Н а протяжении своей научной деятельности Н. В. Устю
ге в не раз обращался к источникам по социально-экономи
ческой истории Сольвычегодского уезда. На занятиях в се
минарах и научном круж ке в Историко-архивном институте
он давал студентам для разработки такие темы, как «Кре
стьянское землепользование в Сольвычегодском уезде в
XVII в.», «Волость Лубская Пермца Сольвычегодского уез
да» и др. 30 Некоторые из этих докладов, переросших в дип
ломные работы были серьезными исследованиями31.
Н. В. Устюгов неоднократно подчеркивал необходимость
изучения процесса формирования областных хлебных рын
ков, в чем находила проявление начавш аяся специализация
сельского хозяйства. Поэтому он стремился привлечь вни
мание своих учеников к изучению хлебной торговли в По
морье 32, а такж е хозяйственной истории населения Вятской
земли в X V II—XVIII вв., являвшейся в это время крупным
производителем товарного хлеба. Одна из учениц Н. В. Усстюгова, Т. А. Ряпухина, написала интересную дипломную
работу, в которой на материалах Спенцинского стана выяс
нила специфические особенности в положении населения
тяглых и оброчных земель в Вятской земле 33. Кандидат
ская диссертация А. И. Комиссаренко «Вятское крестьянст
во в 20—60-е годы X VIII в. (К проблеме положения кресть
ян России в период позднего феодализма)» является ком
плексным исследованием по истории Вятского края, в кото
29 См. П. А . К о л е с н и к о в . Из истории классовой борьбы вологод
ских крестьян в XVII в. Вологда, 1957; е г о ж е . Социально-экономиче
ские отношения на Тотемском посаде в XVII в. «История СССР», 1953,
№ 2; е г о ж е . Организация ниж есухонских носников в XVII в. —
в кн. «Русское государство в XVII в. Новые явления в социально-эконо
мической, политической и культурной ж изни». Сб. ст., М., 1961,
стр. 181— 200; е г о ж е . Восстания в Тотьме и Тотемском уезде
в XVII в. — там же, стр. 2 7 2 — 283 и др.
30 А рхив Московского Гос. Историко-архивного института, on. 1,
д. 668, л. 18.
31 См., например, К . А. Г о р б у н о в а . «Рынок Ильинского погоста
Вилегодской волости Сольвычегодского уезда в XVII в.» — в кн. «Труды
Моск. Гос. Историко-архивного ин-та, т. 10. Сб. студенческих научны х
работ», М., 1967.
32 С. М. Т р о и ц к и й . Архангельский хлебный рынок в первой
четверти XVIII в. — «Труды Моск. Гос. Историко-архивного ин та», т. 9,
М., 1957, стр. 177— 193; е г о ж е . Устюжский хлебный рынок в первой
четверти X VlII в. —■«Ежегодник по аграрной истории Восточной Евро
пы. 1966». Таллин (в печати).
33 Т. А. Р я п у х и н а . Оброчные земли на Вятке в XVII в . - «Русское государство в XVII в.», стр. 3 9 — 49.
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ром изучены колонизация края, занятия крестьян сельским
хозяйством и промыслами, их классовая борьба. Автору
удалось показать рост товарности сельского хозяйства в этот
период и наличие крупного областного рынка, снабжавшего
хлебом многие районы Поморья и металлургические заво
ды края, а такж е отпускавшего зерно за границу 34.
Многие вопроЬы социально-экономической истории уп
равления и классовой борьбы населения Коми края в
XVII в. впервые
в советской литературе разработаны
Н. В. Устюговым, привлекшим большое количество новых
архивных данных для соответствующего раздела в коллек
тивном труде по истории Коми АССР 35. Хронологически и
тематически в этом труде раздел Н. В. Устюгова продолжа
ет очерк по истории Коми края в XVIII в., написанный его
ученицей Н. Ф. Демидовой. Ее же перу принадлежит содер
жательный этюд «К вопросу о социальной сущности полов
ничества в XVIII в. (по материалам Яренского уезда)» 06.
В X V I—XVIII вв. население Поморья сыграло огромную
роль в заселении и хозяйственном освоении Урала и Сиби
ри. Спасаясь от тяжелого гнета феодального государства,
поморские крестьяне и посадские бежали на восток страны,
осваивали новые земли и занимались хлебопашеством и
промыслами. В то же время отлив значительной части насе
ления оказывал определенное влияние и на судьбы самого
Поморья. Естественно, что социально-экономическая исто
рия ближайших к Поморью районов Русского государства
интересовала Н. В. Устюгова, он стремился привлечь своих
учеников к разработке их истории. В качестве примеров по
добных исследований можно назвать кандидатские диссер
тации А. А. Преображенского по истории колонизации За
падного Урала в XVII в., В. JI. Бушуевой по истории Удмур
тии, граничившей с Вятской землей, А. Н. Копылова—о хо
зяйственном освоении Енисейского уезда в XVII в . 37 .
34 Часть диссертации А. И. К о м и с с а р е н к о опубликована, см.
его статьи:
Волнения крестьян вятских духовных вотчин в 4 0 — 50-х гг.
XVIII в. —
«Ежегодник по аграрной истории Восточной
Европы.
1963 г.», Вильнюс, 1965; Крестьянская торговля на Вятке в первой
половине XVIII в. — «Труды Моск. гос. историко-архивного ин-та»,
т. XXI, М., 1966; Хлыновский городской рынок в 3 0 — 40-е годы
XVIII в. — в кн. «Города феодальной России. Сб. статей
памяти
Н. В. Устюгова*, М., 1966 и др.
35 См. «Очерки по истории Коми АССР». Сыктывкар, 1955, гл. 4.
30 См.
«Ежегодник по аграрной истории Восточной
Европы.
1663 г.». Вильнюс. 1964, стр. 3 0 5 — 316.
37 См. А . А . П р е о б р а ж е н с к и й .
Очерки колонизации Запад
ного Урала в XVII.— начале XVIII в., М., 1956; В. JI. Б у ш у е в а .
Социально-экономические отношения Чепецкой удмуртской деревни на
рубеж е XVII— XVIII вв. Автореферат канд. дисс., М., 1950; А. Н. К о 
п ы л о в . Русские на Енисее в XVII в. Земледелие, промышленность
и торговые связи Енисейского уезда, Новосибирск, 1965.
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Названные нами работы Н. В. Устюгова и его учеников
посвящены социально-экономической истории центральной
и особенно восточной части Поморья. Во время защиты кан
дидатской диссертации Н. В. Устюговым С. Б. Веселовский
обращал его внимание на необходимость изучения хозяйст
венной истории западной части Поморья ®8. Н. В. Устюгов,
как свидетельствует его переписка последних лет, стремил
ся включить в орбиту своих исследований этот район, подо
брал ценные собрания архивных документов.
В одном из писем, относящемся к 1960 г., он писал:
«Очень интересует меня Каргополь с Турчасовым, а такж е
Кольский острог. Понемногу я начинаю подбираться и к по
садам и уездам западного Поморья, Разумеется, речь идет
не о моих личных работах, а о работах моих учеников. В
ЦГАДА есть хороший фонд Онежского Крестного монасты
ря». В этом же письме Н. В. Устюгова содержится ценная
характеристика источников по другому району западного
Поморья: «Очень интересен Каргополь. По нему много де
лопроизводственного материала в П риказных делах старых
лет, но нет писцовых и только одна переписная книга
1648 г. (вместо 1646 г.). Я ее осмотрел. Очень интересна.
Чуть-чуть я ее копнул...».
Н. В. Устюгов высоко оценивал работы К. Н. Сербиной
по истории Тихвина и Р. Б. Мюллер — о Карелии для раз
работки истории Поморья 39. Он в течение длительного вре
мени помогал готовить к печати большую работу северного
краеведа-самоучки М. И. Романова, содержащую интерес
ные данные по истории населения Устьянских волостей в
X V I—X VIII вв.
Н. В. Устюгов воспитал много учеников, которые ныне
плодотворно работают в научных учреждениях и вузах
страны. Все они бесконечно благодарны своему учителю, че
ловеку редкой души и многогранного таланта. Н. В. Устю
гов любил людей, всегда стремился помочь товарищам, уче
никам, делая это скромно и деликатно. В одном из его пи
сем имеется выдержка из оды Г. Р. Державина «К Фелиц е»: «Почувствовать добра приятство—такое есть души бо
гатство, какого Крез не собирал». Эти строки прекрасно ха
рактеризуют отношение самого Н. В. Устюгова к людям.
Николай Владимирович Устюгов воплощал в себе луч
шие черты советского ученого, обладал высокой внутренней
культурой. Он прекрасно знал русскую и зарубежную лите
ратуру, искусство. Среди его любимых писателей были
38 Архив А А Н , ф. Н. В. Устюгова, on. 1, д. 498.
39 См. К. Н. С е р б и н а. Очерки из социально-экономической исто
рии русского города. Тихвинский посад в X V I—XVIII вв., М.— Л., 1951;
Р. Б. М ю л л е р . Очерки по истории Карелии X V I— XVII вв. П етроза
водск, 1947.
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Ф. М. Достоевский, Г. И. Успенский, М. Е. Щедрин, А. II. Че
хов. Н. В. Устюгов прекрасно знал русскую и западную по
эзию, цитировал на память произведения десятков поэтов
и писателей.
Обладая исключительной памятью, редкой наблюда
тельностью, Н. В. Устюгов был чрезвычайно интересным со
беседником, умелым рассказчиком, ценил юмор и шутки.
Во время Великой Отечественной войны он прочел на фрон
те солдатам и офицерам сотни лекций на различные темы:
хго отечественной истории, русской и советской литературе
и поэзии, искусству.
К асаясь оценки работ своих товарищей, Н. В. Устюгов
не раз говорил о том, что место ученого в истории науки за
висит прежде всего не от количества опубликованных ра
бот, а от того, могут ли последующие поколения специали
стов обойтись при изучении крупной проблемы без его тру
дов или нет. В качестве примера подобных исследований он
любил называть две монографии своего университетского
товарища и друга, впоследствии крупнейшего сибиреведа
В. И. Шункова, которые определили поворот советской
историографии в сторону изучения истории земледельческо
го освоения Сибири русскими крестьянам и.40
Подобную оценку можно без преувеличений распростра
нить и на труды самого Н. В. Устюгова о начальном этапе
генезиса капитализма в России в XVII в.

40 См. В. И. Ш у н к о в. Очерки по истории колонизации Сибири
в XVII — начале XVIII в. М.— JL, 1946; е г о ж е . Очерки по истории
земледелия Сибири (XVII в.), М., 1956.
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А . А . ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ УЧИТЕЛЕ
15 июня 1946 г. студенты 1-го курса заочного отделения
Московского историко-архивного института сдавали экза
мен по истории СССР. Экзамен принимал доцент Николай
Владимирович Устюгов. Невысокий, крепко сложенный, он
ободряюще посматривал сквозь пенсне на волнующихся сту
дентов своими внимательными, чуть строгими, но доброже
лательными глазами. И это действовало успокаивающе,
хотя спрашивал Николай Владимирович довольно придир
чиво, временами пряча улыбку в тогда еще почти черную
«профессорскую» бородку, аккуратно подстриженную.
Среди студентов были демобилизованные воины. На них,
как и на экзаменаторе, были гимнастерки и сапоги — на
глядное напоминание о военном лихолетье. Но никаких ски
док своим вчерашним товарищам по оружию Николай Вла
димирович не делал — только голос его как-то по-особенно
му теплел. Внимательно выслушав ответ бравого молодого
человека в офицерском кителе, Николай Владимирович
спросил: «А что Вы читали кроме учебника? Какую исто
рическую литературу?» Студент признался, что ничего, по
мимо «кирпича» (так тогда студенты именовали учебник
истории СССР для исторических вузов), не читал.
Ответ явно не понравился, и Н. В. Устюгов деликатно
дал понять, что от студентов требуется куда больше, чем за
учивание во многом известных еще по средней школе ф ак
тов. Чувствовалось, что экзаменатор далек от формального
подхода к знанию предмета и стремится с первых шагов
нацелить молодых людей на самостоятельные и углублен
ные занятия с книгой. И меня Николай Владимирович
спросил после ответа на вопросы билета о литературе, кото
рую я читал сверх программы. Хотя мой багаж в этой об
ласти был не слишком обилен, Николай Владимирович
удовлетворенно кивнул головой и завязал разговор о прочи
танных мною исторических исследованиях В. О. Ключев
ского и Н. И. Костомарова, блеснув при этом, как бы теперь
сказали, «электронной» памятью.
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Атмосфера экзамена по сути дела исчезла. Ученый бесе
довал со студентом так, будто был с ним знаком давнымдавно, Ничем не подчеркивая своего превосходства. Лишь
позднее я в должной мере оценил это исключительно важ 
ное качество педагога-воспитателя. Очень хорошо об этом
сказал сам Николай Владимирович на 15-летнем юбилее
руководимого им исторического круж ка в 1962 г.: «Широ
ко известно, что старость требует уважения, но часто забы
вают, что и молодость нужно уважать».
Многие годы общения с Николаем Владимировичем
убеждают, что этого принципа он придерживался неукосни
тельно. Он не заигрывал с молодежью, не искал легкой по
пулярности, но терпеливо, внимательно и именно уваж и
тельно относился к своим питомцам.
Больше всего Николай Владимирович ценил трудолю
бие, глубокие знания, самостоятельность мысли. К ак толь
ко студент попадал к нему на занятия, он стремился приоб
щить его к самостоятельной работе над источниками. Так
студенты младших курсов оказывались в числе читателей
ЦГАДА, иногда значительно раньше, чем этого требовала
учебная программа по архивоведческим дисциплинам и
производственная практика. Н. В. Устюгов был убежденным
сторонником того метода преподавания, когда подготовка
первых самостоятельных работ студентов начиналась с ис
точника.
Полученные от непосредственного изучения историче
ских документов наблюдения и выводы начинающий иссле
дователь сопоставлял затем с имеющимися в литературе
сведениями, вы являя сходство и различия, а такж е степень
новизны в постановке основных вопросов темы.
Разумеется, очень многое зависело от выбора темы и
обеспеченности ее источниками. И тут Николай Владимиро
вич проявлял максимум требовательности к самому себе,
строго и всесторонне взвешивал проблемные, историографи
ческие и источниковедческие возможности предполагаемого
исследования. Он ориентировал студентов не на компилятив
ные работы по широким и общим темам, а на вполне само
стоятельные изыскания по совершенно конкретным вопро
сам Истории России.
Меньше всего мне сейчас хотелось бы вдаваться в поле
мику по поводу предпочтительности того или иного метода
преподавания. С чего приступать к началу пусть маленько
го, но своего собственного исследования — с литературы ли,
с источников ли — не об этом сейчас речь. К аж дый путь
имеет свои плюсы и минусы. Николай Владимирович, ко
нечно, это хорошо понимал. Однако, как уже было сказано,
°н держал курс на преимущественное ознакомление студен
тов, в которых он видел будущих исследователей прошлого
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нашей страны, с источниками. Несомненно, такой подход
мог повлечь за собой издержки в том смысле, что нередко
присутствовал риск открытий давно открытого в литерату
ре. Но при окончательной обработке материала темы этого
можно было избежать. Зато студент, впервые пускающийся
в трудное плавание по морю фактов и событий истории, сра
зу ощущает путем самостоятельного прочтения источника
дыхание эпохи, ее пульс и аромат.
Свежее и пытливое восприятие фактов, их анализ, а за
тем обобщение позволяют новичку в науке проверить свои
силы и мыслить самостоятельно, логически. Для толькотолько пробуждающихся исследовательских задатков очень
важно найти свой путь, не подавить их простым повторе
нием авторитетных мнений, почерпнутых из литературы.
Теоретически и психологически для делающего первые
шаги исследователя бывает чрезвычайно трудно перешаг
нуть историографический «барьер», чтобы, освоив данные
литературы, двинуться дальше. Почерпнутые знания, суж 
дения, выводы могут настолько прочно войти в исследова
тельское мышление молодого ученого, что он начинает по
рой лишь воспроизводить сложившиеся представления,
сдабривая их большим или меньшим количеством новых
фактов. Против этого всегда самым решительным образом
выступал Николай Владимирович, постоянно подчеркивая
творческий, самостоятельный характер любого исследова
тельского труда — от студенческого доклада до моногра
фии.
Некоторые коллеги Н иколая Владимировича, отдавая
должное его педагогическому дарованию и успеху его начи
наний со студентами, склонны были упрекать его в том, что
он де ориентирует молодежь на узкие, специальные темы.
Они видели в этом противоречие одной из главных задач
вузовского образования — расширением кругозора студен
тов, воспитанием умения хорошо разбираться в общих во
просах исторического процесса.
Однако здесь следует напомнить, как Николай Владими
рович рассматривал сам эту важнейшую проблему. Н а
сколько я мог понять, дело здесь обстояло следующим обра
зом. Общеисторическая подготовка студента, освоение им
познавательного материала и соответственно расширение
кругозора мыслились Николаем Владимировичем в нераз
рывной связи с непрерывным, систематическим и опять-таки
самостоятельным чтением исторических монографий, теку
щей исторической периодики. То есть разрешение этой задачи^не противоречит, а сопутствует занятиям специальной
темой, вырабатывающим исследовательские навыки. Оно
идет в порядке внеаудиторных занятий.
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П рактика проведения семинарских занятий и долголет
няя работа руководимого Николаем Владимировичем круж 
ка в Историко-Архивном институте убеждают в этом. Чтобы
«приохотить» студентов к чтению и анализу исторической
литературы, Н. В. Устюгов часто проводил занятия круж ка
с обсуждением новинок. Кто-либо из кружковцев брал на
себя доклад о соответствующей книге или статье. Все участ
ники круж ка знакомились с объектом обсуждения заранее
и затем, как говорил Николай Владимирович, «наводили
критику» на своего товарища — докладчика и на саму ра
боту.
Нередко это происходило в присутствии авторов обсуж
даемых трудов. А среди них были и маститые ученые и не
давние члены круж ка, выступавшие в печати с самостоя
тельными исследованиями. Студент-докладчик получал от
Н иколая Владимировича практические советы, всегда кон
кретные и направленные на то, чтобы приучить молодых
людей в методическом отношении правильно подходить к
оценке литературы.
Нужно сказать, что такие обсуждения очень много дава
ли не только студентам, но и авторам обсуждаемых работ.
Ведь докладчик имел наказ не только изложить содержа
ние монографии или статьи, но и проштудировать литерату
ру вопроса, посмотреть использованные автором источники
и высказать свои замечания по всему этому комплексу. Та
ким образом, казалось бы простое реферирование литерату
ры при подлинно творческом подходе к нему приобретало
характер вполне самостоятельного и глубокого аналитиче
ского разбора.
Доклады-рефераты часто были посвящены статьям оче
редных томов «Исторических записок». Это издание Нико
лай Владимирович ценил очень высоко и не упускал слу
чая, чтобы не сказать несколько добрых слов о нем. Но об
суждения вышедших в свет работ не ограничивались статья
ми и монографиями по истории феодальной России.
Время от времени предметом разговора становились обоб
щающие учебные труды. Едва ли не первым такого свойст
ва рбсуждением, привлекшим широкую аудиторию, явилось
обсуждение в 1948 г. учебного пособия по истории СССР для
неисторических факультетов вузов (авторы С. С. Дмитриев и
М. Н. Тихомиров). Н аряду с общим докладом о содержании,
характере, положительных сторонах и недостатках этой
книги имели место выступления студентов по отдельным
разделам и проблемам пособия. В результате получилась
Довольно оживленная дискуссия, которая показала умение
студентов критически оценивать книги, кои на правах учеб
ников имели за собой высокий научный авторитет. Это
было задумано и проведено Николаем Владимировичем
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смело, с размахом и несомненной пользой. Вчерашние (или
позавчерашние вследствие войны) школьники выступали в
несвойственной им ранее роли критиков книг, по которым
учились истории.
Такое обсуждение помогало и учащ имся и учащим луч
ше осознать общность интересов и взаимную ответствен
ность. Студент начинал постигать ту истину, что даже высо
коавторитетные ученые, создавая нужную учебную книгу,
создают ее творчески, а не в качестве некоей стабильной
формулы, заключающей раз и навсегда данные ответы. И
что эту книгу можно и нужно критиковать, избавляясь от
школьного преклонения перед любым печатным словом
учебника. Хорошо известно, что преодолеть этот психологи
ческий рубеж далеко не просто, и тут на помощь приходит
совет и мудрое слово старшего товарища. Раскованность
мысли в самом прямом и лучшем понимании этого слова —
вот что воспитывал Николай Владимирович у своих учени
ков.
И вместе с тем трудно было встретить человека столь не
примиримого к легковесному критиканству и неуважитель
ному отношению к историографическому наследству. Тут не
было пощады ни седовласому, ни безусому критику, если
в его словах или действиях чувствовалось бездоказательное,
разносное начало. Николай Владимирович имел свои исто
риографические симпатии, по-разному он относился к иссле
довательской манере и человеческим качествам коллег и
учеников. Холодное беспристрастие и тем более равнодушие
никогда не были свойственны ему. Однако всегда и всюду
он настойчиво выступал против попыток построить ученое
имя на забвении или игнорировании сделанного ранее, не
раз отчитывая тех товарищей и учеников, которые злоупот
ребляли этим.
Николай Владимирович знал цену истинного вклада в
науку и умел за него постоять. К ак и в жизни, он не при
знавал в науке себялюбия во всех его проявлениях. Любить
науку, а не себя в науке —■таково было его непременное
правило. Если Николай Владимирович хвалил ученика, то
это должно было восприниматься как признание доверия, но
отнюдь не векселя на непогрешимость. Он довольно резко
осуждал практику взаимного захваливания, неумеренного
превознесения действительных и мнимых заслуг. «От успехов
может закруж иться только слабая голова», — резонно и не
раз замечал Николай Владимирович. Вспоминается, какой
отклик на нашем курсе получила высокая оценка, данная
им одной студенческой работе, выполненной в семинаре под
руководством Н. В. Устюгова. Студенты из уст в уста пере
давали лестный отзыв Н иколая Владимировича об этой ра
боте и его слова о возможности ее опубликования. На авто
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ра смотрели, как на героя. Когда же Николай Владимиро
вич убедился, что этот серьезный и не без способностей че
ловек слишком самоуверен и недостаточно скромен, их от
ношения охладились.
Будучи натурой цельной, увлекающейся, готовой под
держать каждое стремление к научному творчеству, Нико
лай Владимирович иногда переоценивал возможности неко
торых своих учеников. И в этом трудно было его винить, ибо
слишком сильно и бескорыстно он любил в молодых людях
тягу к знаниям и творческому труду. Нелегко найти тут зо
лотую середину. Ведь куда проще одним махом поставить
на человеке клеймо неспособности, подорвать в нем веру
в собственные силы и возможности. Потому-то Николай
Владимирович, не щ адя времени и сил, «нянчился» с ины
ми студентами и аспирантами.
Николай Владимирович был непревзойденным знатоком
истории XVII столетия, наиболее любимой им эпохи наше
го прошлого. У всех, кто слушал в послевоенные годы спец
курс Н иколая Владимировича по социально-экономической
истории Русского государства XVII в., сохранились яркие
воспоминания об этих занятиях.
Особая манера преподнесения материала — простая, л а
коничная, предельно ясная, без расчета на внешний эф
фект — привлекала слушателей и увлекала их. Он говорил
негромко, неторопливо, почти без жестов, чуть откинув на
зад голову с высоким лбом и мощным затылком. Я бы ска
зал, что его речь была внутренне эмоциональна. Внешние
эмоции особенно выступали во время обсуждений в акаде
мической среде, когда что-то не нравилось Николаю Влади
мировичу, и он тогда говорил горячо, с экспрессией. Слуша
ли спецкурс Н иколая Владимировича в 1948/49 учебном
году не только студенты, но и сотрудники ЦГАДА.
Теоретически глубоко осмысленный материал Николай
Владимирович излагал, можно сказать, в лицах. Десятки
имен крестьян, посадских, торговых людей, представителей
господствующего класса феодалов он называл, не загляды
вая в конспекты, по памяти. Это были, как он любил гово
рить, его «личные знакомые». В спорах по принципиальным
вопросам он никогда не отрывался от первоосновы фактов,
ими проверяя жизнеспособность той или иной точки зре
ния. Его не удовлетворяли рассуждения «вообще». Волейневолей оппоненты должны были считаться с этим, а тем
самым дискуссия приобретала более живой и конкретный
характер.
Однажды Николай Владимирович с трибуны симпози
ума по аграрной истории Восточной Европы так закончил
свое выступление по поводу генезиса капиталистических от
ношений и социального расслоения крестьянства: «Мы бу

дем и впредь собирать и изучать факты, наблюдая за эво
люцией мнений наших оппонентов». Обоснованность сужде
ний и выводов он полагал необходимым качеством любого
исследования. Н. В. Устюгов не был сторонником «гипотети
ческого» метода в исторической науке, считая, что некото
рые труды необоснованно разбухают за счет очень малодо
казательных рассуждений.
Было бы совершенно неверно понимать дело таким обра
зом, что Николай Владимирович абсолютизировал истори
ческий факт. Считая его фундаментом научных изысканий,
он неизменно подчеркивал, что исследователь должен быть
хозяином собранных им фактов. Такое признание звучало
высшей похвалой. Умение организовать материал, осмыс
лить и проанализировать его с тем, чтобы прийти к стадии
обобщения, он неустанно подчеркивал в качестве коренного
отличия исследователя от простого собирателя фактов. По
лушутя-полусерьезно он говорил одному из своих учени
ков, который переусердствовал и утонул в собранном ф ак
тическом материале о пушной торговле: «Зачем Вы тащ ите
в работу каж дый лисий хвост, который Вам встретился
в источнике?» Описательные работы он именовал «дамски
ми», одновременно оговариваясь, что авторами их бывают
(и далеко нередко) отнюдь не только дамы.
Эффективность труда ученого и его место в науке Нико
лай Владимирович измерял не количеством опубликованных
печатных листов. Он радовался, когда его ученики публико
вали свои работы, но при одном условии — если те не сни
ж али требовательности к себе и не заботились прежде всего
об увеличении числа печатных трудов. С горьким юмором
незадолго до смерти он говорил: «Видно, я стал стар и глуп,
не пойму, куда спешат некоторые молодые люди?».
Николай Владимирович имел полное право так гово
рить, потому что его собственные работы, независимо от объ
ема, всегда вносили свежие мысли и новый материал в ис
следуемую область. А ведь Николай Владимирович писал
очень легко, не только в смысле стиля. С поразительной
быстротой ложились на бумагу ровные, четко написанные и
почти без исправлений строки научных работ. Настолько по
внешнему впечатлению без труда протекало окончательное
оформление итогов творческого процесса. К ак правило,
у Николая Владимировича не было разных вариантов и
черновиков. Свои работы он писал сразу набело.
Конечно же, эта легкость была лишь кажущ ейся. Веро
ятно, в силу своей необычайной памяти Николай Владими
рович и обходился без тех промежуточных стадий, которые
присущи большинству исследователей и воспринимаются
вполне естественными и даж е неизбежными. Его метод яв
лялся сугубо индивидуальным и было бы неправомерно вы
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двигать таковой в качестве альтернативы более привычной
практике исследовательского письма.
К сожалению, Николай Владимирович не успел опубли
ковать свои соображения о методике работы над источника
ми. Ученики и товарищи по сектору истории СССР периода
феодализма в Институте истории СССР помнят, что Нико
лай Владимирович по просьбе аудитории делился своим
опытом в данной области. Главное, на что он обращал вни
мание молодых исследователей, это не выборочный, а сплош
ной просмотр архивных материалов.
В архиве Н иколая Владимировича сохранились много
численные тетради с выписками из архивных дел. Они ве
лись по фондам и представляли в компактном изложении
содержание документов фонда с наиболее яркими цитата
ми. Гигантский фонд П риказных дел старых лет в ЦГАДА
был сплошь пройден Николаем Владимировичем, и в этом
смысле тетради с выписками Николая Владимировича пока
являю тся самым совершенным ориентиром, так как преж
ние описи и громоздки и крайне несовершенны. Николай
Владимирович предпочитал «тетрадный» метод выписок,
используя карточки для тематических указателей к вы
пискам.
В заключение не могу обойти еще одной отличитель
ной черты Н иколая Владимировича как ученого и челове
ка — его отношения к труду других. Оно было всегда пре
дельно внимательным, добросовестным и уважительным.
Если бы подсчитать объем подготовленных им официаль
ных и неофициальных отзывов на самые различные изда
ния и рукописи, отзывов, не предназначенных для печати,
то, я убежден, они составили бы солидный том и, может
быть, не один. Его загруженность в этом отношении была
сверх всякой меры, поскольку безмерной была душевная
щедрость ученого, готовность всегда прийти на помощь, от
кликнуться на просьбу о совете.
Ч итая многочисленные рукописи в порядке рецензирова
ния, Николай Владимирович никогда не делал пометок на
полях, а обязательно излагал свои постраничные замечания
на^ отдельных листах. Некоторые авторы даже сами просили
его писать замечания на полях, ссылаясь на то, что так лег
че рецензенту. Но Николай Владимирович оставался верен
себе и не считал возможным, как он говорил, «пачкать ру
копись». В этом, на первый взгляд, очень мелком штрихе
сквозит все то же знакомое нам уважение к труду товари
щей, а равно ненавязчивый, деликатный характер заме
чаний.
Сейчас много пишут и говорят о научной организации
труда в сфере общественных наук, об освобождении высоко
квалифицированных ученых от необходимости проводить
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некоторые виды подготовительных работ для своих исследо
ваний (выборку однотипных данных из источников и т. п.).
Здесь не место для полемики по этим действительно важ 
ным и острым вопросам. Напомним, что они возникли не
сегодня и даж е не вчера — у них длительная история, о ко
торой подчас забывают. Небезынтересно поэтому вспомнить,
какую позицию в данном случае занимал Николай Влади
мирович. Она была чрезвычайно ясна и не допускала инотолкований. Он самым решительным образом отвергал лю
бую форму помощи, если она была сопряжена с вторжением
постороннего человека в область источника, пусть однотип
ного, с устойчивым формуляром. Кроме квалифицированно
го копирования просмотренных лично им материалов да
статистических подсчетов (и то не всегда), Николай Влади
мирович весь цикл работ над источником проводил сам, не
доверяя это дело никому. Он считал абсолютно необходи
мым, чтобы исследователь общался с материалом без по
средников, так как только он в состоянии за внешней тра
фаретной формулой увидеть живое, конкретное содержа
ние, а это последнее нередко вызывает у него лишь ему
доступные ассоциации и новые мысли.
Тем более Николай Владимирович считал недопусти
мым, когда вспомогательные сотрудники «подбирали» для
старших научных сотрудников источники по заданной те
ме, а те на их основе готовили авторские тексты. Эта пози
ция ученого может показаться старомодной, не отвечающей
современному уровню накопленной информации и задачам
ее исследовательской обработки. Однако история отечествен
ной науки убедительно свидетельствует, что этой традиции
она обязана появлением фундаментальных трудов, сохра
няющих ценность и по сей день.
Заканчивая эти заметки, навеянные воспоминаниями об
учителе, хотелось бы сказать, что больше всего заботился
Николай Владимирович о научной смене, о преемственнос
ти исследовательской проблематики. И лучшей памятью о
нем будет творческое продолжение разработки истории Рос
сии XVII столетия и всего позднефеодального периода прош
лого нашей страны. В этом направлении работали и будут
работать его ученики.

Н. Г. МИХАЙЛОВА.

ПЕРЕПИСКА ВОЕННЫХ ЛЕТ Н. В. УСТЮГОВА
В АРХИВЕ АН СССР 1
Николай Владимирович Устюгов был видным совет
ским историком, крупным педагогом, активным организа
тором. Он обладал глубокой внутренней культурой, был
блестяще образованным человеком, знатоком и ценителем
всего прекрасного. Его научные труды получили широкое
признание в нашей стране и за рубежом. Коллеги, друзья и
ученики Н. В. Устюгова хорошо знают и помнят тонкого ис
следователя, терпеливого учителя, неутомимого редактора.
За семь лет, минувших со дня смерти Н иколая Влади
мировича, в печати появилось ряд статей о его творческом
пути и научном наследии2. Но значительно меньший круг
людей знает и помнит Н иколая Владимировича Устюгова
в тяжелы е годы Великой Отечественной войны. Сохранив
ш аяся в Архиве переписка военных лет помогает до некото
рой степени восполнить этот пробел.
6 июля 1941 г., на 15-й день войны Николай Владими
рович Устюгов вступил в ряды московского народного опол
чения. Ему было в то время 45 лет, он был кандидат исто
рических наук и имел все формальные права остаться в ты
лу и выполнять свой долг там. Но как истинный патриот, он
принял единственно возможное для себя решение: во время
войны быть там, где решается судьба страны, — на фронте.
«Мы с Вами имеем сугубо мирную гражданскую специаль
ность, — писал он Е. Н. Кушевой, — и в военное время она
’ Личный фонд Н. В. Устюгова хранится в Апхиве АН СССР (ААН
СССР) № 535.
2 А . А . П р е о б р а ж е н с к и й . Творческий путь Николая В ла
димировича Устюгова. В кн. «Города феодальной России». М., 1966,
стр. 7 — 22. А . А . П р е о б р а ж е н с к и й . Николай Владимирович
Устюгов. В кн. «Материалы по истории сельского хозяйства и кресть
янства СССР», сб. VI. М., 1965, стр. 3 — 14. Н. Г. М и х а й л о в а . Об
зор документальных материалов фонда Н. В. Устюгова. В кн1. «Архео
графический ежегодник 1968 г.». М., 1970, стр. 3 9 5 — 400.
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оказалась мало пригодной» 3. Он поступил так, как поступа
ли в то время многие.
Все четыре года Николай Владимирович провел на фрон
те. Выйдя из окружения в ноябре 1941 г., он вступил в ряды
регулярной армии и с ней прошел через отступление к по
беде. Сначала был рядовым и санинструктором, а затем на
чальником технической разведки 11 гвардейской армии.
Войну окончил под Кенигсбергом в мае 1945 г.
За боевые заслуги Н. В. Устюгов награжден орденом
Красной Звезды и медалями. Все эти годы он вел обширную
переписку. Ему писали родные, близкие, друзья, коллеги,
ученики, фронтовые друзья, после ранения или учебы по
павшие в другие части.
Основным в характере Николая Владимировича было че
ловеколюбие, не сладенькое, всепрощающее, слепое челове
колюбие, а уважительное, очень чуткое, порой даже резкое
и очень деятельное. Оно всегда было связано с желанием
помочь человеку стать лучше. Одному из своих корреспон
дентов он писал: «Любить людей — вовсе не значит одина
ково благодушно относиться ко всем, вне зависимости от их
личных качеств. Это не любовь, а пассивное безразличие.
Действительная любовь требует именно дифференцирован
ного подхода к людям. Любить людей — вовсе не значит по
такать их склонностям, частью дурным. Она именно и пред
полагает борьбу со злом. Плоха та любовь, которая опускает
руки перед силой зла» 4. Люди, встречавшиеся с Н. В. Устюговым, очень хорошо это чувствовали, тянулись к нему. По
этому не удивительно, что в его архиве сохранилась такая
обширная переписка. В период с 1920 по 1963 г. Николай
Владимирович вел переписку с 241 корреспондентом. Неко
торые корреспонденты писали в течение многих лет, дру
гие — по нескольку писем. Но всем им он с неизменной ак
куратностью отвечал, помогал, консультировал.
«... Я прямо не представляю себе где Вы можете хранить
письма своих многочисленных корреспондентов, — писала
одна из его корреспонденток. — Сорок корреспондентов по
одному письму в месяц — 40 писем. В году 12 месяцев, сле
довательно, в год Вы можете получить 480 писем...» 5. Она
ошибалась. В годы войны корреспондентов было около семи
десяти и писали они не по одному письму в месяц. Н а к аж 
дое письмо Николай Владимирович аккуратно и обстоятель
но отвечал, используя для этого недолгие часы ночного от
дыха. «Я всегда отвечаю на письмо в день его получе
н и я » 6, — писал он с фронта в мае 1943 г.
3 А А Н СССР, ф. 1 |Э315, оп. 4, д. Ill', л. 3.
4 Там ж е, д. 20, л. 31 об— 32.
5 Там же, д. 231, л. 48 об.
6 Там же, д. I I 1, л. 111.
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К сожалению, в фонде сохранилось очень мало писем
самого Н иколая Владимировича. Это в основном те письма,
которые сберегли его корреспонденты и передали в архив,
когда там комплектовался фонд Н. В. Устюгова. Он же со
хранил почти все полученные им на фронте письма.
Двадцать три корреспондента — это сотрудники инсти
тута истории и Московского историко-архивного института.
Среди них А. И. Андреев, Н. Г. Апполова, Н. Г. Бережков,
И. У. Будовниц, Б. Д. Греков, Н. М. Дружинин, В. Н. Зеленецкая, Е. И. Каменцева, Е. Н. Кушева, Т. С. Майкова,
П. П. Смирнов, А. Н. Сперанский, А. Д. Тифлисова, JI. В. Черепнин, В. И. Шунков, Е. А. Юрченко и др. Николай Вла
димирович не переставал интересоваться всеми подробнос
тями работы этих учреждений. «Пребывание на фронте
в продолжение двух с лишним лет не вытравило у меня ин
тереса к исторической науке и всему тому, что с ней связа
но...» 7 — писал он в октябре 1943 г.
Занятый тяжелым военным трудом, Николай Владими
рович по-прежнему интересовался планами своих коллег и
института в целом. «Радуюсь и за многотомник, вновь
включенный в пятилетний план...»8. «Интересен и проект со
здания археографической комиссии. Ну, а как мыслится
объединение археографической работы всех республик —
предполагается ли выработка общих принципов издания ис
торических источников или намечается и практическая из
дательская работа?» 9.
С неослабевающим вниманием следил Н. В. Устюгов, на
сколько позволяли фронтовые условия, за выходящей исто
рической литературой. «На днях мне удалось получить 1-й
том учебника истории СССР для неисторических вузов...
К ак следует я его еще не посмотрел. Мельком взглянул не
которые только отделы и что-то мне не очень понравилось.
Я уже не говорю о предельной краткости этого учебника.
Там есть кое-какие неточности. Например, переписные кни
ги 1646 г. называются писцовыми. Ведь это не одно и то
же» |0.
Никогда не забывал Николай Владимирович поздравить
своих коллег с успешной защитой диссертаций, с награждениё1и и т. п. «Премии * Б[ориса] Дмитриевича Грекова] я
искренне рад. Я ему послал поздравление» 11. «Очень рад за
Николая Георгиевича [Бережкова]. Поздравление я ему послал еще 22 сентября, как только узнал, что защ ита состоя
7 А АН СССР, ф. 1535, оп. 4, д. 11, л. 16.
8 Там ж е, л. 15.
9 Там же, л. 15— 15 об.
10 Там же, л. 19— 19 об.
11 А А Н СССР, ф. 1535, оп. 4, д. 11111, л. 1IU.
* Б. Д. Греков удостоен Государственной премии за
выдающиеся заслуги в области исторической науки. -

многолетние
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лась» 12. «Горячо благодарю Вас за Ваше дружеское письмо
и поздравление с успешным исходом моего диспута» 13, —
писал ему Н. И. Дружинин.
Когда читаешь эти выдержки, то может показаться, что
письма написаны в мирное время, а ведь они писались да
леко не в академических условиях.
Никогда не покидала Н иколая Владимировича мысль
о продолжении своей научной работы. Все эти годы он ду
мал и делился своими мыслями с друзьями о тематике док
торской диссертации, об источниках для нее. «В январе
1943 г. мы беседовали 14 на эту тему (о диссертации—Н .М .)
с Н. Г. Бережковым. Он очень возражал против сужения те
матики до солеваренной промышленности Соли Камской.
Тогда я предложил другую формулировку, с которой он со
гласился. Я предложил такую тему: «Промышленность, ре
месло и труд в Поморье в XVII веке». Но ведь если пойти
на такое расширение тематики, то нужно затратить еще не
менее двух лет на просмотр материалов. «Приказные дела
старых лет» нужно просмотреть? Нужно. А они у меня про
смотрены только по 1664 г. включительно. Таможенные
книги по Устюгу Великому и Тотьме нужно? Нужно. Ям
ские книги по Устюгу В[еликому] нужно? Тоже нужно.
Причем таможенные и ямские книги придется подвергать
статистической обработке. На все это нужно время» 15.
Очень оживленную переписку вел Николай Владимиро
вич с находящимся также, как и он, на фронте Виктором
Ивановичем Шунковым. «Несмотря на различие воензваний наша работа в одном направлении сходится. И Вы и я
читаем лекции...» 16 — писал ему Виктор Иванович в апреле
1942 г. Их переписка полна споров о литературе, музыке,
живописи, философии. Душевная чуткость Николая Влади
мировича делала всякое общение с ним всегда желанным:
«... Очень хочется повидаться с Вами и потолковать....», «С
удовольствием прочел Ваше последнее письмо. Это приятное
чувство я испытываю каж ды й раз, уже вынимая из ящ ика
конверт с Вашим четким почерком» 17.
Студенты и аспиранты историко-архивного института
постоянно вспоминали своего учителя и продолжали по при
вычке обращаться к нему с разными просьбами. Некоторые,
становясь преподавателями, заимствовали методику веде
ния занятий Н иколая Владимировича и, не стесняясь, писа
ли об этом. «Вспоминаю Ваш метод преподавания и др. про
12 А А Н СССР, ф. 1535, оп. 4, д. 11, л. 15.
Там же, д. 84, л. К
и_ В январе 194,3 г. Н. В. Устюгов был в отпуске в Москве.
А А Н СССР, ф. 1S35, оп. 4, д. 411, л. 25 об.
16 Там ж е, д. 252, л. 3.
17 Там же, л. 30,.
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фессоров, и у всех что-нибудь заимствую» 18, — писала
В. Н. Зеленецкая. «Должна покаяться, что кое-что из Вашей
манеры я заимствовала: паузы развлекательные, н а п р и 
мер]. Учеба в институте, оказывается, даром не прошла —
спасибо и Вам за науку» 19.
Выбирая пути в науке, бывшие ученики Николая Влади
мировича всегда мысленно примеряли свое решение к тому,
что он скажет, как отнесется. «Цель моего доклада — на
основе тщательного изучения самого источника, указаний
летописи доказать, что сведения Ибн-Даста относятся к сла
вянской земле доваряжского периода. Тема очень сложная
и даже запутанная, но я всегда помню Ваши слова, что
«служение науке—вещь не легкая. Н аука требовательна» 20.
Николай Владимирович Устюгов никогда не мыслил се
бе жизни вне исторической науки. То же самое он предпо
лагал и в людях, избравших своей специальностью историю.
В феврале 1942 г. он писал студенту-фронтовику JI. JI. Смоктуновичу о его работе по теме «Колонизация Обвенского по
речья в XVII в.». И когда тот в ответ написал, что «Ваш по
корный слуга, как и Вы, находится в действующей армии, а
потому колонизация Обвенского поречья в XVII в. от меня
сейчас весьма и весьма далеко» 21, Николай Владимирович
даж е высказал предположение, что JI. Л. Смоктунович хо
чет поменять профессию. Это, конечно, было временным яв
лением. Уже в октябре 1944 г. Л. Л. Смоктунович писал:
«Между прочим, опять потянуло к истории...»22.
Почти половина военных корреспондентов Н. В. Устюго
ва — это люди, с которыми он вместе воевал и делил все во
енные невзгоды. К ак и везде, Николай Владимирович очень
быстро стал для них старшим другом и учителем. Им он чи
тал свои лекции. К сожалению, очень мало сведений сохра
нилось в архиве об этой, как он сам называл ее, педагогиче
ской деятельности.
Источником и пособием для лекций была память. «Все
факты, писал он, — приходится извлекать исключительно
из недр собственной памяти» 23. Одно тут только надо заме
тить, что это была не обыкновенная человеческая
память.
Все цнавшие Н иколая Владимировича хорошо это понима
ли. «Я хорошо помню Вашу феноменальную память...» 24,—
писал один из учеников Н иколая Владимировича.
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Одно лишь перечисление тем лекций говорит, что дело
не только в феноменальной памяти. Это — научный подвиг,
эрудиция большого ученого и все та ж е неиссякаемая ду
шевная щедрость, желание поделиться с людьми своими
знаниями. Сам он это скромно называл работоспособностью.
Н. В. Устюгов читал лекции об Александре Невском,
Дмитрии Донском, К. 3. Минине и Д. И. Пожарском, А. В.
Суворове, М. И. Кутузове, о присоединении Украины к Рос
сии и др. Особая группа тем представлена лекциями о лите
ратуре, живописи, музыке, русской приказной интеллиген
ции XVII в. и др. «Есть тут у нас одно подразделение, где
подавляющее большинство — бывшие студенты различных
вузов. Они меня постепенно превращают из историка в пре
подавателя гуманитарных дисциплин вообще. Мне прихо
дится читать не только по вопросам истории, но и литерату
ры, и искусства, и экономики» 25. «Я им пообещал прочесть
о русской живописи, о русской музыке и о символистах. Я
предупредил своих слушателей, что все, что я буду читать
на эти темы, будет от начала до конца спорным. Я ведь не
специалист по этим вопросам, и то, что я буду читать, будет
лишь впечатлениями человека, который кое-что знает по
этим вопросам, и, во всяком случае, много размыш лял на
эти темы и пришел к каким-то своим выводам» 2S. К слову,
несмотря на то, что Николай Владимирович не был специа
листом в области литературы и искусства, он всегда имел по
этим вопросам свое, оригинальное мнение, являющееся ре
зультатом глубоких размышлений.
Слушатели Н иколая Владимировича с большой теплотой
и благодарностью вспоминают его лекции. Многие из них со
жалели, что раньше, до войны, не успели прочитать те кни
ги, увидеть те картины, услышать ту музыку, о которой он
говорил. «Позвольте теперь, Николай Владимирович, выра
зить Вам лично от меня большую благодарность за лекции,
прочитанные у нас, за то новое и хорошее, что я узнала,
слуш ая их, за тот «толчок мозгам», который сделали Вы, чи
тая свои лекции, — говорится в одном из писем. — Особенно
хорошее впечатление у меня осталось от лекции по истории
русской живописи... Далее я ставлю лекцию о приказной
интеллигенции XVII в., об истории русской музыки» 27.
Лекции Н. В. Устюгова заставляют людей размыш лять
не только о литературе и искусстве. Перед ними вставали
вопросы о смысле жизни, об общечеловеческих ценностях
и т. п. Из обычного лектора Николай Владимирович стано
вился старшим товарищем, другом, с которым можно было
25 А А Н СССР, ф. № ШЗо, оп. 4, д. 14', л. а®.
26 Там же, л. 24.
57 Там ж е, д. 160, л. 1 об.
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посоветоваться о прочитанном, поговорить о том, что вол
нует. «Вы такой человек, которому неудобно показать свое
плохое и свои недостатки, — писала одна из его слушатель
ниц. — Такое чувство бывает к человеку, которого считаешь
чем-то вроде идеала добра, справедливости, энергии, ума и
еще многих прекрасных качеств» 28.
Каждое письма Н иколая Владимировича — это документ
большой человечности и внимательного отношения к людям.
Он считал, что «всякое письмо интересно, т. к. оно все ж е
дает возможность изучать его автора» 29. Письма Н иколая
Владимировича для многих его корреспондентов были на
стоящим университетом. «Ваши письма являю тся для моего
умственного, духовного развития и воспитания очень бога
тым материалом» 30.
Друзья Н иколая Владимировича постоянно чувствовали
его заботу и поддержку. Она проявлялась и в вовремя
посланном поздравлении с днем рождения: «Вы спрашива
ете, каким чувством я угадываю, в какой день нужно по
слать письмо, чтобы оно пришло точно в срок. Это секрет
изобретателя, пока еще не запатентованный, а потому преж
девременному опубликованию не подлежит» 31,—шутил Ни
колай Владимирович, Он всегда находил нужные слова уте
шения по поводу тяжелы х утрат и умел серьезно обсуждать
те вопросы, которые волновали друзей. Он никогда не изме
нял своим привычкам и самому себе. Это был все тот ж е
Николай Владимирович Устюгов, потому что, как писал он,
«...в жизни и в переписке человек, прежде всего, должен
быть самим собой» 32.
Письма Н. В. Устюгова — документы большого челове
ческого мужества и необычайной душевной чуткости. В од
ном из них он писал: «Война ведь генеральная проверка
человеческих качеств — психических и физических» 33. Та
ким был Николай Владимирович Устюгов в эти трудные
для всей страны годы. Таким остался он навсегда. «Каж
дый, кому, пришлось общаться с Николаем Владимирови
чем, может считать, что ему здорово повезло в жизни. Не
все, кто оставляет след в науке, оставляет след в человече
ских душах. Николай Владимирович обладал этим редким
дарозд души и у м а 34.
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П. А. КОЛЕСНИКОВ.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АГРАРНЫ Х ОТНОШЕНИЙ
Н А ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ В ПЕРИОД
ПОЗДНЕГО ФЕОДАЛИЗМА
Аграрным отношениям в России пореформенного вре
мени и предпосылкам аграрного переворота, осуществленно
го Октябрьской революцией, советской историографией уде
лено большое внимание. Это и понятно, поскольку аграр
ный вопрос в России приобрел особенно большое значение
после реформы 1861 г. Он являлся одним из основных во
просов всей общественно-экономической и политической
ж изни страны. Существовали различные направления и
программы его решения. Но только аграрная программа
большевиков содержала последовательно-революционный и
научно-обоснованный план разрешения аграрного вопроса
в России. И в этом великая заслуга В. И. Ленина. Опираясь
на теорию земельной ренты к ак экономическую основу аг
рарного вопроса, разработанную Марксом, В. И. Ленин от
стоял и развил положение марксизма о законах развития
капитализма в сельском хозяйстве. Он обосновал объектив
ную необходимость коренного аграрного переворота, пока
зал пути и формы осуществления этого переворота, убеди
тельно разоблачил теорию об устойчивости мелкого хозяйст
ва в земледелии, доказал, что мелкое хозяйство «не в с о 
с т о я н и и избавить человечество от нищеты м асс»...1.
Безусловно, что исторические предпосылки аграрного
переворота наиболее ярко проявлялись в пореформенное вре
мя, когда Россия и ее аграрный строй шли в направлении от
реформы к коренным революционным преобразованиям.
Именно после реформы 1861 г. были выдвинуты на первый
план все основные элементы аграрной проблемы — земель
ная, крестьянская, агрикультурная и социальная, выяви
лась «истинно русская» сущность аграрного вопроса, за
ключавшегося, как писал в 1912 г. В. И. Ленин, в том, что
1 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 31, стр. 272.
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«... чисто капиталистические отношения придавлены еще
у нас в г р о м а д н ы х размерах отношениями к р е п о с т 
н и ч е с к и м и » , в том, что ш ла «борьба массы населения,
в первую голову массы крестьянства вообще, с этими имен
но отнош ениями»...2.
Но верно и то, что аграрный вопрос в России не возник
внезапно после реформы 1861 г., а существовал уже до это
го и требовал давно своего решения. Это отметил В. И. Ле
нин в цитируемой выше статье, в которой он писал: «На
Западе т а к о й «вопрос» существовал во время оно повсе
местно, но он давно уже там решен. В России с его реше
нием запоздали, аграрная «реформа» 61-го года не решила
его, столыпинская аграрная политика н е м о ж е т при дан
ных условиях решить его» 3.
Таким образом, В. И. Ленин, отметив своеобразие аграр
ного вопроса в России в пореформенное время, указал и на
существование его до 1861 г. Из этого вытекает, что аграр
ные отношения являю тся такой сферой общественной ж из
ни, которая играла большую роль и в предыдущие века, что
вопрос о распределении и перераспределении земли и свя
занная с этим острая классовая борьба существовали в к а ж 
дую историческую эпоху, что процесс обезземеливания кре
стьян начался в России задолго до 60-х годов XIX в. и что
начальный период зарождения всех элементов аграрного
вопроса необходимо искать в глубинах истории Русского го
сударства.
Вероятно, что и своеобразие аграрных отношений стало
определяться такж е еще при феодализме.
Все это объясняет и оправдывает интерес к изучению аг
рарных отношений в дореформенное время, в период феода
лизма, как в центре Русского государства, так на его окраи
нах.
Степень изученности этой проблемы применительно к
феодальной и капиталистической эпохам не одинакова. Ру
ководствуясь разработанной В. И. Лениным методикой ис
следования, советские историки уделили большое внимание
изучению аграрных отношений пореформенного времени и
достигли в этом значительных успехов. Ограниченные воз
можности, обусловленные объемом статьи, не позволяют
дать развернутый историографический обзор литературы.
Считаем необходимым обратить внимание читателей на две
фундаментальные монографии, сравнительно недавно вы
шедшие в свет. Это, прежде всего, двухтомное исследование
П. Н. Першина, за которое автору в 1969 г. присуждено
2 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 21, стр. 306 и 307.
3 В. И. Л е н и н . Там же, стр. 307.
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звание Лауреата Государственной премии СССР4. Поста
вленная цель «осмыслить объективную закономерность
аграрных преобразований, осуществленных Великим Ок
тябрем», раскрыта всесторонне. Исторические предпосылки
аграрного переворота автор начинает с анализа процесса
обезземеливания крестьян при отмене крепостного права.
Автор второй работы — С. П. Трапезников поставил целью
«обобщить ленинское теоретическое наследие и опыт нашей
партии в научном и практическом разрешении аграрно-кре
стьянского вопроса». Предпосылки аграрного переворота и
разработка плана социалистического преобразования дерев
ни рассматриваются на протяжении всего ленинского этапа,
начиная от первой аграрной статьи и кончая статьями
В. И. Ленина, посвященными разработке знаменитого ко
оперативного п л ан а5.
По истории аграрных отношений выходит в свет все боль
ше монографических исследований. Только за последние 6— 7
лет вышли интересные монографии Е. И. Индовой, Г. Е. Кочина, М. Т. Беляевского, Л. В. Милова, Ю. Г. Алексеева,
И. А. Булыгина, А. Н. Сахарова, И. Д. К овальченко6, а так
же работы по истории аграрных отношений в Сибири, При
балтике, Закавказье, в Средней Азии, на Украине.
Проводимые ежегодно с 1958 года симпозиумы по аг
рарной истории Восточной Европы и деятельность Комис
сии по истории крестьянства и сельского хозяйства при Ин
ституте истории СССР Академии Н аук СССР оказали поло
жительное влияние на изучение аграрной истории феодалы
ной России.
Но остается еще немало сторон аграрных отношений
России, которые изучены недостаточно. Такую оценку изу
ченности данной проблемы можно распространить и на
район Европейского Севера, игравшего ряд столетий важ 
ную роль в политической и социально-экономической исто4 П. Н. П е р ш и н . Аграрная революция в России. Кн. I1 и 2. М.,
1966.
5 С. П. Т р а п е з н и к о в . Ленинизм и аграрно-крестьяский вопрос.
Том 1 и 2. М., 1967.
6 Е. И. И н д о в а. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина
Х У Ш в. М., 1964; Г. Е. К о ч и н. Сельское хозяйство на Р уси в период
образования Русского централизованного государства. Конец XIII —
нач. XVI вв. М.— Л., 1965; М. Г. Б е л я в с к и й . Крестьянский вопрос
в России накануне восстания Е. И. Пугачева. М., Р965; Л. В. М и л о в .
Исследования об «Экономических примечаниях» к Генеральному м еж е
ванию. М., 1965; И. А . Б у л ы г и н . П оложение крестьян и товарное
производство
в России.
Вторая половина XVIII в. М.,
1966;
Ю. Г. А л е к с е е в. Аграрная и социальная история Северо-Восточ
ной Руси X V — X VI вв. Переяславский у. М.— Л., 1966; А . Н. С а х а р о в .
Русская деревня в X V n в. М., 1966; И. Д. К о в а л ь ч е н к о . Русское
крепостное крестьянство в первой половине X IX в. М., 1967.
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рни стран ы 7. Хотя по аграрной истории этого района в до
революционной и советской литературе уже накоплен
обширный материал, но все еще есть необходимость в об
общающей работе, в которой была бы прослежена эволю
ция основных проблем аграрных отношений на всей терри
тории бывшего Русского П ом орья8.
Хронологические рамки нашего исследования определе
ны XV — серединой XIX в.
Конечная хронологическая грань исследования обус
ловлена, прежде всего, поставленной целью выяснить время
возникновения задолго до реформы тех объективных зако
номерностей, которые стали ярко проявляться в порефор
менное время.
XV столетие взято за начальный этап изучения аг
рарных отношений потому, что оно было временем вхожде
ния всего Русского Поморья в состав Московского государ
ства, а отсюда и периодом крупных политических и соци
ально-экономических изменений
в
ж изни
северного
крестьянства. После ликвидации землевладения новгород
ских бояр Европейский Север стал краем по преимуществу
черносошного крестьянского мира с особой долевой формой
землевладения и правом распоряжаться по своему усмотре
нию долями двора в деревне и всеми угодьями. Но это же
право распоряжаться долями земельных угодий, вплоть до
их продажи, создавало благоприятные условия для обеззе
меливания части совладельцев деревни уже в XVI в. Р аз
витие товарно-денежных отношений на территории промыс
лово-торгового Севера, усиление крепостнического гнета со
стороны феодального государства ускоряли процесс иму
щественного неравенства, а отсюда и процесс обезземели
вания части крестьян непосредственно в самой кре
стьянской общине. Исследование процесса обезземеливания
северного крестьянства в последующие века, особенно
в XVII и первой половине XVIII столетия, позволят, как
нам думается, собрать дополнительный конкретный мате
7 Имеется в виду территория нынешних Архангельской, Мурман
ской областей и большой части Карельской и Коми АССР, Вологодской,
Киройской и Пермской областей, составлявшая в X V I—начале XVIII в.
Русское Поморье (См. М. М. Б о г о с л о в с к и й . Земское самоуправле
ние на Русском Севере в XVII в. Т. И., М.. 1909, стр. 1). По нашим
подсчетам в конце XV в., в период присоединения этого края к Москов
скому княжеству, Поморье составляло 60% , а в X VI в. — почти поло
вину всей территории Русского государства (См. такж е: Н. Е. Н о с о в .
Становление сословно-представительных учреж дений в России. Л.,
1969, стр. 240).
8 Краткий историографический обзор литературы см. в статье:
П. А . К о л е с н и к о в . История Европейского Севера СССР феодальной
и капиталистической эпох в дореволюционной и советской историо
графии. — «Вопросы аграрной истории», Вологда, 1968, сор. 4 6 6 — 500.
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риал, который может быть подтверждением некоторых по
ложений, связанных с изучением проблемы генезиса капи
тализма в России9.
Объем статьи вынуждает провести строгое ограничение
круга проблем. Поэтому пришлось оставить за пределами
изложения вопрос о влиянии правительственной политики
и социальных последствий развития производительных сил
в сельском хозяйстве.
* * *
Сельские поселения являются элементами материальной
культуры. Их строительство, эволюция различных типов на
селенных пунктов отражает процесс заселения и земледель
ческого освоения территории. Это дает нам основание на
чать исследование аграрных отношений с изучения истории
сельских поселений.
Не останавливаясь на их типологической классифика
ции, мы лишь отметим, что на Севере господствовал при
брежный речной или озерный тип заселения, преобладаю
щим сельским поселением была деревня 10. Литература по
исторической географии и этнографии отмечает, что возник
новение поселений на водоразделах началось в основном
лишь в XVII в., освоение водоразделов шло чрезвычайно
медленно. Эти наблюдения представляют большой интерес,
так как указывают нам XVII в. как один из своеобразных
рубежей в развитии типов заселения.
Первый наиболее полный срез о количестве сельских по
селений на территории Поморья имеющиеся источники по
зволяют сделать по состоянию на первую четверть XVII в.
До этого столетия имеются сведения только по отдельным
уездам и волостям. Нами получены сведения о типах и ко
личестве поселений по большинству северных уездов
(табл. 1) п . Всего учтено 16 122 сельских поселения, из них
13 834 деревни (в том числе сел и слобод около 1%), 1840
починков и займищ и 442 погоста. В них было 55 942 двора.
9 Автор принадлежит к тем исследователям, которые считают XVII
столетие отчетливо выраженным рубежом процесса зарож дения и ста
новления первичных стадий бурж уазного развития в экономике стра
ны. См. Материалы Всесоюзной дискуссии «Переход от феодализма к
капитализму в России». М., 1969, стр. 3 9 6 — 401.
10 См. монографию М. В. В и т о в а «Историко-географические
очерки Заонеж ья X V I—XVII вв.». М., 1962.
11 Принципы районирования Европейского Севера и группировки
уездов по районам автором изложены в статье «Миграция северного
крестьянства в X VI — начале XVIII в.» — «Материалы по истории Ев
ропейского Севера СССР». Вологда, 1970, стр. 2 4 0 — 266;

Эти сведения не полные. Совсем нет данных по Кайгородекому уезду. Вологодский уезд представлен лишь Заозер
ской половиной, а Важский уезд — только Ш енкурской
четью. По Яренскому и Кольскому уездам показатели взя
ты за 1608 г., а по Устьянским волостям, Заонежским пого
стам и Каргопольскому у. — по переписным книгам 40-х го
дов. Нарушение синхронности во времени по пяти уездам и
неполные данные по некоторым другим уездам снижают
ценность полученных сведений, но не на столько, чтобы от
казаться от них, особенно для выяснения соотношений меж
ду различными типами поселений. Так, более поздние све
дения о населенных пунктах по неучтенным в таблице
третям и четям Вологодского и Важского уездов дают такое
ж е соотношение между деревнями и починками, как и в уч
тенных нами волостях этих уездов. В Яренском уезде в пе
риод между 1608 и 1625 годами радикальных изменений не
произошло. По наблюдениям М. В. Битова, в Заонежских
погостах в 1583— 1646 годах «общее число деревень остает
ся почти неизменным» 12.
Судя по данным более поздних источников, не будет
большим отступлением от истины, если мы к итоговым ре
зультатам наших подсчетов добавим еще 4 тыс. поселений и
15 тыс. крестьянских дворов. С такой поправкой можно
считать, что в конце первой четверти XVII в. на всей изуча
емой территории было не менее 20 тыс. сельских поселений,
более 70 тыс. дворов, в которых проживало не менее 560
тыс. душ обоего пола.
Для выяснения конкретных условий развития аграрных
отношений, особенно северной деревни как устойчивого оча
га земледелия и сельской промысловой деятельности, необ
ходимо выяснить время возникновения учтенных в начале
XVII столетия населенных пунктов. Это такж е позволит оп
ределить периоды большей или меньшей интенсивности их
строительства и земледельческого освоения Европейского
Севера. Взаимозависимость этих двух процессов определя
лась тем, что «деревня» почти до X VIII в. была хозяйст
венно-земледельческим комплексом, объединяющим в еди
ное целое населенный пункт с окружающими его пущен
ными в хозяйственный оборот земельными угодьями ,3.
Получение данных массового порядка о строительстве
деревни требует и соответствующих источников. Актовый
материал о хозяйственной деятельности монастырей, оклад
ные книги северных уездов, различные челобитные и спор12 М. В В и t o в. Указ. соч., стр. 113.
13 М. В. В и т о в. Указ. соч., стр. 102; Г. Е. К о ч и н . Сельское
хозяйство Руси конца XIII — начала XVI в. М.— Л., 1965, стр. 112.
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Таблица

Количество сельских поселений

и дворов в 20-е годы XVII века
II. Уезды Северо-Западного
Поморья

I. Уезды Центрального Поморья

аЖЖ
*
t=
t
О

Ж
а

аЖ

§

Ж

ж
ж

2
о

о

О

cq

н

934

483

'.ж
ж

0жJ

аSж
Ж
О

*
*

1

п
о
ж
о
U
О
точ
ъс

« .
*

м
»=t

CQ

1137

382

ТО

«>Г
>ош

а* 50
5t r =
се
Но

275

675

7948

О

и
О

О
)
ж
ао
о *2.
*о S
G

о

Си

о
и
о
И
ж

= о
ТО о
ГО с
О и

о.. WW»*) ---------^ ^ 5

деревень
2. П очи н ков
и займищ.

3. Погостов
4. Итого по
селений
В

2742

1315

763

408

2064

2

3237

67

18

108

25

6

8

4

236

6

1

2

9

33

32

64

40

38

11

10

■31

259

29

23

18

70

967

582

2824

1463

1200

399

293

710

8438

798

482

2084

2

3477

2697

7673

4609

4221

1076

1977

2775

1547

7284

96

к общему
числу

2816

%%
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В %% к общ е
м у числу

5 2 ,8 %
28455

8790

5 0 ,8 %

2 0 ,5 %
12717

2 2 ,8 %

П рим ечания к таблиц е:
5 Только Заозерская половина. Взято по В. Сторожеву «Материалы для истории делопроизводства поместного при
каза по Вологодскому у. в XVII в. «Вып. II. Петроград, 1918. В Ц ГА ДА , ф. 1209, 1627— 1630 гг. Писцовая книга
К-63 и другие.
2 Ц Г А Д А , ф. (1209, 1 6 2 3 — 1626 гг. К -480, К -486. Писцовая кн. по Тотьме (Далее везде Писцовые книги по
соответствующим уездам .
3 Там ж е, 1 6 2 3 —11926 гг., K-SO®, К -507.
4 Там ж е, 1625 г., К-446.
в Там ж е, 1622— 1626 гг., К -9, 10, 11.
6 Только Ш енкурская четь. Архив ЛОИИ, 1 6 2 0 — 1621 гг., ф. К 115, д. 311.
7 Ц Г А Д А , ф. 1209, 1645 г., К-510.
8 Там ж е, К-168. Переп. кн. Каргопольского у . 1646 г.
9 А рхив ЛОИИ, ф. А К -2, 1624 г., д. 44 и 69 (не полные данные).
10 Ц Г А Д А , ф. 1209, 1647 г .; М. В. Б и т о в . Указ. соч., cip . 104— 108. (По М. Витову без Веницкого погоста на
53 дер. и 68 дворов меньше).
11 Там ж е, 1 6 0 8 — 1611 гг., К-208.

П родолж ение таблицы 1
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2
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'2 Ц ГА ДА, ф. 1209, 1623, г., К-185.
13 Там ж е, 1608 г., К П 42.
14 Архив ЛОИИ, К -115, д. 1174.
1? Ц ГА ДА , ф. 1209, 1629 г., К-90, К-903.
•в Там ж е, 1628 г., К -89, К -904.
17 Материалы описания 1 6 2 3 — 1627 гг. По А . Дмитриеву «Пермская старина», вып. III. По Соликамскому уезду
включены и владения Строгановых (А. А . В в е д е н с к и й , Д ом Строгановых. М., 1962).

пые дела крестьянских миров и отдельных землепользовате
лей безусловно достоверны для такой цели документы. К та
кого рода источникам обращались и обращаются сейчас ис
торики. Но мы за основу возьмем писцовые и переписные
книги, как источники массового характера. Хотя они пря
мого ответа и не дают о времени возникновения каждого
поселения, но в ких всегда различаю тся старые жилые де
ревни и возникшие после предыдущего описания починки,
займища, выставки, деревни-выставки и вновь построенные
монастырями и торгово-промышленными людьми села,
деревни и слободы. Правда, получение этих данных требует
трудоемкого текстуального прочтения всех сохранившихся
такого рода источников, но этот труд оправдывается бога
тыми материалами, которые извлекаются из них.
В табл. 1 всего учтено 1844 починка и займищ а (11,5%
от общего количества поселений), возникших после преды
дущих описаний. Поскольку в абсолютном большинстве се
верных уездов валовые описания были в 70—80 годах
XVI в., то можно с большой долей уверенности считать, что
13 834 тыс. сел и деревень (88,4% всех поселений) возникли
в более раннее время, до начала хозяйственного разорения.
Попытаемся теперь выяснить, когда же были построены эти
старинные жилые поселения. К сожалению, от писцовых
книг XV—XVI веков сохранились лишь фрагменты, да и
то по немногим уездам, тем более необходимо ими восполь
зоваться н .
По Заонежью в названной уже работе М. В. Битова дана
«Таблица сопоставления поселений Шунгского погоста из
разных писцовых книг». В ней прослежена судьба всех посе
лений, учтенных описанием 1496 г., а такж е эволюция посе
лений, возникавших и исчезавших после этого 15.
Автор привел эти ценнейшие выборки из писцовых и
переписных книг как убедительную иллюстрацию к своему
исследованию. Мы воспользуемся таблицей для определе
ния периодизации сельского строительства в Заонежье. По
книге писца Сабурова 1496 г. всего было учтено 139 поселе
ний, из них 126 деревень и 13 починков. О последних ука
зано, что они возникли «после письма», то есть после пре
дыдущего описания («старого письма»), проведенного вско
ре после присоединения этой территории к Московскому го
сударству, в 1478 г. Тогда можно с уверенностью считать,
что 126 деревень (90,6%) существовали уже до 70-х годов
XV столетия.
14 Северное отделение Археографической комиссии АН СССР и
приступило к выявлению в архивах сотниц и сохранивш ихся отрывков
северных писцовых книг XVI в. и к подготовке публикации сборника
этих источников.
15 М. В. Б и т о в . Указ. соч., Приложение 2, стр. 2 2 8 — 289.
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Пользуясь таблицей, мы подсчитали, что в 1628 г. по
переписи писца Панина было всего 111 живущих деревень,
из которых 107, или 97,3% были жилыми и в 1496 г. Все
они возникли до конца XV в., вероятнее всего, их строитель
ство было осуществлено в X IV —XV вв. За 132 года (1496—
1628 гг.) было построено только 4 новых деревни. За это
время запустело 32 деревни. Их запустение падает на сле
дующие периоды: 1496— 1563 гг. — 6 деревень, 1563 —
1583 гг. — 20, 1583— 1620 гг. — 3, 1620— 1628 гг. — 3 де
ревни. Таким образом, основная масса селений запустела в
двацатилетие с 1563 по 1583 годы. Характерно, что из че
тырех построенных новых деревень три возникли в период
с 1496 до 1563 г.
М. В. Битов в этом погосте проследил судьбы деревень
до Генерального межевания Олонецкой губернии в конце
X VIII в. Продолжим и мы наши подсчеты за время с 1628
до 1796 года, еще за 170 лет. На карте Генерального меже
вания найдено всего 130 ж илы х деревень, из них 113, или
86,9% возникли до 1496 г. Уже эти цифры дают основание
определить X IV —XV века временем наиболее интенсивно
го хозяйственного освоения в Заонежье, так как 97,3% всех
ж илы х деревень по описи 1628 г. и 86,9% — по состоянию
на 1796 г. возникли в эти два столетия. Можно отметить и
вторую особенность этого процесса в районе наиболее ста
рой новгородской колонизации. Это чрезвычайная замед
ленность темпов строительства новых поселений — с конца
XV в. До 1628 г. построено 4 деревни (3,6%), за последую
щие 170 лет вновь возникло 13 поселений, составивших все
го 10% к их общему числу в 1796 г.
Проследим эти процессы в других районах Поморья.
Начнем с Двинской земли. В нашем распоряжении есть
сотная с писцовой книги Ракульской волости, Емецкого ста
на 1552—15’53 гг. писца И. П. Заболоцкого 1б. В ней пере
числено 48 старых деревень, из которых две пашут наез
дом, и 7 починков. Нам известно, что предыдущее описа
ние Двины было проведено в конце XV в. Исходя из этого,
можно считать, что 7 починков возникли в первой половине
XVI в., а 48 деревень (87,3% от всего числа поселений) воз
никли также, как и в Шунгском погосте, до XVI столетия
и вероятнее всего в X IV —XV вв. По переписи 1678 г., в
этой волости 27 деревень и 4 починка, возникших в середи
не XVII в. 17. Среди этих деревень мы находиим 20 (74,1%),
которые есть и в списках 1552 г., то есть построенных до
16 Хранится в архиве ЛОИИ, коллекция 174 (акты до 1613 г.),
on. 1, № 188. Опубликована А. И. Копаневым. — «Вопросы аграрной
истории», Вологда, 1968, стр. 454, 455.
17 Летопись занятий Археографической комиссии, вып. 8, СПб,
1888, стр. 5 4 — 55.
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конца XV в. Нами приведен пример только по одной волос
ти Емецкого стана Двинского уезда. Анализируя сотную с
писцовых книг всего Емецкого стана, мы устанавливаем
тот ж е период X IV —XV вв. наиболее интенсивного сель
ского строительства. Например, в волости Челмохте все за
писанные писцом 8 деревень возникли до начала XVI в., в
«Емце ж е на Ни^кове волостке» из 12 поселений только один
починок заселен в первой половине XVI в., а 11 деревень —
до XVI в. В целом же на Двине удельный вес возникших до
конца XV в. поселений примерно на 8— 10% ниже, чем в
Заонежье, но и здесь он очень высок.
Перейдем к Важскому уезду. Сотная с писцовой книги
1565 г. Кодимской и Селецкой волостей Подвинской чет
верти этого уезда перечисляет 52 деревни и 7 починков,
имеющих дворы 18. О двух починках и о дер. Чюхаревской
в сотной отмечено, что они стали «после письма», видимо
после описания 1550—1551 гг. 19. Результаты более ранних
описаний по Ваге пока не найдены, но вероятно и здесь мо
сковские писцы работали в конце XV—начале XVI в. Мож
но предположить, что пять остальных починков, о которых
время возникновения не оговорено, возникли в первой поло
вине XVI в., а 52 деревни (88,1% от всех 59 ж илы х поселе
ний) были построены такж е до конца XV в. По переписной
книге Важского уезда 1710 г. в Кадимской волости мы об
наруживаем 77% деревень, которые были в середине XVI в.
По Тотемскому уезду, занимавшему среднее течение
р. Сухоны, валовое описание в 1588 г. проводили писцы
Михаил Пушкин и Петр Афанасьев. Затем был дозор в
1613 г., проведенный писцом Григорием Образцовым, о ко
тором известно из текста дозорной книги 1619— 1620 гг.
писцов И. А. Козловского и М. М артемьянова20. Таким об
разом, мы можем воспользоваться только материалами опи
сания 1619 г., по которому всего учтено в черносошных
волостях 479 поселений. Из них только три починка, то есть
селения, возникшие после дозора 1613 г., затем упоминает
ся 14 «деревень-починков» и 2 деревни, что были пустоша
ми. Вероятнее всего можно считать, что эти 16 деревень в
пз^иод с 1588 до 1613 гг. были починками, а после 1613 г.
18 Сотная хранится в ЛОИИ. Коллекция 153, on. 1, № Д .
Опубликована Ю. С. Васильевым. — «Материалы по истории Европей
ского Севера СССР», Вологда, 1970, стр. 3 8 1 — 397.
19 Упоминание об этом описании приводится в ст. А. И. Андреева
в вып. 35 «Летописи занятий Археографической комиссии за 1927—
1928 годы». Л., стр. 169— 11767.
20 О валовом описании 1588 г. сообщает С. Веселовский («Сошное
письмо», т. 2, М., 1916, стр. 634). Книги этого описания, как и дозора
1613 г., не сохранились. Список с дозорной книгц 1619 г; в ЦГАДА*
ф. 1209, К-479.
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стали деревнями. В таком случае все остальные 460 дере
вень (96%) существовали уже до описания 1588 г. и вероят
но возникли такж е в основном в X IV —XV вв. Ф акт бурного
строительства сельских поселений в этом уезде до XVI в.
подтверждается и наличием большого числа пустошей, за
пустевших деревень, учтенных дозором 1619 г. Из 343 пере
численных пустошей время запустения указано по 185
угодьям, из которых 124, или 66,9% запустели в 50—70-х
годах XVI в. Иначе говоря, как деревни они такж е сущест
вовали в первой половине этого столетия, а возникли зна
чительно раньше.
Продвинемся от Тотьмы к северо-востоку — в Вымскую
и Вычегодскую земли. Воспользуемся сотными с писцовых
книг 1585— 1586 гг. на эти земли писцов И. Г. Огарева и
подьячего Ф. Юрьева 21.
Самое раннее описание Перми Вычегосдкой было прове
дено в 1481 г. Иваном Гавриловым, затем около 1530 г. бы
ло письмо Ивана Боброва с товарищи, в 1564 г. — Якима
Романова и Микиты Пятунина. От всех этих описаний кни
ги не сохранились. Сотные 1585—1586 гг. отражают описа
ние волости Ужги, собственно Яренского уезда, Глотовой
слободки и Сысольской волости. Всего учтено 344 населен
ных пункта, из них 52 починка, основанных в 60— 80 гг.
XVI в., а 292 деревни (84,7%) были уже в первой половине
этого столетия.
Завершим наш экскурс в историю поселений Приуралья.
По письму Яхонтова 1579 г. в Чердынском уезде ж илых поселеий 114, из них починков 32 и старых деревень 82, или
72 %. В Соликамском уезде вместе с вотчинами Строгановых
старые деревни, возникновение которых можно в основном
отнести к X V —первой половине XVI в., составляли только
46,8%, остальные селения были починками и займищами,
то есть новыми поселениями.
Обратимся вновь к табл. 1. В целом по уездам Централь
ного, Северо-Западного и Северо-Восточного Поморья коли
чество старинных деревень, возникновение которых падает
на XVI столетие и более ранние века, определилось в 12 202
поселения, или 94,3% об общего числа поселений этих трех
районов. В вятских и приуральских уездах количество
старинных деревень выразилось всего в 52,9%. Здесь почти
половина всех населенных пунктов в конце первой четвер
ти XVII в. были починками и займищами, которые возник
ли сравнительно незадолго до описания. В целом по По
морью старые деревни составляли 82%.
Сотные опубликованы А. А . Зиминым и А . И. Копаневым
в Северном Археографическом сборнике «Материалы по истории Евро
пейского Севера СССР*, Вологда, 1970, стр. 4 3 2 — 488.
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С 30-х годов XVII столетия строительство новых поселе
ний продолжалось в основном в восточных уездах, в то вре
мя как по западным и центральным уездам увеличение
составляло всего около 2%. Огромный Вологодский уезд на
считывавший в 1678 г. 4862 поселения, имел всего 51 почи
нок. В Двинском у. на 1132 селения было 32 починка, в Каргопольском у. новые поселения составляли всего около 1%,
в Важском — еще меньше. Всех населенных пунктов по пе
реписи 1679 г. было не менее 25 тысяч. Общее увеличение
за 50 лет составило примерно 20%. Зато в приуральских уез
дах количество всех поселений утроилось, а поселения ти
па починков составили 44,7%.
В конце XVII — начале X VIII вв. в первых трех райо
нах Поморья строительство деревень почти прекратилось.
По данным ландратских и других переписных книг в Каргопольском и Важском уездах, в Чаронде и Устьянских во
лостях количество ж илых поселений даже уменьшилось.
Укрывая от учета дворы, вряд ли крестьяне могли утаить
целые деревни. В восточных районах и в этот период шло
интенсивное сельское строительство. Перепись Орловского
уезда в 1706 г. дала увеличение поселений (после 1678 г.) в
полтора раза, причем из числа 574 поселений починков бы
ло 388, или 67,6%. Переписные книги Чердынского и Соли
камского уездов 1707 г. во всех случаях оговаривают дерев
ни и починки, вновь поселившиеся после 1678 г., что дает
возможность получить довольно точные сведения о числе
старых и новых поселений.
В X VIII и первой половине XIX в. при общем увеличе
нии населенных пунктов прослеживается такая же законо
мерность в темпах их строительства и в соотношении ста
рых и новых поселений в различных районах, к ак ая опре
делилась уже в конце XVI столетия.
Безусловно, в эти два столетия были другие условия
для дальнейшего заселения и освоения северных районов
Русского государства, были иные причины, влиявшие на
эти процессы. Но и с учетом всего этого вряд ли стоит игно
рировать данные статистики. Так, в середине XIX в. на со
поставимой территории бывших уездов Центрального и
Северо-Западного Поморья общее количество поселений ф ак
тически осталось на прежнем уровне, а по некоторым уез
дам даж е уменьшилось. Зато на территории бывших восточ
но-приуральских уездов количество поселений увеличилось
почти в четыре раза (с 5145 до 18 051). Увеличение коли
чества деревень шло за счет освоения пространств новых
Уездов (Кунгурского и Оханского Пермской губ., Нолинского — Вятской губ.).22
22 Подсчеты

за

XIX в.

сделаны по «Спискам населенных мест»,

1 8 5 9 — 1 8 7 9 ГГ.
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Географическому размещению сельских поселений, ин
тенсивности строительства селений соответствует и эволю
ция дворности и населенности северной деревни. То, что в
первые века заселения Севера преобладали в основном од
нодверные деревни, с относительно большим составом насе
ления двора, — сейчас почти не вызывает сомнений. Напри
мер, в 1496 г. в четырех заонежских погостах все еще пре
обладали однодворные деревни (80,4%). В XVI в. удельный
вес таких деревень снижается, но вместе с этим все заметнее
проявляются различия в населенности деревни в зависи
мости от природно-географических особенностей и своеоб
разия социально-экономических процессов. Так, в тех ж е че
тырех заонежских погостах в 1563 г. однодворные деревни
составляли 61,6% (в целом по всем погостам 47,7%). В Емецком стане Двинского уезда в 1552 г. однодворных деревень
было 47,4%, в Кодимской волости Важского уезда в
1565 г. — 44%, в Яренском уезде в 1586 г. — 36,3%. Чем да
лее к востоку, тем ниже удельный вес однодворных. В
XVII в. за счет уменьшения малодворных деревень возра
стает среднее число дворов на деревню, особенно в Чердынском и Соликамском уездах (от 7 до 9 в первом и от 4,4 до
5,7—во втором). В то же время в Двинском и Сольвычегодском уездах дворность деревень даж е уменьшилась. К сере
дине XIX в. в целом на всей изучаемой территории среднее
количество дворов на деревню в сравнении с началом
XVII в. увеличилось примерно в три раза. При этом сам ая
высокая дворность осталась за приуральскими уездами, са
м ая низкая — по уездам Центрального Поморья.
Подмечается еще одна особенность сельского строитель
ства. В уездах более ранней колонизации починки возника
ют в основном на пустошах, где уже были когда-то поселе
ния. По мегю использования наиболее пригодных к заселе
нию и земледельческой деятельности приречных и приозер
ных мест все большую ценность приобретали пустоши. В
уездах более позднего заселения или там, где были более об
ширные безлесные или малолесные площади, пустоши ис
пользовались в основном для расширения пашенных и сено
косных угодий, а новые поселения строились на еще не
пущенных в хозяйственный оборот землях. В Шунгском по
госте с 1583 по 1628 годы возникло 17 новых деревень и по
чинков, и все они построены на пустошах, что были ранее
деревнями. Ни одна из них не была построена на совершен
но новом месте. В Окологородной, Толшемской и Вожбальской волостях Тотемского уезда с 1613 по 1679 годы из 22
еозникших новых поселений 15 построены на пустошах, и
только 7 — на новых местах.
Статистические изыскания дают основания для уста
новления периодизации заселения, а отсюда и земледельче
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ского освоения Европейского Севера. Первый период начи
нается с момента славянской колонизации и продолжается
примерно до конца XV в. Это века, как подтверждают ис
точники, самого интенсивного сельского строительства.
К сожалению, источники не позволяют определить ко
личество погостов, сел и деревень в Поморье до проведения
описаний в конце XV в. На основании исследования
А. Н. Насонова, имевшего целью восстановить процесс об
разования территории древнерусского государства, можно
ориентировочно определить количество всех поселений к
середине XIII в. на территории Русского Поморья пример
но в одну ты сяч у й3.
Бурный рост поселений на Европейском Севере в X IV —
XV вв. обусловлен многими причинами. Известно, что та
таро-монгольское разорение страны усилило движение н а
родных масс в районы Европейского Севера. Ведь «до п а 
дения Казанского царства, когда не было еще возможности
для широкого освоения русскими колонистами средневолж
ских степей», Русское Поморье было одним из «исконных
и основных районов новгородско-московской промышлен
ности и крестьянской колонизации» 24. Приведенные выше
изыскания показывают, что в конце XV в. в различных уез
дах уже существовало от 60 до 95% всех поселений, учтен
ных в начале XVII в. Если в среднем взять 80% от 20 тыс.
сельских поселений, то это даст на конец XV в. 16 тыс. населеных пунктов.
После вхождения в состав Московского государства К а
зани и А страхани миграция крестьян на Север продолжа
лась, хотя, возникли другие причины, толкавшие крестьян
мигрировать в Подвинье, в Устюжский и Вятские уезды.
Это обусловливалось социально-экономическими изменени
ями, происходившими в эти два столетия на Руси, когда
рост крупного землевладения сопровождался усилением
крепостничества, когда вместе с укреплением феодального
способа производства и ростом крепостнических отношений
обострялась и классовая борьба, одной из форм которой бы
ло бегство крестьян.
Конец XV — начало XVI вв. можно считать началом
следующего периода заселения Севера, который продолжал
ся примерно до середины XVII века. В этот период интен
сивность строителства деревень в целом на изучаемой тер
ритории снижается. Причем, это особенно характерно для
уездов более ранней колонизации (Заонежье, Подвинье,
У стюжская земля). За эти же годы шел процесс более и н 
тенсивного заселения восточных уездов Поморья, в кото
23 А . Н. Н а с о н о в .
«Русская земля» и образование территории
Древне-русского государства. М., 1951), гл. V I— XI.
24 Н. Е. Н о с о в. Указ. соч., стр. 240.
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рых удельный вес новых поселений достигал 40—50%. Но
в этот период наряду со строительством новых населенных
пунктов непрерывно возрастает и количество пустых дере
вень, усиливается миграция сельского населения как внут
ри всего региона, так и за его пределами. Если в предыду
щий период шел интенсивный приток населения на
Север из центральных уездов и Новгорсдской земли, то в
X VI—начале XVII вв. увеличивается миграция самого се
верного крестьянства в восточные уезды Поморья, а с конца
XVI в. — в Западную Сибирь 25. Темпы строительства дере
вень в сравнении с X IV —XV вв. снизились в несколько
раз.
Следующим периодом хозяйственного освоения этого
региона можно считать время примерно с 30-х годов XVII в.
до середины XVIII в. Этот период характерен не только
дальнейшим снижением темпов строительства новых дере
вень, но и небывалой до этого огромной миграцией север
ного крестьянства, ростом числа пустых дворов и целых де
ревень.
За время с тридцатых годов XVII в. до середины
X VIII в. общее увеличение деревень выразилось всего на
20 процентов.
Наконец, вторая половина XVIII в., когда было проведено
Генеральное межевание, и время до реформы 1861 г. отли
чается некоторой стабилизацией сельских поселений. После
реформы государственных крестьян правительству удалось
закрепить их за общиной. Увеличивалась дворность дере
вень, но темпы возникновения новых поселений были ниже,
чем в предыдущее время, особенно в сравнении с X IV —
XV вв.
По «Спискам населенных мест Российской импе
рии», изданным на основании учета 1859 г. и первых поре
форменных лет, на сопоставимой территории Севера числи
лось около 36 тыс. сельских поселений. Это всего на 7—8
тыс. поселений больше, чем было в 1678 г. При этом, на тер
ритории бывших заонежских погостов, Чаронды, Кольского
и Каргопольского (без Турчаковского стана) уездов к сере
дине XIX в. число деревень увеличилось всего на 15— 17%,
а количество дворов примерно в 2,5 раза. Еще меньшее уве
личение деревень за это же время на сопоставимых терри
ториях бывших Кеврольского, Мезенского, Яренского и Пустозерского уездов (рост всего в Vk% при увеличении дворов
в 2,5 раза). Зато на территории восточных районов с их
бывшими «отхожими», в XVII в. еще мало заселенными зем
25 См. П. А . К о л е с н и к о в .
Миграция северного крестьянства
в X V I— начале XVIII в. — «Материалы по истории Европейского Севе
ра СССР». Вып. 1, Вологда, 1970, стр. 3 5 3 — 374.
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лями рост деревень выразился в 4 — 10 раз, а количество
дворов в 25 раз.
*

*

*

Обратимся к выяснению эволюции агротехники и систем
земледелия, возникновение и смена которых неразрывно
связаны с развитием производительных сил и производст
венных отношений 26.
Неспособность буржуазных ученых рассмотреть соци
альную форму сельского хозяйства и правильно определить
роль сельскохозяйственых орудий и машин как необходи
мого условия применения более совершенных систем земле
делия приводило их к преувеличению роли географической
среды и плотности населения. Выяснение истинного положе
ния дел требует учета всего комплекса условий, в том числе
мы не можем игнорировать и влияния природных условий
Севера, в которых создавалось и развивалось здесь сель
ское хозяйство. Определенное влияние на установление сис
тем земледелия и их соотношение сыграли, во-первых, вре
мя и исторические особенности развития всей Русской зем
ли, когда началась народная колонизация этого края, вовторых, складывавш аяся в этом крае особая социальная
форма сельского хозяйства, ведущего в основном мас
сой черносошного крестьянства в условиях бурно разви
вавшихся на Севере товарно-денежных отношений, имуще
ственного, а затем и социального неравенства, в-третьих,
роль миграции в условиях лесного Севера, вероятно, была
весомей, чем в ряде других районов страны и т. д.
По вопросу о времени утверждения паровой системы
земледелия в форме трехполья в лесной части Русского го
сударства, в том числе в различных районах Европейского
Севера, а такж е о соотношении в период феодализма под
секи и паровой системы в исторической литературе до сих
пор единого мнения нет 27.
26 История возникновения и развития учения в России о системах
земледелия наиболее полно излож ена в монографии Ф. П. К р о х а л е в а «О системах земледелия. Исторический очерк». М., 1960.
27 А . Д. Горский и JI. В. Черепнин считают, что у ж е в X IV — X V вв.
подсейа только сопутствовала трехполью, являясь одним из главных
средств разделывания новых земель из-под леса (А. Д. Г о р с к и й .
Очерки экономического полож ения крестьян Северо-Восточной Руси
X IV — XV вв. М., 1960, стр. 37; JI. В. Ч е р е п н и н . Образование Русско
го централизованного государства». М., 1960, стр. 1 6 6 — 178). A . JI. Ша
пиро, дав оригинальную интерпретацию актовых материалов X IV —
XV вв., приходит к выводу, что «при скудности и неопределенности
показаний источников невозможно говорить о господстве трехполья
или подсеки до конца X V в.» (См. его статью «Ежегодник по аграрной
истории Восточной Европы. 1963», Вильнюс, 1964, стр. 130). Г. Е. Ко
пии полагает, что со 2-й четверти X V в. наблюдается господство па
ровой зерновой системы с трехпольным севооборотом на большинстве
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Известно, что подсека как система земледелия в преде
лах лесной зоны Восточной Европы предшествовала
пашенному полевому земледелию 28. Подсека как средство
расширения пахотных угодий за счет лесных участков
просуществовала до XX в. Но развитие от лесной подсеки
к полевому земледелию в каждом районе происходило не
одинаково. Исторические, природно-географические и со
циальные особенности заселения и земледельческого
освоения Европейского Севера могли определить и несколь
ко иные стадии развития систем земледелия, а отсюда
и иную степень их соотношения, чем это принято считать
в литературе.
Логичным будет предположить, что крестьяне, прихо
дившие в эти края из Новгородской и Ростово-Суздальской
земель, в которых уже внедрялась паровая система земле
делия, стремились и на новых местах заводить пашню по
этой системе 2Э. Заселяя удобные для этого места по берегам
рек и озер, они первоначально мало нуждались в необходи
мости применять подсеку. Исходя из этого, вероятно,
до XIV в. включительно п р е о б л а д а ю щ е й системой
земледелия на Севере была не подсека, а паровая система
земледелия первоначально в форме двухполья, а затем
и в форме трехполья. И только по мере освоения удобных
приречных земель под пашню, по мере увеличения населе
ния, по мере развития промыслов, ремесла, торговли
и ремесленно-торговых центров потребность в местном
хлебе все больше возрастала, а отдаленность от земледель
ческих районов страны и трудности с транспортировкой
хлеба настойчиво диктовали расширять пашню за счет
лесов, применяя все чаще и чаще подсеку. Но подсека
в большинстве районов Поморья и после XV в. никогда не
являлась преобладающей системой земледелия, а была
лишь главным средством расширения пахотных угодий.
Такова, по нашему мнению, общая схема развития этих
двух систем земледелия на Севере.
территории Северо-Восточной и Северо-Западной Руси («Сельское хозяй
ство на Руси в период образования Русского централизованного
государства», М.— JL, 1965, стр. 129— 154). Авторы «Очерков истории
Карелии» (т. 1, Петрозаводск, 1957, стр. 83) считают, что в Карелии
в XVI в. существовали две системы земледелия — трехпольная и под
сечная.
28 П. Н. Т р е т ь я к о в .
Подсечное земледелие в Восточной
Европе. — Известия ГАИМК, т. XIV. Л., 1932, стр. II— 39; В. П. П е т 
р о в . Подсечное земледелие. Киев. 1968.
29 А кадемик Б. А . Греков, обратив внимание на «различение
нашими ранними источниками озими и яри», считал основанием
говорить «о^ пашенном устойчивом земледелии, весьма возможно,
о трехпольной системе уж е в X I— ХП вв.» (См. «Крестьяне на Руси
с древнейших времен до XVII в.». М.— Л., 1946, стр. 37).
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Прогрессивный характер паровой системы земледелия
в форме трехполья в начальный период своего внедрения
никем не оспаривается. Она дала возможность иметь
постоянную пашню и благодаря этому повысить производи
тельность труда, собирать больше продукции с одной и той
же площади при меньших затратах. По подсчетам акаде
мика С. Г. Струмилина, затраты на 1 дес. посева при паровой
системе земледелия были почти в три раза меньшими, чем
при подсечной системе с применением конной вспашки
(в сравнении с начальным этапом подсеки, когда еще не
применялась конная вспашка, разница еще значительнее).30
Но вместе с этим, паровая система имела ряд таких
особенностей, которые даж е в прогрессивный период суще
ствования трехполья вскоре начали проявлять свои отрица
тельные стороны. Сама по себе она вскоре после установле
ния все меньше стала давать возможностей для восстанов
ления утрачиваемого плодородия почв. Усовершенствование
орудий обработки почв, агротехника тех времен, конечно,
способствовали повышению плодородия земли. Но как
долго оказывали положительное действие эти факторы на
восстановление плодородия в пашенном трехпольном хо
зяйстве, вот это как раз нас и интересует.
Исследователи полагают, что основной причиной
возникновения и распространения самой паровой системы
было усовершенствование пахотных орудий, которые
сделали возможным уничтожение сорной растительности
в пару в течение одного го д а31. Но по вопросам о том,
какие усовершенствования орудий обработки почв для
северной лесной зоны сыграли решающее значение в пере
ходе к паровой системе и определили ее относительно
прогрессивный характер, в литературе имеется в основном
два мнения. По нашему мнению, правы те исследователи,
которые придают в этом процессе решающее значение сохе
с двумя широкими, снабженными «перьями» сошниками,
и с полицей, игравшей роль отвала.32 Археологи во многих
местах обнаружили компоненты сошников с полицами ог
двузубых сох X III—XV вв. Таким образом, в период перехо
да к трехполью такая соха с полицей уже широко исполь
зовалась. Она могла обрабатывать пахотный слой на
30 С. Г. С т р у м и л и н. К истории земледельческого труда в Рос
сии. — «Вопросы экономики», 1949, № 2, стр. 56, а такж е его «Очер
ки экономической истории России». М., 1960, очерк III.
31 В. М. С л о б о д и н. О возникновении и развитии паровой систе
мы земледелия на территории России в период феодализма. — «Еже
годник по аграрной истории Восточной Европы». Вильнюс, 1964,
стр. 160— 161.
32 Г. Е. К о ч и н а, Указ. соч., стр. 4 1 — 77.
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достаточно большую глубину, успешно выполнять работу
по заваливанию удобрений и по заделке семян.'33
После дополнения к сохе полицы усовершенствование
пахотных орудий для лесной области страны развивалось
чрезвычайно медленно. Для выяснения эволюции сохи, как
и вообще всей сельскохозяйственной техники, обратимся
к изданному в 1967 г. Институтом этнографии АН СССР
историко-этнографическому атласу.31 Обобщая накоплен
ный археологией и историей материал о развитии пахотных
орудий, авторы дают яркую картину их эволюции от разных
конструкций бесполичных сох к сохам с полицами, а от
них — к сохам-косулям с более крупным лемехом, резцом
и отвалом (косуля позволяла пахать на 9—7 см глубже,
а ширина пласта увеличивалась с 27 до 32 см. Ею можно
было успешно пахать более плотные почвы, поднимать
новину, выгонные земли). Появление косули засвидетельст
вовано документами уже с первых лет XVII в .35
По существу на этом и завершается в период феодализ
ма усовершенствование пахотных орудий для лесной поло
сы. К тому же стоимость сохи-косули была в 5 -6 раз выше
стоимости обычной сохи. Ж елезные бороны, тем более
железные плуги, появившиеся в XIX в., стали применяться
преимущественно в хозяйствах зажиточны х крестьян.
Орудия и способы уборки, молотьбы и веяния после
XVII в. такж е почти не претерпели каких-либо радикальных
усовершенствований. В. И. Ленин, говоря о первобытной и
средневековой технике, отмечал, что она «прогрессировала
чисто стихийным путем и с чрезвычайной медленностью».38
И действительно, ручной способ жатвы оставался
господствующим в хозяйстве северных крестьян до кол
лективизации. Русские серпы зазубренной формы X —
X III вв. почти в неизменном виде дожили до XX века.
Древнейшая форма косы — «горбуша» была известна уже
в IX в. Модифицировался лишь нож горбуши, да и то за
счет увеличения его размеров (в древности они были коро
че). Возможно какое-то небольшое влияние на развитие
сельского хозяйства, главным образом, на создание кор
мовой базы оказала коса-литовка, которая стала вытеснять
горбушу в XV—XVI вв.
Складывание скошенных и сж атых хлебов, молотьба их
в период позднего феодализма претерпели мало изменений.
33 Г. Е. К о ч и н. Указ.
соч., стр. 7 1 — 7 2; В. П. Л е в а ш е в а .
Сельское хозяйство. — «Труды ГИМ», т. 32, стр. 2 0 — 75.
34 Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. К ре
стьянское жилищ е. Крестьянская одеж да. (Серед. X IX — нач. X X в.).
М., 1967 (в дальнейшем — «Русские»).
35 Приходно-расходные книги 1 6 0 8 — 1609 гг. Спасо-Прилуцкого
монастыря (Г. Е. К о ч и н . Указ. соч., примеч. на стр. 72).
33 В. И. Л е н и н . ПСС., т. 3, стр. 597.
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До XVII в. снопы укладывались в крестцы, а с этого
столетия преобладает укладка в бабки или суслоны. На
Севере в дождливые лета снопы сушили на кольях, изгоро
д я х и других приспособлениях. Молотьба все тысячелетие
земледелия на Севере осуществлялась ручными орудиями.
Первоначально это было хлестание снопов о стойки, затем
стали применяться вырубленные из березы сучья опреде
ленной формы, получившие наименование кичиги. Кичига
на Севере применялась и в начале XX в. «Вершиной» тех
нического совершенства молотильного ручного орудия в
большинстве крестьянских хозяйств был цеп.
Только в конце XIX в. в северных уездах, особенно
в вятских, пермских, Вологодском, Кадниковском и Грязовецком, стали появляться ручные, а затем и конные
молотилки. Их владельцами были зажиточные крестьяне.
Веяние осуществлялось лопатой и решетом. Ручные и кон
ные веялки в северных уездах у зажиточных крестьян
появились только в самом конце XIX — начале XX в.
Гумно, гуменники как помещения для обмолота извест
ны со времен «Русской правды», и за тысячелетнее свое
существование они остались в северных уездах почти без
изменений. Ручные жернова были в каждой избе до
Октябрьской революции. Ветряные мельницы появились,
видимо, в XV в., а водяные упоминаются в документах
XVII в. 37
Закономерно возникает вопрос, характерна ли такая
эволюция сельскохозяйственных орудий только для Евро
пейского Севера? Нам представляется, что отмеченные вы
ше тенденции в развитии сельскохозяйственной техники
Поморья по существу характерны для всей лесной полосы
Русского государства, особенно до XVII века.
Переход от подсечной системы земледелия к паровой
в форме трехпольного хозяйства потребовало целой системы
агротехнических нововведений. Именно в X III—XVI вв.,
в период складывавшегося и утверждавшегося трехполья,
определилась в основных чертах и агротехника, просущест
вовавшая в бедняцко-середняцких хозяйствах северного
крестьянства до социалистических преобразований. В числе
этих агротехнических мероприятий было унаваживание
полей, вспаш ка парового поля перед посевом, боронование,
борьба с засорением полей, отбор лучшего зерна для посева,
элементы мелиоративных работ. В хозяйствах основной
массы северного крестьянства в X V II—X VIII вв. мало
появилось радикально нового в агротехнике. Застойность
агротехники хорошо прослеживается при анализе половни37 «Русские ...,* стр. 3 3 — 130.
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чьих порядных X V —X VIII вв. Формула, определявшая
обязанности половников относительно ведения хозяйства,
почти не претерпела изменений. 38
П аровая система в форме трехполья без изменений про
существовала до социалистических преобразований, но
свои прогрессивные возможности она исчерпала уже
в XVII в. Отдельные попытки усовершенствовать ее, перей
ти к травосеянию и многополью предпринимались в хозяй
стве зажиточных крестьян, а такж е в отдельных благопри
ятных для этого районов Поморья. Можно выделить
крестьянское земледелие в бассейне Северной Двины, где
уже в X V II—XVIII вв. различалось пять различных типов
севооборотов. В отдельных крестьянских хозяйствах Велико
устюжского и Тотемского уездов в X VIII в. известно культи
вирование посевов «палошника» (тимофеевки); вПодвинье,
в Присухонской долине под Вологдой выводились высоко
продуктивные породы скота.39
В 40-х годах XIX в. была проведена реформа управления
государственными крестьянам и.40 В различных районах
страны было учреждено восемь учебных ферм. Н а них
возлагалась задача «путем ведения образцового хозяйства
распространить усовершенствование сельского хозяйства
вообще и в особенности между государственными поселе
ниями». В числе этих ферм для обучения детей государствен
ных крестьян Севера в 1843 г. была открыта и Северная
(Вологодская) учебная ферма, просуществовавшая 20 лет.
Ее деятельность, пожалуй, была наиболее плодотворной.
На ней по тому времени было образцово поставлено хозяй
ство. Кроме улучшенного трехпольного севооборота, здесь
были введены пяти- шести- и семипольный севообороты,
проводились интересные опыты, получались относительно
более высокие урожаи. Известное положительное влияние
на ведение хозяйства, главным образом у зажиточного
крестьянства, ферма оказала. Но в целом она не могла ввес
ти серьезные изменения в сложившуюся веками систему
ведения сельского хозяйства основной массой крестьянства.
Д ля такого рода целей опытно-просветительной деятель
ности было м ал о .41
38 3. А . О г р и з к о. Из истории крестьянства на Севере феодаль
ной России XVII в. М., 1968, стр. 2 0 — 49.
39 Ф. И. Р е з н и к о в . Земледелие в бассейне Северной Двины в
X V II— XVIII вв. — «Материалы по истории сельского хозяйства и кре
стьянства СССР», сб. IV. М., 1960; Е г о ж е . История холмогорского
скота. Архангельск, 1957.
40 Н. М. Д р у ж и н и н .
Государственные крестьяне и реформа
П. Д. Киселева; т. 1. М.— Л., 1946, т. 2, М., 1958,
41 Подробнее о Северной ф ерм е: П. А . К о л е с н и к о в . Северная
учебная ферма. — «Из исторического опыта сельского хозяйства СССР*.
М., 1968, стр. 2 3 9 — 264.

Зерновые культуры на Севере, как и урожайность в х о 
зяйствах основной массы черносошного крестьянства, опре
делились такж е до XVII в. В северных уездах в структуре
зернового хозяйства преобладала более скороспелая куль
тура ячменя. Поэтому здесь и соотношение в целом между
яровыми и озимыми было в пользу первых. Это подтвер
ясдается материалами более позднего времени. По подсче
там Ф. И. Резникова, в Холмогорской округе в 1787 г. под
ячменем было занято 42,9% всей пашни, под рожью — 23%,
под овсом — 0,1%, под паром — 34% 42. Автор этого исследо
вания делает вывод, что такое соотношение в этом районе
Поморья определилось в X V I—XVII вв. В более южном
Важском, особенно в Устюжском и Тотемском уездах
удельный вес ржи достигал уже 40—45% , овса — до 30—
35%, в то время, как посевные площади под ячменем
составляли всего 15—20%. В X V III— первой половине
XIX в. в северных уездах соотношение полевых культур
в структуре земледелия несколько изменяется в пользу
яровых за счет увеличения посевов пшеницы, льна, коноп
ли, посевов тимофеевки, в то время как в более южных
и восточных уездах наиболее стабильной культурой была
рожь, посевные площади под которой все время занимали
первое место среди зерновых. Особенно это характерно для
Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездов Воло
годской губернии. Например, в имении Межаковых, нахо
дившемся в Кадниковском уезде, удельный вес посевных
площадей под рожью (в % ко всем посевам) непрерывно
повышался. Если в 1784— 1799 годах под рожью было
занято 37—40%, в 1800—1820 гг. — 39—42%, то в 1821—
1840 годах — уже не менее 44—50% 43.
Урожайность зерновых по всему Северу стабильно
определилась в среднем в «сам-3» уже в X V —XVI вв.
Безусловно, что колебания урожайности определялись
благоприятными или неблагоприятными условиями погоды
в тот или иной год, природно-климатическими и почвен
ными условиями для зернового хозяйства в различных
зонах Севера; не одинаковой была урожайность и в хозяй
ства^ различных категорий северного крестьянства. В вы
соких урож аях на подсеках в первые два-три года никто
не сомневается. Более высокой была урожайность в живот
новодческих районах в сравнении с типично-земледельче
скими. Это убедительно показано Ф. И. Резниковым на
42 Ф. И. Р е з н и к о в . Земледелие в бассейне Северной Двины...,
стр. 79.
43 Подсчеты сделаны по кн. Л. А . Андреевского «Очерк крупного
крепостного хозяйства на Севере». Вологда, 1922. Прилож ение 2,
СтР. 7 4 — 79; Государственный архив Вологодской области, ф. 673 (Ме’каковых).
87

примере ведения земледелия в бассейне Северной Двины в
X V II—X VIII вв. В 1785 г. в Архангельской и Холмогор
ской округах, где была высокая производственно-животно
водческая специализация, средняя урожайность ячменя со
ставляла 10—12 четвертей, ржи — 4,6—7,6 четвертей с де
сятины. В то же время в шенкурских волостях по р. Ваге,
где условия для развития животноводства были менее бла
гоприятны, средняя урожайность ячменя составляла 3,1
четверти, рж и — 2,7 четверти, овса — 4,1 четверти с деся
тины.
Пестрота урожайности на Севере была невероятная. Но
собранные нами сведения из опубликованных и неопубли
кованных источников дают основания считать, что средняя
урожайность всех зерновых в «сам-3» в основном на этом
уровне продержалась до середины XIX в.
Итак, рассматривая историю развития систем земледе
лия и агрокультуры, мы обнаруживаем, что примерно
с конца XVII века начинается период замедленного их
развития.
* * #
В заключение попытаемся определить уровень земле
дельческого производства, динамику производства сельско
хозяйственной продукции на душу населения.
Методику изучения этого вопроса разработал В. И. Л е
нин в гл. IV «Развитие капитализма в России». Здесь он
определил и уровень земледельческого производства в поре
форменный период44. И. Д. Ковальченко впервые поставил
задачу изучить эту проблему для первой половины XIX в.,
а Н. Л. Рубинштейн — для второй половины XVIII в . 45.
В этих трудах частично отражен уровень земледельческого
производства и в северных губерниях. Работ в этом плане
за более ранний период как в целом по стране, так и по
Европейскому Северу до сих пор нет. Это объясняется
отсутствием достаточно достоверных источников, которые
позволили бы получить сопоставимые данные по всем
компонентам, входящим в понятие уровня земледельческого
производства.
Поставленная цель изучить этот вопрос по отдельным
уездам и по основным районам Европейского Севера
является чрезвычайно сложной. Наш и конкретные цифро
вые показатели за X V —X VIII вв. не позволяют определить
уровень производства на всей изучаемой территории. Но
они помогут выявить тенденцию развития.
44 В. И. Л е н и н . ПСС., т. 3, гл. 4.
4j Н. Д. К о в а л ь ч е н к о .
Динамика уровня земледельческого
производства России в первой пол. X IX в. — «История СССР», 1959,
№ 1, стр. 53— 86. Н. Л. Р у б и н ш т е й н . Сельское хозяйство России
во И-й пол. XVIII в. М., 1957.

Основными источниками для изучения интересующих
нас вопросов в X V I—XVII вв. являю тся писцовые книги
и актовый материал. Первые содержат сведения о пахотных
землях и количестве населения, вторые — о соотношении
посевных площадей и различных зерновых культур, нормах
высева и урожайности. Д ля более позднего периода (X V III—
первой половины X IX в.) за основу взяты те ж е виды
источников, которые использовались и в указанных выше
трудах, то есть губернаторские отчеты. Автор данной ста
тьи учитывает критические замечания в адрес этих источ
ников, но считает возможным и необходимым ими пользо
ваться по соображениям, высказанным Н. JI. Рубинштей
ном, И. Д. Ковальченко и другим и.46
Прежде чем перейти к определению уровня земледель
ческого производства, необходимо выяснить степень интен
сивности освоения земельных площадей для сельского
хозяйства. Д ля этой цели используем данные писцовых
книг.
В Селецкой волости Важского у. в 1565 г. было учтено
всего 662 дес. земли, пущенной в хозяйственный оборот,
в том числе пашни паханной четвертной в трех полях име
лось 336 дес., сенокосов — 123, лесу пашенного — 203 дес.
В 1678 г. в ней было 615 дес. (на 47 дес. меньше), в том
числе пашни тяглой четвертной — 267, перелога — 39,
сенокосов — 145, лесу пашенного — 164 дес. Судя по пере
писной книге 1710 г., количество земли за этой волостью
осталось на уровне XVI столетия. Произошло лишь пере
распределение видов числящихся в хозяйственном обороте
угодий — уменьшилась паш ня паханная, но увеличился
фонд оброчных и пустых пашен, больше стало оброчных
сенокосов.47
Сопоставим угодья по Тотемскому у. По нему за XVI з.
не найдено писцовых книг, но, судя по дозорной книге
1619 г. и писцовой книге 1625 г., здесь к середине XVI сто
летия было пущено в хозяйственный оборот около 36 тыс.
десятин.
В 1625 году, по нашим подсчетам, всего было учтено
41 643 дес., из них пашни тяглой и льготной — 15 211,5,
пашнк оброчной — 75, перелогом и лесом поросшей паш 
н и — 5005,5, сенокосов — 5610, лесу пашенного и непашен
46 См. Н. Л. Р у б и н ш т е й н . Указ. соч., стр. 1 6 — 117; И. Д. К о.
8 И л ь ч е н к о . Указ. соч., стр. 57 — 59. Критика этих источников см.
В- К. Я ц у н с к и й. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Рос
с и и .— «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы». М., 1961,
стр. 3 0 — 51.
47 За 1565 г. ЛОИИ, ф. кол. 153, on. 1, д. 11; за 1678 г. там же,
Ф- кол. 115, on. 1, д. 307, лл. 162— 177; за 1710 г. там же,
Ф- 10, оп. 3, д. 2. лл. 772 — 779.
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ного — 15 741. В 1678 г. было проведено очередное описание,
никаких территориальных изменений уезда не отмечено.
За это время количество деревень и починков увеличилось
с 550 до 573 (на 4,1%). Общее количество земельных угодий
в 1678 г. составило 44 572 дес. В сравнении с предыдущим
описанием увеличение выразилось всего в 2929 дес., или
на 7%, что довольно незначительно. Получается, что боль
шинство земельных угодий, почти 80% было освоено до
начала XVI в. (из 45 тыс. 36). С этого времени расширение
земельного фонда шло чрезвычайно медленно, происходило
в основном перераспределение категорий угодий в пределах
пущенных ранее в оборот земельных площадей.
Вот как изменилось соотношение земельных угодий
в 1678 г. Пашни тяглой и льготной было 13100 дес.
(в 1625 г. — 15 211,5), пашни оброчной — 4134 дес. против
75. Увеличился фонд перелога и лесом поросшей пашни
с 5005,5 до 5191 дес., сенокосов — с 5610 до 10 042 дес.,
видимо за счет лесов пашенных и непашенных, площадь
которых уменьшилась почти на 4 тыс. и составила
12105 д ес.48.
В 1688 г., в связи с жалобой на «тяжелое» предыдущее
письмо, было проведено новое описание уезда. Писцы
Н К. Озеров и И. Гордеев обнаружили большую пустоту
и намеряли пашни тяглой и льготной всего 10 308 дес., зато
перелога и лесом поросшей пашни стало почти в два раза
больше — 9140 дес., но общая площадь земельного фонда
осталась такой же.
Поскольку нами ставится цель выяснить степень интен
сивности введения в хозяйственный оборот новых земельных
площадей, вопрос о причинах перераспределения земельных
угодий не рассматривается. Необходимо лишь сослаться на
известный факт усиления феодального гнета и в районе
государственной северной черносошной и дворцовой дерев
ни, довольно бурное развитие товарно-денежных отношений
с конца X VI и особенно в XVII в. А это приводило к разо
рению массы крестьянства, бегству крестьян и забрасыва
нию ими своих угодий, что и вело к росту .фонда перелож •
ной, лесом поросшей пашни и фонда угодий во владении на
оброчно-льготных условиях за монастырями, торгово-про
мышленными людьми, зажиточными крестьянами. Н апри
мер, в том же Тотемском уезде с 1625 по 1888 гг. около 25%
крестьянских сенокосов оказались на оброке за выше ука
занной категорией владельцев. Н ачиная с середины XVII в.
усиливается борьба за уже пущенные в хозяйственный
оборот земельные угодья между беднотой и зажиточной
48 Подсчеты сделаны
К -479; К -480; К-482-485.
9)

по

писцовым

книгам.

Ц ГАДА, ф. 1209,

частью деревни. Особенно обострилась эта борьба в 70-х го
дах. Дело дошло до того, что тотемский воевода Непейцин,
пытаясь примирить «скудных» с «прожиточными», реко
мендовал последним не захватывать угодья, ссужать
бедноту семенами на посев, дабы «скудные не разбежались
врозь». Но зажиточные Шиховы, Дулеповы и другие
воспользовались неурожайными годами и захватили зап у
стевшие угодья49. Вообще логичным можно считать, что
зажиточной части северной деревни было выгоднее захва
тывать угодья своих собратьев и даж е брать на себя долю
платежей и повинностей, чем расширять свои владения
за счет разделки лесов.
Нами проведены такие же сопоставления по отдельным
старинным волостям
Двинского,
Велико-Устюгского,
Сольвычегодского и Яренского уездов, и по всем этим
уездам Помррья выявлена такая же тенденция чрезвычай
но замедленного ввода в хозяйственный оборот новых
земельных площадей. Несколько иная картина в уездах
и волостях более поздней колонизации, в которых X V I—
XVII вв. являются временем наиболее интенсивного освое
ния под сельское хозяйство новых площадей. Это соответ
ствует и интенсивности строительства деревень в районах
раннего и более позднего заселения Европейского Севера.
Площадь всех категорий пашни паханной, как входив
шей, так и не входившей в трехпольное хозяйство с начала
XVI и до начала X VIII вв., в целом на Севере увеличилась,
по нашим подсчетам, примерно на 20—30%, а в районах
старого заселения кое-где даж е уменьшилась. В то ж е вре
мя количество населения на этот период выросло не менее
чем вдвое. Казалось бы, что рост населения должен был
способствовать расширению пахотных и сенокосных угодий.
Но этого в специфических условиях Поморья не произошло.
В исторической литературе уделено много внимания
изучению влияния на положение крестьянства и сельского
хозяйства политических и социально-экономических ф ак
торов в XVI — начале X VIII вв. Об этом коротко сказано
и в начале данной статьи. Но оказывали влияние и природ
но-географические условия. Заселяя и осваивая Север, как
и в лдругих районах в начальный период заселения,
крестьяне в первую очередь использовали наиболее благо
приятные в топографическом, почвенном и в других
отношениях земли, которые узкой полосой леж ат по бере
гам рек. Д ля разделки близ леж ащ их участков от кустар
ников и мелколесья требовалось меньше трудовых затрат.
Иначе говоря, сельское хозяйство развивалось экстенсив

Лл.

49 ЦГДА. Городовые книги по Тотьме, д. 61гб, лл. 6 0 — 67; д. 66-а,
об., д. 66-в; лл. 5 1 — 56 об., 66-6, лл. 5 6 — 60 об.

4 0 —4 о
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ным путем. По мере использования таких удобных площ а
дей, население стало разделывать площади «раменного»
(первозданного) леса под пашню и сенокосы, что было уже
столь трудоемкой работой, что ставило перед земледельцем
сложную дилемму, что же делать дальше.
Все усложнилось еще и тем, что возникшая ди
лемма совпала в XVII в. с огромными социальными
сдвигами в северной деревне, с распадением под влиянием
политики феодального государства и развития товарно-де
нежных отношений долевой формы землевладения-50 Совпала
она и с таким усилением имущественного неравенства в
северной деревне, которое явно стало перерастать в соци
альное. 51
В этих условиях объективно в XVII в. со всей остротой
стала альтернатива — либо перейти к интенсивному веде
нию сельского хозяйства на уже пущенных в хозяйствен
ный оборот удобных землях, либо продолжать вести его
экстенсивным путем, то есть расширять пахотные площади.
А это, при использовании уже всех удобных земель в райо
нах ранней колонизации, требовало вторжения в «раменные» леса. В данном случае оба эти возможные направления
в организации сельскохозяйственного производства мы
рассматриваем применительно только к специфическим
условиям этого региона страны того времени. В целом же
в Русском государстве экстенсивное ведение сельского
хозяйства базировалось на широких возможностях расш и
рения пахотных земель на огромных просторах Сибири
и ю жных окраин. На Севере, пока были еще не освоенные
фонды приречных, то есть удобных для пашни земель, н а 
блюдались высокие темпы внутренней колонизации. Но уже
с конца XVI в. эти фонды земель становились все меньше,
особенно в районах раннего заселения. Все определеннее
складывались такие условия, при которых значительное
число северного крестьянства не имело сил расширять
хозяйство экстенсивным путем, как не имело и возможно
стей для перехода к его интенсификации.52
И так, с середины XVI в. мы наблюдаем понижение
темпов введения в хозяйственный оборот новых земельных
площадей. Когда же мы обращаемся к данным Генерально
■>0 А . Я. Е ф и м е н к о . «Крестьянское землевладение на крайнем
Севере» — Исследование народной жизни, вып. 1. М., 1884.
01 «Переход от феодализма к капитализму». М., 1969. См. выступ
ления Ю. А . Тихонова, С. М. Троицкого, А . А . Преображенского и дристориков, относящих начальный этап генезиса капитализма в России
к XVII в.
52 Вопрос о том, выгодно ли с точки зрения общегосударственные
интересов в условиях Севера, богатого полезными ископаемыми и ле
сом, расширение пахотных угодий за счет уничтожения лесов, давно
уж е встал перед страной. А ктуален он и сейчас.
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го межевания конца XVIII в., то обнаруживаем несколько
явлений, до сих пор трудно еще объяснимых. Во-первых,
отмечается значительное увеличение пашни, закрепленной
межеванием за дачами (помещичьими и крестьянскими
владениями). Создается впечатление, что за какие-то 50—
60 лет пахотные угодья возросли сразу в 2—3 раза, что
введение площадей в земледельческий оборот достигло
темпов XIV — нач. XVI вв. . Во-вторых, по классификации
межевания совершенно исчезли перелог, лес пашенный и
непашенный. И, в-третьих, до сих пор трудно объяснить
большое расхождение размеров пашенных угодий по эконо
мическим примечаниям и площадями посевов по губерна
торским отчетам. JI. В. Милов показал, что исчезновение
в материалах Генерального межевания ранее особо выделяв
шихся писцами таких категорий пахотных угодий к ак
перелог, лес пашенный, объясняется новым принципом их
классификации.53 Это подтверждается и конкретными
материалами по черносошным уездам. (См. табл. 2 )54.
К ак показывает эта таблица, все категории пахотных
угодий по классификации XVII в. (пашня четвертная,
льготная и оброчная, перелог, лес пашенный и непашен
ный) в размере 182 дес. в 1796 г. включены в одну рубри
к у — «пашня», которой уже стало 466 дес., т. е. увеличение
на 284 дес. или в 2,5 раза. К ак же крестьяне этой деревни за
одну сотню лет смогли так увеличить пахотные земли, если
за предыдущие почти двести лет площадь всех категорий
пахотных угодий оставалась почти без изменений? Видимо,
дело не только в том, что во время межевания были новые
принципы классификации земельных угодий. Во время
межевания был проведен впервые за всю историю точный
и повсеместный обмер всех земельных угодий. К тому же
сами землевладельцы были заинтересованы, чтобы все
угодья попали в учет и были закреплены за ними. Так же
было и в Сибири55. Увеличение в нашем примере произошло
за счет включения межевщиками в рубрику «пашни» не
только перелога, но и некоторых сенокосных пожен, кото
рые когда-либо распахивались, затем поросли лесом
и вновь стали использоваться под сенокосы. В 1678 г.
был^ 239 дес. сенных покосов, а в 1796 г. — 201 дес. Если
разницу в 38 дес. такж е отнести в пашню, то увеличение
выразится уже всего в 245 дес. Эта площадь могла быть
получена за счет новораспашей (подсека). Но, думается,
^го доля расширения пашни подсекой была не столь велика.
63 Л. В. М и л о в. О роли переложны х земель в русском земледе
лии второй пол. XVIII в. — «Ежегодник по аграрной истории Восточной
Европы. 1961 г.» Рига, 11963, стр. 2 7 9 — 287.
54 Ц ГА ДА , ф. 1209, К-482, лл. 3 9 9 —4 6 5 ; Там ж е, ф.
1355,.
№ 86 и 87. Сено учтено и с оброчных пож ен.
55 См. «История Сибири», т. 2. Л., 1968, стр. 198 — 227.
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Таблица
Земельные угодья по писцовым книгам и Генеральному межеванию
(в десятинах)
По Генеральному межеванию

г.

Ивойлово

4

8

12

—

6

2

5

1 '2

Останинская

8

16

24

—

64

14

10

36

Пономаре во

4

9

6

—

8

17

6

13

6

22

48

9

39

15

5

23

30

82

1(14

9

239

59

39

122

1

Скребехово

466

201

не удобной
земли

38

лесу

13

сенокосу

it

пашни

122

под посе

—

лениями

душ

24

сена

27

пашни

8

душ

Задняя

Тотемского у.

дворов

дворов

М. П.

j

.1

1678

лесу п а ш е н 
ного и н е п а 
ш ен н о го

перелога

деревни

м. п.

По писцовой книге
Черносошные

Итого

(В 1796 г. это одна
дача)
И того:

7

12077

469

1 3 2 ,1 3

2

При прежних описаниях и в практике мирского учета
земельных угодий, особенно сенокосов, старых переложных
земель и лесу пашенного межи этих угодий учитывались
«по смете старожилов», «по сказкам мирских выборных
людей», которые указывали не площади, а те поженки и
участки в лесу, на которых собиралось или могло собирать
ся какое-то количество копен сена. Тексты всех писцовых
книг пестрят указаниями, что сено собирается на пожнях
и лягах, разбросанных в разных местах. Площади между
этими островками пожен никто не учитывал. Иное дело,
когда землемеры определяли межи дач и составляли карты
волостей л уездов. Все эти места они объединяли и межева
ли, классифицируя в категории угодий по наиболее х ар ак 
терному признаку хозяйственной эксплуатации. Поэтому
и обнаруживается такое несоответствие между величиной
площадей под пашней и реально-пригодными землями для
трехпольного зернового хозяйства. Ф актически же площа
ди этих земель в конце X VIII в. в сравнении с XVII столе
тием увеличились незначительно. Много земель в составе
пашенных угодий оставалось по-прежнему тем же перелож
ным резервом, бывшим, по справедливому определению
Л. В. Милова, «средством поддержания режима трехполья».
И только постепенно, по мере роста сельского населения,
все больше закрепляемого круговой порукой за общиной,
все меньше имеющего возможностей для миграции, вводи
лись в пахотный оборот и «резервы». А это приводило к
истощению почв в целом по всему фонду имеющихся в хо
зяйстве крестьян пахотных угодий, то есть прямо вело к
«кризису трехполья».
В действительности же эти «кризисные» явления нача
ли давать себя знать значительно раньше, чем это принято
считать, особенно в лесной части Русского государства. Без
условно, верна мысль Л. В. Милова, что причину падения
плодородия почв в первой половине XIX в. нельзя сводить
только к сокращению луговых угодий и уменьшению пого
ловья скота (отсюда и удобрений). Поичины были весьма
разнообразны и проявили свое действие в сельском хозяй
стве гораздо раньше.
Несколько слов об эволюции пахотных земель па
Данным Генерального межевания и поземельного статис
тического обследования в 1887 г. в целом по Воло
годской губернии. В 80— 90-е годы X VIII в. всего было обмежовано 739 330 дес. пашни (без усадебных земель), а в
1887 — 841686 дес. Увеличение за очередное почти пол
ное столетие на 102 356 дес. или на 12%. Безусловно, за
это время произошло огромное перераспределение земель
ного фонда, изменилась социальная принадлежность зе
мель за счет возросшего пожалования их дворянству, со
9>

средоточения их во владении купечества, духовенства, за
житочной части крестьянства33. Не останавливаясь подроб
но на этом, мы продолжим наблюдение за общей
эволюцией земельных угодий. Интересно, что в состав
841 686 дес. по переписи 1887 г. было 71 515 дес. (8,2%) пе
реложно-залежных земель (не считая сенокосов и пастбищ).
За вычетом этих площадей собственно под пашней остает
ся только 771171 дес., почти столько же, сколько было и во
время Генерального межевания. Таким образом и в поре
форменное время ввод в хозяйственный оборот новых зе
мель шел такж е медленно.
Перейдем к выявлению уровня земледельческого произ
водства. Д ля получения динамических рядов необходимы
следующие компоненты: сопоставимая территория, общее
число населения и количество населения, непосредственно
занятого в сельскохозяйственном производстве, размеры пло
щади всех пахотных земель и посевных площадей под ози
мыми, яровыми и другими культурами, количество пашни
на душу населения, норма высева, урожайность, валовые и
чистые сборы хлебов. Д ля X V I—X VIII вв. по всем вопросам
мы имеем лишь приближенные к истине данны е57. И все же
полученные сведения, а такж е конкретное изучение эво
люции сельского строительства, земледельческого освоения
и агрокультуры позволяет уже априорно предположить,
что количество пашни и производство хлебов на душу на
селения в X V —XVII вв. было выше, чем в последующие
века, что кризисные явления и необходимость коренных аг
рарных преобразований довольно отчетливо стали прояв
ляться в Поморье уже в конце XVII столетия. Это под
тверждается динамикой уровня земледельческого произ
водства на душу всего населения по Тотемскому уезду (см.
табл. 3).
При всех дефектах учета тенденция на снижение уров
ня производства зерновых на душу населения очевидна.
Нужно отметить, что Тотемский уезд среди северных чер
носошных уездов имел относительно более благоприятные
условия для земледелия. Сюда в конце XVIII в. влилась
Кокш еньгская четь Важского у., бывшая хлебной житни56 Только в десятилетие перед реформой 1861 г. в одной Вологод
ской губернии полковникам А . А . Скалону, И. Я. Волкову, генерал-май
ору Нольде и многим другим было пожаловано более 15 тыс. дес.
(Вологодский областной государственный архив, ф. 276, on. 1, дд. 71,
72, 73, 121, 918 и др.).
57 М етодику вычисления величины пахотных угодий, соотношения
посевных площ адей под озимыми и яровыми, норм высева, урож ай
ности в X V I— XVIII вв. автор попытался изложить в статье «Динамика
посевов и урожайности на зем лях Вологодской губ. в X V II— XIX вв.
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1964 г. Кишинев,
1966, стр. 2 4 0 — 248.
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Уровень земледельческого производства в Тотемском у е з д е 58
Всего
высева
Г о д ы

лось
озимых
и яровых

Вало
вый
сбор
зерно
вых

Чистый
сбор,
за вы
четом
семян

Чис
Всего
населе Посев тый
на
ния
сбор
(сель душ у
на
ского и насе душ у
посад
насе
ления
ского)
ления

20-е гт. X VII в.

26295

96788

70533

119800

1,3

3,5

70-е гг. XVII в.

31880

111Ш580

71700

23500

1(18

3,0

30-е гг. XVIII в.

51691

1371)53

82459

38520

1,41

2,11

18183 г.

83480

252399

16891:9

126000

0,66

11,34

цей большой округи того времени. Только в пореформенное
время производство хлеба на душ у населения несколько
повысилось, но главным образом за счет зажиточного кре
стьянства. Количество беспосевных и безлошадных за эти
годы возросло в несколько раз.
Еще заметнее проявилось снижение производства хле
бов на душу населения в более северных районах. Возьмем
Холмогорский уезд и для наших целей воспользуемся м а
териалами подворной переписи Архангельской губернии
1785 г. и данными ЦСК МВД за 1887 г. (Табл. 4 )59.
По переписи 1785 г. было учтено всей пашни 12507.7
дес., из них под паром 4249,2 дес., засеяно рожью 2882,
ячменем — 5370,5 и овсом 6 дес. Паровое поле составило
34% всего пахотного клина, что говорит о прочном утвер
ждении трехпольного хозяйства. Соотношение между ози
мыми и яровыми явно в пользу яровых. Нормы ржи по
1 четв. на дес., ячменя — по 2, средний урожай в «самах»
ржи — 6, ячменя — 5,5 при значительных колебаниях
по волостям.
58%Все данные о хлебах в четвертях. З а XVII в. сведения о размерах
посевных площадей в трехпольном хозяйстве взяты из писцовых книг
90-е годы XVIII в. — по данным Генерального межевания, за
XIX в. — по отчетам Центрального Статистического Комитета МВД.
Соотношение м еж ду озимыми и яровыми для XVII в. как I 1: 1,3
и Для XVIII в. как 1 : 1,5. За остальные годы посевы и у р о ж а й — но
Данным ЦСК.
59 Статистические данные подворной переписи 1W86 г. опублико
ваны в Архангельске в 1916 г. — «Архангельская губ. по статистичек°м у описанию 1)785 г.» Наиболее полно пока эти материалы
обработаны проф. Ф. И. Резниковым. Ст. «Земледелие в бассейне
вверной Двины в X V II— XVIH вв.» и в ряде других его работ.
'
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Г о д ы

Всего
высева Валовой
лось
сбор
озимых и
яровых

Чистый
сбор

4

Всего
Чистый
Посев
населен,
сбор на
(без гор. на душу
населе душ у на
Холмоселения
ния
гор

11785

13640

44:М 2

30502

3012912

1887

113298

46984

33596

618846

01415
0,2

1,0
0,5

К ак видно из приведенных данных, уровень земледель
ческого производства только за 100 лет снизился в два ра
за в этом уезде Подвинья, в котором в X V I—X VIII вв. зем
леделие на базе хорошо развитого животноводства было
наиболее продуктивным в сравнении с соседними окру
гами б0.
Подтверждением правильности выявленной тенденции
на снижение уровня земледельческого производства служат
подсчеты в целом по Вологодской губернии. Если в XVII в.
чистый сбор хлебов на душу населения составлял 2 —2,о
четвертей, то в 90-х годах X VIII столетия только 1,64 четв.,
в 1841—,1850 гг. — 1,61 четв., в 1851— 1860 гг. сбор при
мерно оставался на этом же уровне. Одновременно сниж а
лось и количество пашни на душу населения по всей гу
бернии61.
* * *

Таковы конкретные материалы, характеризующие об
щее развитие некоторых сторон аграрных отношений на Ев
ропейском Севере в период позднего феодализма. Суть этой
тенденции в возникновении и развитии таких явлений, ко
торые формировали исторические предпосылки для корен
ных аграрных преобразований задолго до реформ 60-х го
дов XIX в.
Переломным периодом социально-экономического раз
вития края является вторая половина XVII в. и первая по
ловина следующего столетия. В это время интенсивность
колонизации в старых уездах остается низкой. Паровая
система земледелия в форме трехполья в силу конкретно
исторических условий, отражавш их «новые явления», в ос
новном уже исчерпывала свои прогрессивные возможности.
«Малоземелье» все ощутимее давало себя знать. Исчерпы
вались возможности и экстенсивного развития земледелия
60 Ф. И. Р е з н и к о в .
История холмогорского скотоводства. Ар
хангельск, 1957.
61 П. А . К о л е с н и к о в .
Указ. статья о динамике посевов
и урожайности... Стр. 2 4 7 — 248.
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прежним путем (право свободной заимки и наличие есте
ственно-удобных для земледелия земель). Экстенсивный
путь развития земледелия в большинстве старинных уез
дов теперь все больше упирался в необходимость вести
чрезвычайно трудоемкую расчистку лесных участков под
пашню, а со стороны феодального государства усиливались
препоны к свободному использованию лесных площадей.
Изменялась социальная структура северной деревни, раз
рушалась ее долевая форма. Имущественное неравенство
перерастало в социальное. В этих условиях малоимущие
крестьяне Поморья теряли возможность применять в сво
их хозяйствах усовершенствованные сельскохозяйственные
орудия и новые приемы агротехники, которые хотя и мед
ленно, но начинали вводиться в зажиточных хозяйствах.
Катастрофически росла пустота и миграция крестьянства
за пределы края, в том числе и под влиянием правитель
ственной мобилизации.
И хотя в таких районах Поморья, как Подвинье, в При
сухонской долине, в ряде вятских и других уездов, созда
лись благоприятные условия для развития животноводства
и на этой основе пашенного земледелия, в целом на терри
тории Поморья уровень земледельческого производства на
душу населения стал заметно снижаться. На пути разви
тия производительных сил в сельском хозяйстве Европей
ского Севера все большим препятствием становилась вся
феодально-крепостническая система, государственно-кре
постнический феодализм.

А. В. КАМКИН

ПОРЯДНЫЕ КРЕСТЬЯН ПОЛОВНИКОВ
ПОМОРСКИХ УЕЗДОВ В X VI—XIX вв.
Среди различных источников по истории половничест
ва большой интерес для исследователя представляют по
рядные крестьян-половников. Использование этого источ
ника имеет свою историю.
Впервые текст некоторых порядных был опубликован в
А ктах юридических и в работе В. Попова о половниках Во
логодской губернии'. Одну порядную использовал впослед
ствии и К. А. П опов2. Значительное число порядных ис
следовала в своей работе А. Я. Ефименко 3. Затем более
десятка порядных было опубликовано в Русской Историче
ской библиотеке4. Их использовал М. М. Дьяконов, кото
рый заметил, «что, в общем, нам известно до 15 актов это
го рода» 5.
Редкий документ — порядная 1574 года — была опуб
ликована Н. Н икольским6. Впервые половничьи порядные
подверглись тщательному анализу в массовом количестве
М. Островской7, которая рассмотрела более 1300 порядных
монастырских половников X V II—X VIII веков. Ее данные
1 В. П о п о в . Половники Вологодской губернии «Московит»,
1853, т. 12, стр. 8 6 — 94.
2 К. А . П о п о в . Половники. — «Памятная книжка Вологодской
губернии на 1862 и 1863 гг.», вып. II, Вологда, 1863, стр. 6 6 — 71.
3 А . Я. Е ф и м е н к о .
Крестьянское землевладение на крайнем
Севере — «Последования народной ж изни», вып. 1, М., 1884.
4 РИБ, т. 12,
стр. 1 4 0— 141!; 2 4 9—25 3 ;
3 6 7 —369; 4 0 1 —403;
4 64—46"7; 1167— 1170;
РИБ, т. 14,
стр. 354—357; 8 7 6 - 8 7 8 ;
9 4 2 — 94 7 ; 9 4 8 - 9 5 5 ;
966—971; 11185— 1141;
5 М. М. Д ь я к о н о в . Половники поморских уездов в XVI и
XVII в в .— «Ж урнал министерства народного просвещения», 1895,
кн. 5, стр. 9.
6 Н. Н и к о л ь с к и й .
Кирило-Белозерский монастырь и его уст
ройство до второй четверти XVII в. (1397— 1625). Т. 2, вып. 2, СПб.,
1897, стр. 11100— 101.
7 М. О с т р о в с к а я . Земельный быт сельского населения русско
го Севера в X VI—XVIII вв. СПб., 1913.
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и результаты анализа до сих пор не потеряли своего зна
чения.
Из советских историков вновь обратился к исследова
нию уже известных порядных Б. Д. Греков8. Интересная
работа написана на материалах порядных первой полови
ны XVIII века Б. И. Ж учковы м 9. Более 500 порядных (за
1623— 1673 гг.) использовала в своей работе Г. Н. Лохтев а 10. Впервые привлекла к анализу порядные крестьян
ских половников Яренского уезда Н. Ф. Д ем идова11. Наи
более крупным исследованием по истории половничества в
советской историографии по праву может считаться мо
нография 3. А. Огризко, цель которой «изучить законо
мерности развития одной группы северного крестьянства—
половников...» ,2. Все монографии широко использовали
порядные в половничество.
В целом порядные половников, как исторический ис
точник нашли значительное применение в исторической
науке. Но в большинстве работ использовались лишь по
рядные XVII века и главным образом порядные в монас
тырское половничество, в то время как порядные кресть
янских, посадских и купеческих половников оставались
вне поля зрения.
Автор поставил целью опубликовать четыре порядных
X V I—XIX веков. Две из них из Вологодского областного
государственного архива (далее—-ВОГА), одна из ЦГАДА
и одна опубликована ранее и стала ныне библиографиче
ской редкостью.
Публикация производится по современной орфографии
и правилам пунктуации. После каж дой порядной дается
легенда.
1579 год, мая 9. — Порядная в половничество Ивана Федорова
сына М ежиикова, данная Кирилло-Белозерскому монастырю.
Се яз Иван Федоров сын Межников с своим сыном с Стефаном
по приказу государя игумена Козмы и старцов соборных Кирилова
монастыря порядилися есми на исполовье того ж монастыря у слуги
8 Б. Д. Г р е к о в . Крестьяне на Руси с древнейших времен до
XVII в. И здание 2-е, 1954, кн. 2, стр. 1 3 2 — 147.
8 Б. И. Ж у ч к о в. Вопросы экономического полож ения половни
ков в 20—50-е гг. ХУШ в. (По материалам Троице-Гледенского монас
ты ря)— «Ученые записки Моск. гор. пединститута», 111957, т. 78,
стр. 40—47.
10 Г. Н. JI о х т е в а. Половники Троице-Гледенского монастыря
в XVII в ек е— «Исторические записки», М., 1962, т. 72, стр. 119— 139.
11 Н. Ф. Д е м и д о в а . К вопросу о социальной сущности половни
чества в XVIII веке (по материалам Яренского у е з д а )— «Ежегодник по
агРарной истории Восточной Европы. 1963 г.». Вильнюс, 1964,
стр. 305—316.
12 3. А . О г р и з к о .
Из истории крестьянства на Севере феодаль.
России XVII в. (особые формы крепостной зависимости), М., 1968,
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Еремея у Федорова сына Онучина Кошеевские и Осначеокие деревни
на обж у без получетверти на пять лет от лета 7082-го с Николина дни вешнаго да до легга 7087 до Николина дни вешнаго по дан
ной брата моего Иванова родново Григорья Федорова сына, а во иноцех старца Галасея, что дал им в дом Пречистой богородицы и чудо
творцу Кирилу и игумену К озм е з братею в Каргополъском уезде в
Турчесове под посадом свой ж еребей пол-деревни, а в складстве и
в м еж ах та деревня со мною ж е Иваном и с сыном моим Стефаном и
в двор вопьче. И в ту пять лет мне Ивану с сыном моим Стефаном
пахати орати и сеяти силою своею и лошадми своими ж та деревня,
а семена класть в ту пять лет житные и овсяные Кирилова м онас
тыря слуге Еремею Федорову или хто по нем иный приказщик будет.
И огороды нам на той деревни в ту пять лет на исполовье живутчи
старые починивати, а в ново где ыадобеть-ино ставити и деревни
не запустошить. А как Бог согреет хлеб и мне Ивану с своим сыном
Стефаном жати и молотити тот хлеб своею ж силою и семена з гум
на отдавати нам Кирилова монастыря слуге Еремею или по нем хто
иный приказщик будет еж егод, а приполон за Семены всякого обилья
что Бог пошлет и нам делити пополам ж е. А дань и всякие подати
государьские платить с тое деревни с обж и без получетверти по
полам ж е в ту пять лет. А как яз Иван с сыном своим Стефаном
отживу те свои урочные лета на иополовье и впредь не похотим
на исполовье жити и мне Ивану с своим сыном Стефаном та дерев
ня по данной брата моево Иванова Григорья, а во иноцех старца
Галасея, розделити пополам орамые земли и пож ни и рыбные ловли
и непряные.
А у сие порядные сидели в м уж ех: староста Л ука Климентьев
сын да Иван Никитин
сын Сидорова. Порядную запись писал Пре
ображенский диячек Логинец Григорьев сын Дворянинова в Турчасозе
лета 7082 майя в 9 день. А позади пишет: Иван’ руку приложил, Сте
фан Иванов руку приложил, послух Ивашко Никитин руку прило
жил.
ГГ. Н и к о л ь с к и й . Кирило-Белозерский монастырь и его устройство до
второй четверти X V II в. (1397— 1625).
Т. 2, вып. 2, СПб., 1897 г., стр. 100— 101.

1713 год, декабря 10. — Порядная в половничество Кирилла
Кондратьева сына Гладконогова, данная усгюжанке
М. И. Пинехиновой.
Лета от рождества Христова в 1713 год декабря в десятый день
Устюжского уезду Ивановской волости Кирило Кондратьев сын
Гладконогов порядился в половье у устю ж анки вдовы у Марьи Ива
новы дочери, а бывшей Федоровской жены Иванова сына Пинехининова, а Ивановскую волость в деревню Шишиморово и на Спиринскую
припашь с нынешняго 713 году декабря с вышеписанного числа впред
на три годы. В том пахать мне Кирилу з детми своими в той д ер е
вне и на припаше пашни и сенных покосов ставить полтреть осмикы своими нам половничыгмк четырми лош адми и всякою своею сна
стью, что к пашне прилично, которую пашню пахали и сенные покосы
ставили напред сего Иван Полицинской да Лука Зубов. А симяны
всякие в землю сиять сколко пойдет ее хозяйкины. А как господь
бог хлеб позрастит и мне Кирилу з детьми своими жать и в скирды
класть, где повелят, и молотить. А симяны ей Марье вымать на гум
не ^из лутчаго общего хлеба от цела. А за симяны всякой приполонной хлеб и отвей делить мне Кирилу с нею Марьею пополам, а. корм
гуменной и солома яровая кормить мне Кирилу своему скоту. А
огородцы и конопленик и огуменник и хмелник с хозяйкою пополам,
а коноплей и лоскон отдавать мне Кирилу к хозяйке половину ку
делек». А сена две срочные годы на хозяйку ставить против верх
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него поля, да на подсосеыную поясню, а достальные все сена ста
вить мне Кирилу на себя. А подмогу я Кирило у нея Марьи взаймы
взял денег три рубли, да хлеба две меры ржи. Да мне ж Кирилу
во оные срочные годы к ней Марье пожилы х денег платить по рублю
По две гривны на год. И доколе подможны х денег не заплачю и но
сей порядной зэписе всего не сработаю и мне Кирилу и детям моим
без хозяйкина ведома хлеба и скота и сена и гуменного корму и
никакого своего окарбу на сторону ни к кому ничего не проддвать
и в долги не давать* и ничем не послушатца и никаких крепостей к
посторонним людем на себя не давать. И живучи мне Кирилу и домашным моим в срочные годы в той деревне смирно и от огня быть
усторожливым и не пьянствовать, зернь и карты не играть и с
воровскими людьми не знатца и без хозяйкина ведома никаких лю
дей У себя не держать и во всем нам ее, хозяйку и домашных ее,
или кому над нами ведать повелят слушать. И на всякие хозяйкины
зделья ходить и с конми ездить, как повелят без ослуш ания. И на
зем ис половничьих дворов из стаи и с Устюга из хозяйкина двора
на поля повсягоды все дочиста вывозить. И скот хозяйкин кормить
и в поскотину, когда пристойно, и ис поскотины гонять и на пашне
и на ново чистях и в болотах и в скоцком выпуске и на сенных
покосах свое новые куста леторосль шипишник *) подсекать и подчи
щать, не заращивать. И от застойной воды борозды проезж ать повся
годы. И з другими половниками и с соседми старые мосты и перего
роди переносить и городить и вновь делать как позелеио будет. Да
мне Кирилу по четыреста жердья повсягодно в огород ставить
сряду да на Устюг в хозяйкин двор на хозяйку ставить банных
сосновых костровых но четыре воза дров, по сту веников, по четы
ре воза березовой лучины. Д а с Устюга в ту деревню и назад от
деревни к Устюгу ее хозяйку и домашных и посланных ее на
своих половничьих конях возить. И хозяйкин хлеб сушить и всякия
припасы делать и на мелницу и с мелницы к Устюгу отвозить. И паш
ня пахать троерамые и боронить, и всякия гобины и нива снимать в
полу, от своего нам небережения той пашни не запустошить. И огоро
ды всегда держать крепки и гобины и нив не стравить, не згноить,
не обронить и никакого по,рушения на гобиною и нивою не учинить,
стравленое гнилое и всякое порушеное — то все мое половничье, а хо
зяйское все цело. И не дож ив оных срочных годов и з оного половья
мне Кирилу з детем моим не выехать и не збежать, ничего не покра
сить и над нею хозяйкою и над домашним ее или кому над нами ве
дать повелит и над скотом и ни над каким хозяйским живогом и ни
над кем никаково злаго дела и дурна не учинить и ни в чем ним
никакого убытка и раззорения не привесть. А еж ели Кирило про
тив вышеагисанного чего не зделаю или недоделаю или не исправлю
или что покрадем и убыток учиним или какое злое дело и дурно
Учиним и за то злое и за дурачество наше что великий государь
укажет. А за вышепомянутое нездельное и недодельное и за неправ
леное наше и за покраденые пожитки и убытки взят на мне, Кириле,
или на домаш них моих или где у кого како *)... ей, Марье, или у
кого'- сия порядная запись обявитца по своей им скаске. А той
скаски нам и никому ни в чем не спорить и ничем не отговариватЧа. А приехал я, Кирило. в ту деревню ни ко рж е ни к паром, а в
выездном году пар спахать и хозяйкиною рожою насеять и повозРаст хлеб снять и разделить против выше явленного пополам же.
Хто с сею порядною записою станет — тот по нему и истец. А буде
я> Кирило, или домашные мои от сего небрежения овин или двор
или что иное хозяйкино созж ем и вместо такой созж еной внов ис
своего нам лесу и тесу построить и зделать мерою против того
* Так в тексте.
В тексте неразборчиво.
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згорелою. Опрочь ея хозяйки собою а в выездном году гуменного
корму мне Кирилу вон не вывозить.
И к сей порядной записи вместо Кирила Кондратьева сына Гладконогова, что он против вышеписанного сию порядную запись на се
бя дал и три рубли денег д а хлеба рж и две меры взаем взял по ево
велению устю ж анин Данило Аврамов сын Бровеевых руку приложил.
Свидетель устюжанин Егор Игнатьев сын Кротов руку приложил. По
рядную запись писал Устюга Великого крепостных дел подъячей Се
мен Иванов сын Ж елезницин.
ЦГАДА, ф. 615 (Яренская крепостная
контора), он. 1, ч. 2, д. 11936, лл. 158—
152.

1858 год, января 20. — Порядная в половничество Ивана Александрова
Молодинова, данная крестьянке О. М. Микулиной.
1858-го года, Генваря 20 дня на основании изданного и высо
чайше утвержденного в 1 день декабря 1827 года полож ения о
половниках, я, нижеподписавш аяся деревенская владелица Палемской волости Викторовского общества крестьянская ж ена Ольга
Михайловна Микулина по добровольному согласию с лоловничествующим крестьянином Иваном Александровым М олодинозым, писанным
по последней 9 народной переписи за Устюжским мещанином Алек
сандром Ивановым Свешниковым и состоящим по контракту за ме
щанином А ндреем Бурковым, учиненному 1844 г. февраля дня и
засвидетельствованному в Устюжском уездном суде 22 февраля того
года сроком на 1'5 лет каковой срок кончится в 1859 году, приняла я
означенного половника для жительства на крепостной моей земле,
состоящей в Палемской волости в деревне Порфирьевской, Юркино
тож, доставш ейся мне по купчей крепости от уетюжанекого меща
нина Александра Иванова Свешникова, совершенной в Вологодской
палате гражданского суда 22 ноября 11857 года сроком на 10 лет
и отдала ем у е о владение д о окончания упомянутого срока пахот
ной и сенокосной земли с лесными и прочими угодиями 39 десятин
72W ji саж ени, с тем, что он во время пользования этой землей обязу
ется выполнять ниж еследую щ ее:
1. Хлебопашество производить, как долг честного и трудолюбиво
го крестьянина повелевает, стараться всемерно о приумножении вся
кого плода; для пользы общей пахотную землю удабривать, унавожи
вать из своего и хозяйских дворов навозом, удобную к распашке
землю вновь распахивать на старых полях, невспаханных полос не
оставлять, старьте борозды поправлять, а где нуж но для стока воды
делать новые.
""
2. На сенокосных местах, каковые есть особенно для собствен
ности половников, равно и владельца паж ни, если где на оных ока
ж утся кусты — расчищать '5 дней в год, сырые места каналами осу
шать, а исправные от всякого наносного и валежного дрязгу очи
щать, а наипаче от свинороины оберегать, которых свиней и не от
пускать, не иначе как продевши в ноздри ж учки из проволки; за
невыполнение сего условия, как многолетний опыт доказывает про
исходит значительный вред, подвергаются они ответственности.
3. Работу хлебопаш ную и сенокосную производить в надлеж а
щее время, не дож идаясь отнюдь никакого наряду, на своих собст
венных лош адях и своим семейством и принадлежащ ими к тому вся
кими орудиями своими.
4. Насевать хлеб владельческими всякого рода семенами, кои
и приготовлять самые лучшие и увейные, урожаемы й хлеб убирать
с полей не сырой, а просеяный благовременно и спешно, прикрывая
в кладях оный соломою крепко, на овинах сушить с крайней осто
рожностью; осушки и молотьбы хлеба без позволения владельца или
приказчика не производить. Молотить без упущ ения времени, не д о
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водя по небрежности своей до декабря или геиваря месяцев. Ворохов
с навеянным хлебом никогда не накапливать. Тайного похищ ения
хлеба и сена не чинить и, если изобличен будет, то добровольно уж е
подвергают себя строгой ответственности.
5. Весь прибыльный хлеб, за отдачей семян, делить с владелицей
пополам, который по приказу владелицы отвозить в город Устюг на
своих лош адях и на своем содержании. Солома ж е рж аная и яровая
и весь мелкий корм вставляются в пользу половников для прокормле
ния скота и сено посошное и на пож нях принадлежащ ее владелице
тоже половину, кроме 3-х пож ен, именуемых Щ еховицею, Подленною
и Согру, а только помянутую Согру долж ен выставить половник здельем и привести сено в пользу владелицы. Сена и солому на сторону не
продавать. Льна на полях не сеять и для необходимой надобности посевать оной на новинках, не истребляя, однако ж е строевого лесу, ко
торого и на собственные свои потребности и постройки, исключая дро
вяного, без позволения владелицы не рубить; огороды содержать во
всякой исправности на обе сохи, дабы от небережения и несмотрения
половника никому никакого вреда не было.
6. Владелице или ее прикащику быть во всяком послушании и
все нужны е для дома владелицы совместные потребности исправлять
безоговорочно и сверх того выставлять половнику для дома владели
цы еж егодно по 7 сажень дров, жить добропорядочно с семейством
своим и соседями, не буянствовать, не пьянствовать, не лениться,
беглых и беспашпортных людей к себе не принимать, в случае пере
хода или перемещения к другому владельцу или на казенную землю,
занимаемые ими всякие строения принадлежащ ие в собственность вла
делице, какие последуют трудами половника поправки, пристройки
остаются в пользу владелицы.
7. Рекрутскую повинность и сопряженные с нею расходы выпол
нять половнику самому, не требуя от владелицы никакого пособия.
Получетверичный, полугарнцевый хлеб вносить в магазин бездоимочно из общего урож ая до раздела. Смотрение иметь за магазином по
ловнику. Государственные подати и повинности за половника обязу
юсь я, владелица, платить в свое время бездоимочно и исполнять все
правила в упомянутом положении о половниках изъясненные.
К сему списку вместо владелицы крестьянской жены Ольги Н и
кулиной, за неученостию ея, по личной просьбе коллеж ского регистра
тора А лександр Цивилев руку приложил. К списку вместо полов
ника Ивана А лександрова Молодина, за неучением его грамоте и по
личной просьбе, губернский секретарь Платон Александров Попов
РУку приложил.
ВОГА, ф. 276 (Вологодская палата го
сударственны х имуществ. Отделение хо
зяйственное). on. 1, д. 1351, лл. 3—4,

1861 год, апреля 10. — Порядная в половничестзо А лексея
Чувакорзина и др., данная мещ анину Д . Ф. Кузнецовскому.
1J861 года, апреля МУ дня мы, нижеподписавш иеся Вологодской
гУбернии Великоустюгского округа, Подооиновской волости, дере
вень Новочуприянова и Прислона половничествующие крестьяне, за
писанные по 10 ревизии, значущ имися по приложенному у сего
Регистру с своими семействами в половничестве за владельцем Никольским I гильдии купецким братом (ныне мещанином Дмитрием Федо
ровым Кузнецовским), по силе Высочайшего указа 2 июля 18!4l3 года
выключили сей контракт в том, что взяли мы у него, владельца, на
^новации положения о половниках 31 декабря 1S27 г о д а ’, обравтывать впредь на 10 лет из половинного урож ая произрастений
вемли, дош едш ей ем у по крепостным актам от наследников ВелиноУстк>гского купца Андриана Федорова Саблин'а в деревнях, заклю1 См. ПСЗ, вып. 2, т. II, М 1675, с. 1135.
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чающих в себе Новочуприянозе две и Прислоне семь сох, состоящий
Вологодской Губернии Никольского округа в Подосиновской волос
ти со всеми принадлежностями к ним угодиями с тем, чтобы иметь
нам жительство в вышеписанных деревнях на его, владельца кре
постной земле, и во время пользования нашего его землями обязыва
емся мы исполнять ниж еследую щ ее:
1-е. Пахотную землю пропахивать, проборанивать и всю работу
производить в свое время своими семействами на своих лош адях и
содержании, как долж но честному и трудолюбивому крестьянину, ста
раясь всемерно о приумножении плодов для пользы общей, удобную
землю вновь распахивать, на старых полях невспаханных полос не
оставлять, старые борозды поправлять и для стока воды делать но
вые, вырываемые камни собирать в кучи на запалоски, вырастающие
ж е кусты вырубать и сожигать, удобрять ж е навозом из своего и хо
зяйского дворов, а так ж е, где хозяином по близости будет куплено,
вывозить на пашню, а по вывозу немедленно распахивать, не оставляя
долго лежать в кучах.
2-е. На сенокосных местах куста расчищать, мокрые места осу
шать, а во время весны от наносного валежника и сору очищать, от
вытраву скотам и вытраву свиньями оберегать, по деревне Новочуприянову в лугу и риге выставке сено в пользу владельца и нам взамен
которого дозволяется... *) выставлять на себя в особых пригородных
пож нях или полянках, так ж е и в полях половничествующим крестья
нам сено выставлять в свою пользу, а в лугу сено выставлять свое
временно и стараться поставить зеленым и уметывать по просуш ке в
стогн крепко, чтобы от дож дей не могло передаваться гнилости и
следующие владельцу две трети сена отвозить туда, куда им приказа
но будет.
3. Хлеб насевать владельческими всякого рода семенами, которые
приготовлять сухия и увейныя и з общаго урож ая до раздела приполона, ж атву хлеба производить своевременно и нажаты е снопы по
просушке складывать в скирды в безопасном от огня месте, укрывая
от дож дя крепко, чтоб не могли протекать, молотьбу хлеба про
изводить не иначе, как с позволения владельца под его или его
приказчика надзором и о получении дозволения от владельца ста
раться о скорейшем измолоте, не затягивая отнюдь до декабря ме
сяца, при суш ке хлеба иметь осторожность, чтоб не заж ечь овин,
в случае сгорения которого, чего бож е сохрани, обязываемся овин вы
строить новый из лесов растущ их в даче владельца, ...*) рубки в виде
взаимного вспоможения других обрабатывающих земли у владельца
крестьян.
4. Хлеб по вымолачивании тотчас провеивать, не оставляя л е
жать в ворохах и, по отнятии семян, делить пополам с владельцем:
следующую ему половину хлеба обязываемся отвести на своих ло
шадях туда, куда им приказано будет.
5-е. Льну и конопля без позволения владельца на полях не сеять,
а засевать для необходимости первого на запольной земле, а второго
в особом конопленнике, где позволено будет, равно репу и горох се
ять не иначе, как с дозволения владельца и с разделом пополам. В
паровых ж е полях по дозволению владельца высевать на соху льня
ного семени по одному пуду, а так ж е во вновь распахиваемы х зем
лях стараться вводить улучшенный севооборот и травосеяние.
6.
Как около полей, так и прочих засеянны х и селокосных м
иметь иоцравну городьбу в вышину не менее 2/'г аршин, для поддер
ж ания которых огородов в исправном и крепком виде обязываемся
выставлять еж егодно запасны х в огороды не менее 100 ж ердей на
каж дую соху из владельческих дач с погребным количеством колья* В тексте неразборчиво.
» В тексте неразборчиво.

106

7-е. Во время сельских работ без позволения владельца на сторону
не отлучаться, а производить оные со всею тщательнестию своими се
мействами на своих лош адях и со всеми нужными земледельческими
орудиями.
8-е. Села и соломы на сторону не продавать и никому ни за что
не отдавать, а скармливать принадлежащ ую половину своему скоту
для удобрения пашни.
9. Владельцу и. приказу его обязываемся быть почтительными и
послушными, жить честно, добропорядочно, вести себя трезвенно и
отнюдь не делать тайного похищ ения хлеба, сена и прочаго, все н у ж 
ный со званием половника совместный потребности и работы, как по
землепашеству, так и по дому обязуемся по силе § 18 положения
31 декабря 18(27 производить безотговорочно, в случае ж е неисполне
ния нашей обязанности и непослуш ания владельцу, то он обязан, за
явив об этом 2! посторонним людям, имеет право на наш счет нанять
и получить платеж с нас деньгами, или из нашей половины' хлебом
по состоящим ценам, гак ж е при посторонних свидетелях или посредственниках на основании § 31 полож ения о половниках 31 декабря
1827 года.
10. В случае надобности нам для жительства новой постройки,
то онную должны производить из лесов крепостной его, владельца,
дачи и на выстройку избы или двора, не считая незначительных по
правок и мирских построек имеем получить от владельца пособие
деньгами или другим образом тогда ж е во время постройки и потому
при съезде нами с его земли по окончании срока договора, обязываем
ся все строение в целости без всякого с его стороны нам второго воз
награждения оставить владельцу.
111. Оплачивание с записных по 10 ревизии душ податей долж ен
производить с утверждения сего контракта от, владелец Кузнецовский,
а затем прочил повинности обязываемся мы исправлять и платить са
мим собою.
12. Пользование лесом из принадлежащ ей к тем деревням даче
иметь только на необходимые для себя надобности, как то — на по
стройку, поправку, на ж ерди и прочее и всегда по отводу от владель
ца; не делая отнюдь порубок для продаж и на сторону, за что дол ж 
ны ответствовать владельцу, как за самовольную порубку в законах
поставлено, а так ж е и посторонним людям самовольной порубки ле
су в даче владельца не дозволить.
13. Получетверичный и полугарнцовый хлеб в магазины взносить
на законном основании бездоимочно, в случае ж е неж елания нашего
по окончании срока сего контракта оставатея впредь на зем лях вла
дельца, обязываемся уьедомить за год об этом до срока и затем в
исполнении всего вышеггисанного под сим и подписуемся.
У подлинного контракта рука приложена так: к сему контракту
и регистру велением отца своего половничеетвующего крестьянина
Алексея Чувакорзина родной сын его Иван Чувакорзин и за себя р у 
ку приложил; к сему контракту и регистру половничествующий кре
стьянин деревни Прислони Петр Семенов и Николай Андреев Костомыловы, Яков Андреев, Иван Петров Кузнецовы, по личной их прось
бе половничествующий крестьянин Яков Ильин Казаков и за себя ру
ку приложил, на вышеозначенных условиях принял Никольский меща
нин Дмитрий Федоров Кузнецовский руку приложил.
ВОГА, ф. 276, on. 1, д. 1949, лл. 3—4.

И. А . БУЛЫГИН.

КРЕСТЬЯНЕ ВОЛОГОДСКОГО СПАСО ПРИЛУЦКОГО
МОНАСТЫРЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
Н астоящ ая работа представляет из себя попытку про
следить определенные изменения в положении крестьян Во
логодского Спасо-Прилуцкого монастыря на протяжении
первой половины X VIII в. В основу изучения положены
описания монастырской вотчины в 1701— 1702 и 1763—
1765 гг. Первое из названных описаний1 было предприня
то в связи с передачей в 1701 г, владений духовенства в
управление Монастырского приказа. Второе представляет
из себя так называемое офицерское описание2 и произво
дилось накануне и после секуляризации монастырских и
церковных вотчин в 1764 г. Материалы описания 1701—
1702 гг. частично использовались в исследованиях3. Опи
сание 1763— 1765 гг., насколько нам известно, не явля
лось еще предметом изучения.
Остановимся вначале на местоположении и составе вла
дений Спасо-Прилуцкого монастыря. В 1701— 1702 гг. мо
настырские вотчины находились в Вологодском, Тотемском, Сольвычегодском и Московском у езд ах 4. После это
го времени произошли некоторые изменения. В описании
1763— 1765 гг. уже не упоминается вотчина в Московском
уезде, где в начале X VIII в. монастырю принадлежала
д. Кошкодавова, населенная 26 д. м. п. детенышей, и сц.
Еуртово, в котором находились монастырский двор, ж ит
ницы с хлебом и содержался монастырский скот. По-види
1 Центральный государственный архив дрезнихг актов, фонд Мона
стырского приказа (ф. 237), on. 1, ч. 1, д. 14. В дальнейшем при ссыл
ке на данное дело указания на архив и фонд опускаются.
2 Центральный государственный архив древних актов, фонд Кол
легии экономии (ф. 280), оп, 3, д. 517. В дальнейшем при ссылке ка
данное дело указания на архив и фонд опускаются.
3 И. А . Б у л ы г и н . Из истории крестьян Вологодского СпасоПрилуцкого монастыря в конце XVII — начале XVIII в. — «Вопросы
аграрной истории». Вологда, 1968.
4 Там же, стр. 4Г6— 417.
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мому, за истекший период монастырь каким-то образом
утратил это свое владение. Вместе с тем, в 1763— 1765 гг.
обнаружились селения, которые не числились за монасты
рем при описании 1701 — 1702 гг.: с. Дмитриевское Горюшки Симбирского уезда (5. д. м. п. по второй ревизии) и с. Ар
хангельское Саранского уезда (6 д. м. п. по второй ревизии)
Однако крестьяне обоих сел показали, что их де
ды, отцы и они сами никаких повинностей в пользу мо
настыря не несли и даже не знают, где он находится3. На
до полагать, что еще до 1701— 1702 гг. монастырь потерял
эти села (судя по количеству монастырского населения в
них, ему, видимо, и в прошлом принадлежала только часть
этих сел) и при описании 1763— 1765 гг. они лишь юриди
чески числились за ним. Таким образом, перед секуляри
зацией 1764 г. Спасо-Прилуцкий монастырь фактически
имел свои вотчины в Вологодском, Тотемском и Сольвычегодском уездах.
Состав монастырских владений в 1701— 1702 гг. рас
сматривался в литературе6. К ак же изменился он за шесть
десят лет и что представлял из себя по описанию 1763—
1765 гг.? П одавляющ ая часть монастырских вотчин, как и
в начале X VIII в., находилась в Вологодском уезде. В
1763—1765 гг. здесь имелись следующие селения: село
Выпрягово с 14 деревнями — Завраг, Никитино, Кулеберово, Копьево, Обакумово, Петраково, Борилово, Скорово,
'Груфаново, Красное, Ярыгино, Кожевниково, Алексино,
Гришино; село Ивановское с 2 деревнями — Озерково, Поповка; село Лоптуново с 5 деревнями — М аслянка, Голенево, Щекино, Надеево, К ож ино; село Воскресенское с 9 де
ревнями — Брянцево, Звягино, Липовик Сохачев, Киселево, Полушкино, Притыкино, Ж аровка, Боброво, Заречье;
половина сельца М илославля; село Бурдуково с 4 деревня
м и — Никулино, Болотово, Тишининово, Л укино;
село
Домшино с 34 деревнями — Мятицыно, Нестерове, Бураково, Злобино, Леушино, Кожевниково, Коншево, Родионцево, Чернево, Зубово, Яковцово, Дьяконица, Вотерга, Мед
ведеве, Козминская, Дорь, Катаева, Поповская, Пронино,
Мит^ово, Велманово, Олферово, Робичье, Давыдово, БаранДево, Пестово, Симонова, Середняя, Боярово, Спицына, Бе
лая, Уймина, Булатцево, Ушаково; деревня Дубиково; се
ло Парицыно с 3 деревнями — Алексейцево, Илейкино, Токарево; село Сергеево с 4 деревнями — Гридино, ДулепоВо> Фролово, Олешково; село Ильинская Пустынь с присел
ком Третниковым; село Глубокое с 19 деревнями — ХватУново, Зеленая, Верхняя, Козминская, П архачевская, Изб
5 Д. 917, лл. 7— 7 об., 31|9— 3lli9 об.
6 И. А . Б у л ы г и н . Указ. соч., стр. 417.
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ная, Кремлево, Тундриха, Филинская, Толстая, Чуглок, Д а
ниловская, Мотылево, Паунинская, Коринская, Зеленая,
Х арламовская, Темный Починок, Ш алимова; село Бого
родское с 2 деревнями — Волнино, Сысоево; деревня Оларева с 3 деревнями — Токарево, Феофаново, К осачево; де
ревня Тчанниково с селом Лаврентьевским и 5 деревня
ми — Сычево, Бели, Липовик Лесной, Сырищево, Нехотово 7.
Следовательно, в момент секуляризации монастырь
имел в Вологодском уезде 12 сел, 1 приселок, 1 сельцо и
107 деревень, населенных крестьянами и бобылями. Срав
нение с 1701—1702 гг., когда монастырю здесь принадле
ж ало 11 сел, 4 сельца и 100 деревень8, показывает, что об
щее количество монастырских селений за прошедшее вре
мя почти не изменилось, оно увеличилось лишь на 6. Боль
ше изменений произошло в составе селений. Число сел
увеличилось с 11 до 12 за счет сельца Лаврентьевского, ко
торое превратилось в село. Здесь ж е укажем, что с. Ве
ликая Река изменило свое название и стало теперь назы 
ваться Воскресенским. Количество селец уменьшилось с
4 до 1 — сц. Погодаево вообще уже не числится среди мо
настырских владений; сц. Тчанниково стало деревней, а сц.
Лаврентьевское, как уже сказано, превратилось в село, и
осталось только одно сельцо Милославль. Появился один
приселок Третников — им стала деревня того ж е названия.
Из числа бывших в начале XVIII в. 100 деревень в описа
нии 1763— 1765 гг. мы не находим 14 деревень — Шишки
но и Новинки (около с. Выпрягово), Гнездово и Шастово
(около д. Оларево), Высочка Больш ая и Высочка М алая
(около с. Ивановского), Кокшарово (около с. Воскресенско
го), Кузнецова (около сц. Милославля), Новоселка (около
с. Лолтунова), Чистая (около с. Глубокое), Никитино (око
ло с. Сергеева), Козлово (около д. Дубиково), Владычня
(около с. Домшино), Боровинки. К сожалению, мы не зна
ем, что произошло с ними — может быть, запустели, ото
шли к другим владельцам и т. п. В то же время появи
лось 22 новых деревни, на которых мы остановимся по
дробнее ниже. В ряде случаев несколько изменилось на
звание селений: было Крыгино, а стало Ярыгино, было
Тундроватая, а стало Тундриха и т. п.
7 д. 517, лл. 14—39, 4 7 —1292, 3 0 9 — 311».
8 И. А . Б у л ы г и W. Указ. соч., стр. 4117, 4;2'2. В этой статье на
ми неточно указано общее количество деревень — 9®. Разница объ
ясняется тем, что к с. Домшино относилось не только 8 деревень, имевщ ихся здесь по переписи 1678 г. и показанных нами, но и 9 деревень
(Дорь, Леушкино, Кузминское, Медведево, Вотерка, Зубово, Владычня,
Дьяконицыно, Яковцево), основанных после нее; кроме того,
около
с. Глубокое имелось не 1!7, а 1» деревень.
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В Тотемсксм уезде монастырю принадлежало 6 дере
вень—Углецкая, Лунево, Тимошинская Слободка, Борщевка, Горнева, Слободка9. Тут количество селений не измени
лось по сравнению с началом X VIII в. В Сольвычегодском
уезде, как и раньше, не было сел и деревень, населенных
крестьянами и бобылями. Здесь находились монастырские
варницы.
Таким образом, Спасо-Прилуцкому монастырю в мо
мент секуляризации 1764 г. принадлежало в Вологодском
и Тотемском уездах 12 сел, 1 приселок, 1 сельцо и 113 де
ревень, в которых проживало крестьянское и бобыльское
население.
В ранее вышедшей работе мы писали, что в последней
четверти XVII в. Спасо-Прилуцкий монастырь активно ос
ваивал свободные земли в своей вотчине путем основания
новых деревень на пустош ах10. Данные описания 1763—
1765 гг. свидетельствуют, что этот процесс продолжался и
в первой половине XVIII в. К ак уже говорилось, это опи
сание зафиксировало 22 новых деревни, т. е. возникших
после 1701—1702 гг. Их можно разделить на две группы.
В первую из них входит 11 деревень — д. Завраг около
с. Выпрягово и дд. Катаева, Поповская, Пронино, Митково,
Велманово, Олферово, Робичье, Давыдово, Баранцево и
Пестово около с. Домш ино11. Они были основаны до 1744 г.,
поскольку по второй ревизии, проходившей в этом году в
названных деревнях, в них уже показано живущее насе
ление. При этом численность его в большинстве деревень
была очень небольшой, по 1—2 д. м. п. в каждой, поэтому
можно предполагать, что основание их произошло незадол
го до 1744 г. Описание 1763— 1765 гг. не называет эти де
ревни «новопоселенными», поскольку к этому времени они
попали во второе ревизское описание и считались уже ста
рыми селениями. По этой же причине описание не отмеча
ет и на каких землях деревни были основаны.
Вторая группа такж е состоит из 11 деревень — дд. Си
монова, Середняя, Боярово, Спицына, Белая, Уймина, Булатцова и Ушаково около с. Домшино, дд. Темный Почи
нок и Ш алимова около с. Глубокое и д. Косачева около
д. Оларевой |2. Названные деревни появились после 1744 г.,
поскольку не попали в описание второй ревизии этого го
да, поэтому же все они называются «новопоселенными».
Кстати отметим, что деревня под названием Косачева име
лась по описанию 1701— 1702 гг., но затем ко времени вто
s д. 517, лл. 2 9 3 — 30)8.
10 И. А . Б у л ы г и н. Указ. соч., с гр. 422.
11 д. 5117, лл. 1», 110— 120.
12 д. 51*7, лл. 114, 117 об., 1119 об.,
1 5 5 — 1155 об., 28*8.
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рой ревизии она исчезает и вновь появляется уже после
1744 г. Восемь деревень около с. Домшино были основаны
на пустошах, об остальных трех деревнях неизвестно, на
каких землях.
Яркое впечатление о деятельности монастыря по освое
нию свободных земель в последней четверти XVII — сере
дине XVIII вв. оставляет материал об основании им новых
деревень в районе с. Домшино за несколько десятилетий.
По переписным книгам 1678 г. здесь было 8 деревень, в
1701—1702 гг. — 17, в 1744 г.—26, а в 1763— 1765 гг. уже
34 деревни, т. е. примерно за 90 лет количество деревень
выросло более чем в 4 раза.
Для хозяйственного освоения монастырь мог использо
вать не только пустоши. Он располагал большим количе
ством земель, которые были в свое время пахотными, но
затем поросли лесом. Их легче было расчистить и пустить
в хозяйственный оборот, чем коренные леса. Сведения о та
ких землях содержатся в описании 1763— 3765 гг. В нем
указывается количество пашенной земли, числящейся за
каж ды м селением «по писцовым дачам» 13, и размер зем
ли, которая в действительности засевается, если между
этими двумя величинами было различие. К ак правило, на
зывается и причина такого различия. Она сводится обыч
но к тому, что часть пашенной земли зарастала лесом, а
иногда отводилась под выгон скоту и под дороги. Так, в
с. Воскресенском и окружаю щ их его деревнях пашенной
земли «по писцовым дачам» числилось 194 чтв. в поле,
а засевалось только 46 чтв. 5 чк. в поле, остальная земля
поросла л есом 14. В сц. Милославке эти цифры соответст
венно равнялись 75 чтв. 4 чк. и 17 чтв., в с. Домшино с де
ревнями — 967 чтв. 4 чк. и 447 чтв. 4 чк., в д. Дубикова—
61 чтв. и 12 ч т в .1г> и т. д. В ряде случаев указывается и
причина запустения и зарастания земли лесом. В д. Звягино (около с. Воскресенского) из 37 чтв. пашенной земли
засевалось лишь 7 чтв., а остальная земля «за неудобностью к распашке, а паче за скудостию крестьянскою поро
сла лесом» 16. То же самое наблюдалось в д. Сычево 17.
Теперь рассмотрим, как изменилась численность кре
стьян в первой половине XVIII в. В 1701— 1702 гг. в мона
стырских вотчинах Вологодского уезда насчитывалось
2143 д. м. п. и в Тотемском уезде 54 д. м. п., всего 2197
д. м. п. крестьян 18. По второй ревизии, которая проводилась
13 Время писцового описания не указывается,
оно относится к XVII в.
14 д. 51iT, лл. 6 9 — 77 об.
15 Там ж е, лл. 811, 97—ili23, 127.
16 Там ж е, л. 711.
17 Там ж е, л. 310 об.
18 И. А . Б у л ы г и н . Указ. соч., стр. 418.
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но,

по-видимому,

в монастырских селениях в 1744 г. (сведения о численнос
ти населения в описании 1763— 1765 гг. даны по второй ре
визии), в Вологодском уезде числилось 2317 д. м. п. и в Тотемском уезде 58 д. м. п. — всего 2375 д. м. п. крестьян19.
Следовательно, крестьянское население за сорок лет уве
личилось лишь на 178 д. м. п. или на 8,1%. Д ля сравнения
укажем, что с 1678 по 1701— 1702 гг. количество крестьян
в Вологодском уезде увеличилось почти на 38% 20. Отсюда
можно сделать вывод, что темпы роста монастырского кре
стьянского населения в первые четыре десятилетия X VIII в.
были почти в пять раз ниже, чем в последней четверти
XVII в.
Изменение численности других категорий зависимого
населения, в частности бобылей, детенышей и половников,
проследить, к сожалению, не представляется возможным.
Сведения о бобылях в описании 1763—1765 гг. приведены
вместе с данными о монастырских слугах — всего в с. Выпрягово 296 д. м. п .21 и поэтому судить о том, сколько сре
ди этого количества было бобылей в это время, нельзя.
Можно лиш ь предполагать, что число их по сравнению с
началом X VIII в. уменьшилось. Такое предположение за
ставляет сделать уменьшение размеров денежного оброка,
собираемого с них. В 1701— 1702 гг. со 109 д. м. п. бобылей,
проживавших в с. Выпрягово, взималось в год 45 руб.
15 алт. 2 ден. оброчных денег22. А накануне секуляриза
ции 1764 г. бобыли в этом селе платили в год оброка толь
ко 17 руб. 20 к о п .23. Данные о детенышах имеются в опи
сании 1701— 1702 гг. (13 д. м. п. в с. Выпрягово), но отсут
ствуют в описании 1763— 1765 гг. И наоборот, сведения о
половниках есть в последнем описании (11 д. м. п .)24, но их
нет в материалах описания начала X VIII в.
Очень важно выяснить повинности, которые несли кре
стьяне в пользу монастыря-феодала. В 1701— 1702 гг. при
мерно 86,5% всех крестьянских дворов находилось на бар
щине, несколько более 12,5% на денежном оброке и менее
1% на натуральном оброке25. Данные описания 1763—
1765 гг. дают следующую картину: 1044 д .м .п . (сс. Jlonд9 д. 517, лл. 14— 318. В источнике цифра населения во второй
Деревне Зеленой около с. Глубокого подчищена и явно неточна —
2 Д. м. п. Судя по количеству в деревне тягол и числу душ в них, в
Деревне было 22 д. м. п. (всего 4 тягла, в двух тяглах чгслилогь по
6 Д. м. п. и в двух — по 5 д. м. п .); эту цифру мы и берем в своих рас
четах, она соответствует и общ ему количеству населения в с. Глубо
ком с деревнями — 4319 д. м. п. (лл. 1153— 1167).
20 И. А . Б у л ы г и н . Указ. соч., стр. 420.
21 д. 317, л. 40.
22 И. А . Б у л ы г и н . Указ. соч., стр. 425.
2 Д. 5117, л. 40.
Там же, л. 2196.
5 И. А. Б у л ы г и н . Указ. соч., 4 2 3 —424.
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туново, Воскресенское, Бурдуково, Домшино, Сергеево, Бо
городское с деревнями и д. Дубиково) или 44% всех кресть
ян несли смешанные повинности (барщину в сочетании с
денежным и натуральным оброком), 892 д. м. п. (сс. Выпрягово26, Ивановское, Парицыно, И льинская Пустынь, сц.
Милославль, дд. Оларево, Тчанниково с деревнями и все де
ревни в Тотемском уезде) или 37,5% выполняли барщину,
439 д. м. п. (с. Глубокое с деревнями) или 18,5% находились
на денежном оброке. Оценивая приведенные цифры, нельзя
не видеть, что за прошедшие шестьдесят лет отработочная,
барщинная рента уступила ведущее место смешанной фор
ме повинностей. Этот вывод, думается нам, не колеблет и
тот факт, что, как мы увидим ниже, в смешанных повин
ностях барщина играла еще главную роль. Повысился, не
значительно правда, удельный вес денежной формы фео
дальной ренты в чистом ее виде. Исчезает как самостоя
тельная форма ренты натуральный оброк.
Интересно сравнить тяжесть и размеры феодального об
ложения в начале и в середине X V III в. К сожалению, это
можно сделать лишь в отношении денежного оброка, такк ак величина барщины во владениях Спасо-Прилуцкого
монастыря в начале X VIII в. пока неизвестна. В 1701—
1702 гг. с крестьян монастыря взималось в среднем с одно
го двора примерно 1 руб. денежного оброка или 25 коп.
с души мужского п о л а27. По описанию 1763— 1765 гг. на
денежном оброке находилась одна вотчина — с. Глубокое
и тянувшиеся к нему деревни28. Заметим кстати, что в на
чале века денежную ренту платили крестьяне нескольких
деревень в разных вотчинах, причем в ряде случаев ее пла
тила только часть крестьян селения, а другая часть кре
стьян того же селения несла барщину. Впоследствии монас
тырь, как мы видим, сконцентрировал денежный оброк в
одном месте. Почему именно с. Глубокое было переведено
на оброк? У ж е й раньше, в начале X VIII в., примерно треть
его дворов платила денежный оброк (остальные две трети
несли барщину). По-видимому, не последнюю роль сыгра
ло и то, что это село было самой отдаленной вотчиной, оно
находилось от монастыря на расстоянии 300 верст, тогда
как основная масса владений в Вологодском уезде распо
лагалась в пределах 60 верст от монастыря.
Единицей обложения в 60-х годах X VIII в. в монастыре
служило тягло, в которое ложилось определенное число
20 В 1 i7i61 г. крестьяне с. Выпрягово и окруж аю щ их его деревень
платили 40 руб. на постройку пильной мельницы и покупку бревен к
ней (лл. 1г5— 36 об.). Видимо, это был разовый сбор и поэтому мы
относим их к барщинным крестьянам.
27 И. А . Б у л ы г и н . Указ. соч., 420, 424.
28 д. 5П17, лл. U33— T6S.
114

душ мужского пола. Причем количество душ в одном тяг
ле было очень различным. Так, в д. Хватуново насчиты
валось 72 д. м. п., которые несли 4 тягла, т. е. в каждое
тягло ложилось 18 д. м. п. Н а 4 тяглах находилась и д. Мытелево, хотя в ней было всего 11 д. м. п., и одно тягло здесь
включало 2 д. м. п., а три остальных по 3 д. м. п. Такая
неравномерность, вероятно, объясняется тем, что при рас
кладке принимался в расчет возраст мужского населения,
а такж е состоятельность крестьянской семьи. Учитывая
это, а такж е для того, чтобы сделать данные 60-х годов
XVIII в. сопоставимыми с данными начала века, мы при
ведем размер обложения не только в расчете на одно тяг
ло, но и на 1 д. м. п.
В с. Глубоком и окружающих его деревнях при описа
нии 1763— 1765 гг. насчитывалось 439 д. м. п. крестьян,
которые были положены в 70 тягол. Всего с них соби
ралось в год «окладных оброчных денег» 100 руб. или по
1 руб. 42 коп. — 1 руб. 43 коп. с тягла. В перерасчете на
число душ это будет составлять около 23 коп. с 1 д. м. п.
Кроме этого, крестьяне платили «неокладные на лесные
припасы деньги» — 20 руб., т. е. по 28 !/2—29 коп. с тягла
или примерно по 4 V? коп. с 1 д. м. п. Крестьяне села на
нимали такж е для «пахания при монастыре земли и протчих разных работ» 4-х человек «волных людей», уплачи
вая каждому по 10 руб., и для ж атвы при монастыре хле
ба 24 человека, платя каждому «попоряде» 1 руб. 10 коп.,
всего уплачивали за наем 28 рабочих 66 руб. 40 коп. Ис
точник не указывает, сколько бралось денег с тягла для
найма рабочей силы. По нашим ж е подсчетам выходит
около 95 коп. с тягла или по 13 коп. с 1 д. м. п. И так, все
го оброчные крестьяне платили 186 руб. 40 коп., а с тяг
ла по 2 руб. 66 коп. или с 1 д. м. п. около 40 коп. К ак
видим, по сравнению с началом XVIII века денеж
ный оброк к 60-м годам повысился с 25 коп. до 40 коп.
г 1 д. м. п., т. е. на 15 коп. или на 60%. Однако если
Учесть, что курс рубля за указанный период значительно
понизился, то по-существу увеличения денежного оброка
не произошло.
^Обратимся к другим видам феодальных обязанностей и
попытаемся сравнить их размеры с величиной денежного
оброка на момент описания 1763— 1765 гг.
Барщинные крестьяне (892 д. м. п., 309,5 тягол) несли
следующие повинности: обрабатывали 157 дес. монастыр
ской пашни в двух п о л я х 29, заготавливали 273 стога и 161
29 Здесь и далее мы приводим размер монастырской пашни в двух
п°лях потому, что сами крестьяне, когда перегодили стоимость по
левой барщины на деньги, то оценивали пахотные .работы только в
■^вУх полях, озимом и яровом, т. е. стоимость обработки третьего, па
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воз сена, выделяли 2665 конных работников (на 4217 дней)
и 1034 пеших работников (на 2499 дней)30. В средней! на
1 д. м. п. приходилось: 0,18 дес. пашни в двух полях, 0,3
стога и 0,2 воза сена, 5,5 конных рабочих дней и 2,8 пе
ших рабочих д н я 31.
В описании 1763— 1765 гг. имеются исключительно цен
ные и очень редко встречающиеся в других источниках
данные о денежной стоимости барщинных работ по оценке
самих крестьян. Следует сказать, что крестьяне отдельных
селений по-разному определяли эту стоимость, и различия
в оценке весьма существенны. Так, в барщинных селах и
деревнях стоимость обработки одной десятины пашни ко
лебалась от 4 до 15 руб., заготовка одного стога сена от 1
до 3 руб. и одного воза сена от 15 до 20 коп., одного кон
ного рабочего дня от 6 до 15 коп. и одного пешего рабо
чего дня от 4 до 7 коп. Видимо, крестьяне учитывали рас
стояние, на которое нужно было ездить для выполнения
тех или иных работ, цену этих работ при выполнении их
наемной рабочей силой, при заготовке сена — размер сто
га (он мог быть по 5, 6, 7, 8 и 12 сажен в окружности)
и другие моменты. Если ж е брать в среднем, то обработка
1 дес. пашни стоила 8 руб. 70 коп., заготовка 1 стога сена
1 руб. 40 коп., 1 воза сена 19 коп., 1 конный рабочий
день 10 коп. и 1 пеший рабочий день 5 коп.
Теперь определим стоимость барщинных работ, кото
рые выполняли крестьяне на монастырь, в деньгах в сред
нем на 1 д. м. п. Обработка пашни стоила 1 руб. 57 к о п .32,
заготовка сена 46 коп., конные работы 55 коп., пешие ра
боты — 14 коп., а всего 2 руб. 72 коп. Если вспомним, что
денежнооброчные крестьяне платили по 40 коп. с 1 д. м. п.,
то выходит, что барщина была почти в семь раз тяжелее,
чем денежный оброк, т. е. степень эксплуатации барщин
ных крестьян была значительно выше по сравнению с
денежнооброчными крестьянами.
рового поля включали в стоимость обработки озимого поля. Поэтому
при определении всей площ ади монастырской запаш ки к приведенным
нами цифрам нуж но прибавлять еще и размер третьего поля. В д а н 
ном случае величина всей монастырской пашни в трех полях равня
ется 2I351 7г дес.
30 д. 5117, лл. 15— 37, 4 7 —'53, 8 1 — 32 об., 130'— 1315 об., 1 4 8 — 150,
2 8 7 —1306, 309— 316 об.
31 Используя приведенные нами данные, легко мож но определить
размер повинностей в расчете и на li тягло; для наш их целей мы ог
раничиваемся только расчетом на 1 д. м. п. В самом источнике кет
указаний о распределении барщинных работ по дням, тяглам или д у
шам, хотя, конечно, монастырь учитывал тяглоспособность крестьян.
Сами крестьяне показывали, что выполняли барщину «сообща, а не
порознь», т. е. всем миром, а не отдельными семьями или дворами, но
тож е видимо учитывали размер обложения каждого из них.
32 Об определении крестьянами денеж ной стоимости полевой бар
щины см. примечание 29.
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Мы привели средние данные о барщинных повинностях
в их натуральном и денежном выражении. В действитель
ности же, конечно, были отклонения в ту или другую сто
рону. Например, крестьяне с. Выпрягово с деревнями, ко
торых насчитывалось 320 д. м. п., пахали на монастырь
64 дес. земли в двух полях, ставили 82 стога сена, отра
батывали 3260 к&гаых и 1392 пеших дней33 или на
1 д. м. п. 0,2 дес. земли, 0,26 стога сена, 10,2 конных и 4,3
пеших рабочих дней, т. е. выше средних цифр в целом
по барщинным селениям. В деньгах эти работы крестьяне
оценивали следующим образом — за 1 дес. пашни 10 руб.,
за 1 стог сена 1 руб., за конный рабочий день 6 коп., за
1 пеший рабочий день 4 коп. Стоимость всех работ состав
ляла 973 руб. 28 коп. или несколько более 3 руб. на
1 д. м. п., т. е. и в денежном выражении барщинные повин
ности в данном селе были больше, чем в среднем по всем
барщинным селам.
Перечислим работы, которые выполнялись конными и
пешими крестьянами этого села, чтобы иметь о них более
конкретное представление. В подмонастырские сельца Са
фонове, Васильевское и Кулиберова, в которых находились
монастырские скотные дворы, конные работники возили из
овинов скоту ржаную и овсяную солому и сено; из этих
же селец возили в монастырь рожь и овес; возили для по
чинки плотины монастырской мучной мельницы землю
и пр.; чистили гумна при монастыре и отвозили с них со
лому; из леса, отстоящего от села на 15 верст, возили дро
ва для сушки хлеба и отопления монастырских келей, а
также жерзди и колья; с р. Сухоны и озер (за 20 верст) во
зили на монастырские конюшенные дворы сено и осоку;
отвозили в монастырь прибывающий на барках по р. Во
логде тес; возили в дом архиерея хлеб для школьников. Пе
шие работники в названных выше сельцах огораживали
поля, застилали гумна, караулили хлебные амбары и чи
нили конюшенные дворы, а в самом монастыре огоражи
вали поля, рубили дрова для келий и делали из монастыр
ского овса для монахов крупу и ядра на толокно.
Рассмотрим обложение крестьян, выполнявших сме
шанное повинности (1044 д. м. п., 447 тягол). Все они об
рабатывали на монастырь 170 дес. земли в двух полях,
косили 149 стогов и 837 возов сена, выделяли 1884 конных работников (на 3781 день) и 955 пеших работников (на
2303 д н я )34. В среднем на 1 д. м. п. приходилось: 0,16 дес.
пащни в двух полях, 0,14 стога и 0,8 воза сена, 3,6 конных
Рабочих дней и 2,2 пеших рабочих дня.
33 Д. 517, лл. 15—37 об.
34 д. 5117, лл. 56—165 об.,

69— 79;

86—429,

139—445,

281 —

об.
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Стоимость работ по оценке крестьян такж е была в раз
ных селениях различной, а в среднем за обработку 1 дес.
земли полагалось 8 руб., за 1 стог сена 1 руб. 17 коп., за
1 воз сена 25 коп., за 1 конный рабочий день 10 коп. и за
1 пеший рабочий день 6 коп. Переводя барщинные рабо
ты, которые в среднем падали на 1 д. м. п. на деньги, полу
чаем следующие данные: за пашню 1 руб. 28 коп., за сено
36 коп., за конные работы 36 коп., за пешие работы 13 коп.,
всего 2 руб. 13 коп.
Помимо барщины, крестьяне платили еще натураль
ные или денежные поборы, а иногда то и другое вместе.
Так, жители с. Сергеева и д. Дубиковой вносили деньги на
покупку леса для монастырских построек — первые при
мерно 4 коп., а вторые по 10 коп. с души. А крестьяне сс.
Воскресенского и Бурдукова вносили яйца, соответственно
по 4— 5 (всего 600 шт.) и по 2— 3 (всего 230 шт.) яйца с
души. С с. Богородского взималось на покупку леса с ду
ши по 12 коп. (всего 10 руб.) и по 2 яйца (всего 160 шт.);
с с. Лоптунова по 6 коп. (всего 6 руб.) и по 2 яйца (всего
180 шт.) с души и 4 четверика сушеных грибов; с с. Дом
шино по 4 коп. (всего 20 руб.) и по 1—2 яйца (всего 840 шт.)
с души и 5 четвертей грибов сушеных.
Таким образом, стоимость всех повинностей этой груп
пы крестьян равнялась примерно 2 руб. 20 коп. — 2 руб.
25 коп. с 1 д. м. п. При этом основную долю этих повин
ностей составляла барщина. Сравнение с другими группа
ми крестьян вотчины показывает, что тяжесть их обложе
ния была несколько меньше, чем барщинных крестьян
(примерно на 50 коп. с 1 д. м. п.), но в то же время значи
тельно больше, чем денежнооброчных крестьян (в 5,5
раза).
В описании 1763— 1765 гг. имеются сведения о повин
ностях помещичьих крестьян, проживающих рядом с мо
настырскими вотчинами. Их собирал переписчик путем оп
роса самих помещичьих крестьян. Эти данные позволяют в
известной мере расширить наши представления о характе
ре феодальной ренты частновладельческих крестьян в на
чале 60-х годов X VIII в., а такж е сравнить обложение в
монастырских и помещичьих владениях.
Одна часть помещичьих крестьян находилась на бар
щине. Так, крестьяне с. Яковлева, д. Слободище и д. Тарнышевой, принадлежавшие соответственно генералу Янисо
ву, помещику Мятлеву и подполковнику Трусову, объяви
ли, что они несут барщину и «находятся в беспрестанном
почти из делье» 35. Крестьяне вдовы Мизгуревой из сц. Милославля (часть этого сельца принадлежала и Спасо-При35 д. 5117, лл. 1129, 137 об., 1(46.
118

луцкому монастырю) показали, что находятся «в беспре
станном издельи, а только на себя одни праздничные дни
работают» 36. Крестьяне помещика П. М Татаринова, ж ив
шие в деревне неподалеку от монастырского с. Лоптунова,
объявили, что исполняют барщину и работают на хозяина
через день, а иногда и каж ды й день, и тогда на себя оста
ются лишь праздничные и воскресные д н и 37. Крестьяне
д. Будечи, принадлежавшей капитану морского флота Б а
ш у , три дня работали на помещика и три дня на себя 3 3 .
Другая часть частновладельческих вотчин находилась на
денежном оброке. Крестьяне графа Мусина-Пушкина из
д. Образцовой платили по 3 руб. 65 коп. с души м. п .39.
Крестьяне отставного бригадира Бакшеева из д. Ескинойи
бригадира Олешева из д. Пантелеевой вносили по 2 руб. с души
м. п .40. Крестьяне П. Камынина из д. Яковлевой платили
по 2 руб. и И. Масорова из д. Савировой по 1 руб. 50 коп.,
но неизвестно, с души или с т я г л а 41. Крестьяне майора
Ф. Грущова из д. Сырищевой платили по 1 руб. 25 коп.
с души м. п. и, кроме того, давали помещику по нескольку
свечей и деготь43.
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том,
что среди помещичьих крестьян Вологодского уезда в н а
чале 60-х годов XVIII в. имели распространение два вида
феодальной ренты — барщина и денежный оброк. При этом
барщина в большинстве случаев носила крайне тяж елый
характер, когда почти всю неделю крестьяне работали на
барина, а на себя только в праздничные дни. Денежный
оброк брался в среднем по 2 руб. с души м. п.
Для сравнения тяжести барщинных работ в вотчинах
Спасо-Прилуцкого монастыря и соседних помещичьих вла
дениях у нас нет данных, можно лишь предполагать, что
вряд ли тут были какие-то существенные различия. Если
же сравнить монастырских крестьян, несших барщину и
смешанные повинности (в денежном их выражении), с де
нежнооброчными крестьянами помещиков, то обязанности
первых были несколько тяжелее. Больш ая разница просле
живается в размерах денежного оброка, в монастырской
вотчине он был в пять раз ниже, чем у помещиков.
В используемых нами описаниях содержатся такж е не
которые и другие данные о положении крестьян и состоя
нии их хозяйства. Правда, их немного и они не всегда со
поставимы, чтобы можно было проследить линию развития
36 Там ж е, л. 84.
37 Там ж е, л. 6 7 — 67 об.
38 д. 517, л. 39.
39 Там же, л. 54— 54 б.
40 Там же, лл. 54, 1!58.
41 Там ж е, лл. 9 5 —9 6 об., 292.
42 Там ж е, л. Э18'.
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в рассматриваемый период. Тем не менее и они представ
ляю т определенный интерес.
Д ля начала X VIII в. есть сведения о займе хлеба у
монастыря. Среди должников мы находим вологодских по
мещиков и их крестьян, а такж е крестьян и слуг самого
монастыря. Особенно много занимали хлеба крестьяне
с. Глубокого с деревнями, на них числилось долга по 95
кабалам 41 чтв. ржи, 88 чтв. 3 полуоеьмины овса и 3 полуосьмины ячменя. Крестьяне других монастырских сел и де
ревень были должны по 28 кабалам 32 чтв. с пудком ржи,
25 чтв. с пудком овса и полуосьмину я ч м ен я 43. Эти дан
ные носят обобщенный характер и не позволяют опреде
лить размеры займа по годам, вычислить процент зани
мавших крестьян, тем более, что некоторые кабалы на
зываются «старыми» и должников уж е не было в живых.
Но из них ясно, что в конце XVII — начале X VIII вв.
определенные группы монастырских крестьян уже не мог
ли вести свое хозяйство без подмоги монастыря. В то же
время имелись и зажиточные крестьяне. Одним из них,
несомненно, был Сидор Степанов из д. Кокшаровой, кото
рый брал на оброк у монастыря мучную водяную мельни
цу под с. Великая Р е к а 44.
В 60-х годах X V III в., как мы уж е отмечали, крестьяне
пользовались наймом «волних охочих» лю дей45. Арен
довали они и монастырские м ельницы 46. Вместе с тем
у крестьян было много и собственных мельниц. В с. Дом
шино и окружаю щ их его деревнях крестьяне имели 18
мучных ветряных мельниц и 4 ветряных толчеи, в с. Глу
боком — 4 мучных водяных мельницы, в д. Ярыгино —
1 мучную ветряную мельницу47. Для этого времени име
ются указания о крестьянских промыслах и отходе на
заработки. Ж ители с. Глубокого ткали и красили сукна, ве
роятно, на продажу. В с. Воскресенском и д. Тчанникове
рубили строевой лес и сплавляли его для продажи в г. Во
логде. Крестьяне с. Выпрягово имели заработок от
починки Белозерской большой дороги. Бобыли, жившие
в этом же селе, занимались каменным ремеслом и «другие
художества знали» и торговали. Торговлей занимались и
служители монастыря».
Таковы некоторые наблюдения о вотчинах и положе
нии крестьян Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря
в первой половине X VIII века.
43
44
45
46
47

д. 14, л. 188 об.
Там ж е, л. 278.
д. 517, л. 165.
Там ж е, л. 69 об.
Там же, лл. 2 9 —29 об., 9 7 —>1120, 1 5 3 — 167.

А. И. КОМИССАРЕНКО.

ДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВЯТКИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ X VIII в.
(По материалам Хлы новского уелда)
М играция населения в эпоху позднего феодализма за
служивает серьезного внимания историков. Изучение этого
процесса раскрывает ход освоения земельных площадей,
влияние экономических и социальных факторов на рассе
ление крестьянства. Особенно важен порайонный принцип
исследования этих явлений. В дореволюционной историо
графии выяснено движение населения на южные окраины
государства'.
Советские историки детально исследовали
процесс народнохозяйственного освоения как южных, так
и других окраин Русского государства2. Недостаточно изу
чено передвижение населения во внутренних районах стра
ны. К таким неисследованным областям принадлежит и
Вятка. Имеющиеся в исторической литературе данные о
динамике вятского населения (по волостям и станам) каса

1 Д. И. Б а г а л е й. Очерки из истории колонизации и быта
степной окраины Московского государства, т. 1. М., 1887;
А . И. Я к о в л е в . Засечная черта Московского государства
в XVII в. М., 1916.
2 А . А . Н о в о с е л ь с к и й . Побеги крестьян и холопов и их сыск
в Московском государстве второй половины XVII в. М. «Труды Инсти
тута йстории Р АНИОН», т. 1, М., 1926; С. В. Б а х р у ш и н . Очерки по
истории колонизации Сибири в X V I—XVII вв. «Научные труды», т. III,
ч- 1. М., 1955, стр. 13— 160; В. И. Ш у н к о в . Очерки по истории коло
низации Сибири в XVII — начале XVIII в. М., 1956; А . А . П р е о б р а ® в н е к и й . Очерки колонизации Западного Урала в XVII — начале
1П в. М., 1956; Н. В. У с т ю г о в. Из истории русской крестьянской
колонизации Ю жного Зауралья в XVIII в. «Ежегодник по аграрной
д ст°Рии Восточной Европы», Таллин, 1959, стр. 3 3 —42; П. А . К о л е с 
и к о в . Динамика сельского населения и сельских населенных пунк° 8 на Европейском Севере в X V I—X IX вв. «Тезисы докладов и сооб
щений восьмой сессии симпозиума по аграрной истории Восточной ЕвРопы», М., 11965.

ются лишь периода конца X VIII в. — первой половины
XIX в. (4— 10 ревизии)3.
Нами привлечены материалы о движении вятского кре
стьянского населения в первой половине XVIII в. из раз
личных архивных фондов, хранящ ихся в ЦГАДА (фонды
Поместного приказа, Вятской провинциальной канцелярии,
ландратских книг и ревизских сказок). Статистической об
работке подверглись переписные книги, ведомости об убылом населении за 20—40-е годы X VIII в., ревизские сказ
ки (до 3 ревизий включительно) по станам и волостям Х лы 
новского уезда. Источники позволяют проследить динами
ку движения населения в первой половине X VIII в.
Хлыновский уезд занимал в X VIII в. центральное по
ложение в Вятской провинции. Это был наиболее населен
ный уезд (из 142 тыс. душ м. п., числившихся по провин
ции в 1744 г., на Хлыновский уезд приходилось более
74 тыс. душ, т. е. 50%). Большинство населения состав
ляли черносошные крестьяне, кроме того, монастырские и
архиерейские крестьяне составляли около 25% населения
у езд а4.
В основе крестьянской миграции леж али различные
причины. Рост эксплуатации со стороны абсолютистского
государства, а такж е духовных феодалов приводил к то
му, что часть государственных и монастырских крестьян
покидала свои деревни и уходила на новые территории как
в пределах самого уезда, так и в Сибирь, на Урал, на юг —
в Казанскую губернию. С другой стороны, из деревень ухо
дили лица, не имевшие твердых источников существова
ния, жившие «черной работой». Некоторая часть из них
попадала на заводские и транспортные работы (уральские,
башкирские, вятско-камские заводы; обслуживание Вят
ско-волжского водного пути). Наконец, на увеличение
крестьянских переселений влияла такж е выпаханность ста
рых земельных участков—в поисках новых пашен кресть
яне уходили из своих прежних деревеньп.
В течение XVIII в. наблюдались все указанные прояв
ления крестьянской миграции. После проведения подуш
ной переписи и установления паспортной системы крестья
не были несколько ограничены в свободе передвижения.
Крестьянин, освоивший пашню поблизости от своей дерев
ни, был закреплен ревизской книгой за той деревенской
общиной, где его застала ревизия, он связывался вместе с
3 Н. Н. Р о м а н о в .
Статистический очерк постепенного увеличе
ния населения всех уездов Вятской губернии в последнее столетие.
«Столетие Вятской губернии», т. II, Вятка, 1881, стр. 739—818.
4 Ц ГА ДА , ф. Вятской провинциальной канцелярии, оп. 2, д. 176,
лл. 7 8 — 79.
5 Т. А . Р я п у х и н а. Оброчные земли на Вятке. Сб. статей «РУС'
ское государство в XVII в.». М., 1961, стр. 3 9 — 49.
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цей круговой порукой в уплате подушной подати. В слу
чае исправного платежа крестьянин не рассматривался как
беглец и не регистрировался ни в каких докум ентах6. К ре
стьяне, уходившие на заработки, обязаны были получить
срочные билеты (паспорта), которые фиксировались в про
винциальных учреждениях. К сожалению, таких записных
книг сохранилось -немного. Правда, немало крестьян ухо
дило на работы вообще без всяких разрешений. Админи
стративные органы следили особенно внимательно за тем,
чтобы пресечь самовольный уход, который рассматривался
как бегство. От волостных старост отбирались специальные
«сказки» о всех случаях побега, которые, однако, сохрани
лись весьма фрагментарно.
Рассмотрим ход этих процессов на Вятке. В Централь
ном государственном архиве древних актов нами исполь
зованы переписные книги Филипповой слободки и Ошлакской волости за 1706 г . 7. Эти переписные книги сохрани
лись почти полностью. Отсутствуют в них лишь последние
листы. Перепись 1706 г. проводилась по специальному у ка
зу Ратуши от апреля 1705 г. Ее цель — переписать «...тяг
лых крестьян и всяких чинов людей и половников и задворников и бобылей, годовых плательщиков, сынов и де
тей, и кто сколько лет, их дворы...» 8. Перепись на Вятке
проводили специально приехавший из Москвы бурмистр
Иван Кудрин и вятчане — бурмистр М ихаил Пашкин, зем
ский Федор Сунцов «с товарищи». Книга фиксирует дворы
(в том числе и пустые с указанием причины запустения),
лиц мужского пола. Сведения о хозяйстве крестьян отсут
ствуют.
Всего нами обнаружено 468 пустых дворов. В 1710 г.
по Филипповой слободке и Ошланской волости имелось
820 дворов (ф. Поместного приказа, кн. 1098). Таким об
разом, процент пустых дворов был высок. Из 210 дворов
(т. е. 44,87%) владельцы ушли «безвестно», или же «сбегли
с Вятки». В двух случаях отмечается причина бегства.
Так, в деревне, «что был починок Сосновый», с 1706 г.
запустела «избенка» бобыля М. М. Бякова, который «...от
набора солдатства збег с В ятки »9. В починке Бутырке
°казйлись заброшенными дворы Ф. Т. Пестова, И. К. СезеВа и Д. А . Князева, их владельцы, «послыша перепись,
сошли безвестно» в 1706 г . Т а к и м образом, усиление
Феодально-крепостнического наж има со стороны государ
6 О порядке ревизского учета см. В. М. К а б у з а н. НародонаселеH»e России в X VIII — перв. пол. XIX в. М., 1963.
7 Ф. Поместного приказа, кн. 11097.
Ф. Поместного приказа, к. 1097, лл. 1—2.
Там ж е, л. 31 об.
10 Там же, л. 115.
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ства, выразившееся в постоянных рекрутских наборах и
дополнительных платежах, приводило к массовому бегству
к р естьян 11.
18 дворов (т. е. 3,84%) запустело вследствие того, что
их владельцы вынуждены были «скитатца меж дворы»
или «кормитца милостиною». Это — результат ухудшения
материального положения крестьян, потери средств про
изводства (например, земли за долги и т. д.). Переходя из
деревни в деревню, «кормится в миру милостынею»
Р. С. Коковихин из починка Бурковского12. Т. Федотов из
починка Намыкова 13, Е. Ралов из д. Могильской 14 и мно
гие другие крестьяне.
Смерть главного кормильца в семье такж е приводила к
запустению хозяйства — дети, как правило, уходили в по
ловники или срочные работники к своим односельчанам.
Таких запустелых дворов нами насчитано 54 (11,54%). Малоплодородие и выпаханность земли заставили хозяев 10
дворов вообще выехать из слободки, бросить дворы, паш 
ни и сенокосы (2,13%). В начале XVIII в. стали особенно
часто практиковать высылку крестьян к городской службе
для строительства крепостных сооружений. Вятка постав
ляла, главным образом, работников в Архангельск. Из Фи
липповой слободки и Ошланской волости туда выбыли 9 че
ловек, дворы их запустели (1,92%). 1 двор (0,21%) стал пус
тым из-за отправки его хозяина на строительство Таган
рога. В 3-х случаях хозяйство было заброшено из-за ухода
хозяев в половники и срочные работники.
Немногим более трети дворов стали пустыми — из 160
дворов 34 (18%), так как их жители ушли на вновь освоен
ные земли («росчистные починки») в соседние волости и
Казанский уезд. Однако они продолжали эксплуатировать
свои старые пашни «наездом» или «находом». Подавляю
щее большинство этих дворовладельцев перешло в деревни
той же Филипповой слободки. Так, в починке Абакумовском числился пустым двор крестьянина Нестера Шиляева, который ж ил в деревне Макаровской той же Филиппо
вой слободки и пахал землю при Абакумовском починке
«наездом» ,5. А. П. Суслов, бросив свои двор и хозяйство в
д. Родыгинской, переселился в деревню Кулебинскую, от
куда продолжал «наездом» использовать свою прежнюю
пашню ]6.
11 Очерки истории СССР. Период феодализма. Первая четвергь
XVIII в., М.. 1854, стр. 152 - 185.
12 Ф. Поместного приказа, кн. 1097, лл. 4 9 —50.
13 Там ж е, лл. 1 3 — 16.
14 Там ж е, лл. 8 —9 об.
15 Там ж е, кн. 1097, лл. 5 0 — 52.
16 Там же, лл. 3 8 —39.
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Часть крестьян переселялась и в соседний Чепецкий
стан, не забрасывая свои прежние пашни. К примеру, из
д. Фетькинской в Чепецкий оброчный стан выехал кресть
янин А. И. Мамонов, сохранив старую пашню за собой и
продолжая обрабатывать ее «наездом» |7.
Итак, среди причин запустения дворов в начале
XVIII в. на перврм месте стоит бегство крестьян, вызван
ное бедственным положением и усилением феодального
гнета (44,87% пустых дворов). В числе причин находится и
сама внутренняя миграция населения, расш иряющ ая па
шенные площади (34,18%). Некоторая часть дворохозяев вы
нуждена была оторваться от своих хозяйств и скитаться
«меж дворы» в поисках «черной работы» и «милостини».
Незначительный процент пустых дворов объясним изъяти
ем населения из деревень и отправкой его к «городовой
службе». Ряд хозяйств прекратил свое существование из-за
смерти владельцев (1,10%).
В 1743— 1747 гг. на Вятке проводилась вторая подуш
ная перепись. Ее осуществляли специальные правительст
венные агенты — ревизоры, которых в Вятской провинции
возглавлял полковник Ифлонт. При нем собирались све
дения об убыли населения Хлыновского уезда более чем за
20 лет (1722— 1747 гг .)18. Проведенные нами подсчеты п о
казали, что за вторую четверть века выбыло 32 443 души
мужского пола, из них бежало 1474 человека (вместе с хлы
новскими горожанами). Таким образом, на бегство падает
4,54% всей убыли населения. Мы провели группировку этих
данных по десятилетиям (1722— 1730 гг., 1731— 1740 гг.,
1741— 1747 гг.) и по волостям. Результаты такой группи
ровки представлены в таблице 1.
Подавляющее число беглых приходится на долю кре
стьян. Из г. Хлынова за четверть века бежало 147 чел., а
из уезда — 1327. Однако при абсолютном превосходстве по
бегов крестьян над побегами горожан (почти десятикрат
ном) относительно же бегство из города было значительно
выше уездного, если учесть, что в Хлынове в это время
число жителей едва превышало 1500 душ м. н. и, следова
тельно, бежало около десятой части хлыновских горожан.
Полученные результаты подтверждают общие выводы
более частной ведомости о бегстве, изученной выше. Осо
бенно сильна волна побегов сразу ж е после проведения пер
вой подушной переписи. К концу второго десятилетия
XVIII в. из уезда бежало 837 человек, т. е. 63,07% от всего
17 Там ж е, лл. 3 0 —30 об.
18 Ф. Ландратские книги и ревизские сказки, ф. 350, оп. 3,
ДД- 4675, 2676, лл. 1 — 1(112 (нумерация листов едина по обеим частям);
°м. также оп. 3, д. 5903, лл. 1131 об., «Краткую ведомость о положении
8 подушной оклад по 2-й ревизии».

Таблица
Крестьянские побеги в Хлыновской уезде
в 20 —40-е годы XVIII в.
Годы

I.
2.
3.
4.

I. А рхиерейские
вотчины
Кырмыжская
Медянская
Верхош ижемская
Ошетская

П. Монастырские
вотчины
5. Вотчина Верхочепецкого
Воз
движенского
монастыря
<3- Вотчина
Бого
явленской Раифской пустоши
7. Вотчины
Вят
ского Успенско
го монастыря:
а) Околохлыновские слободки
б) Комаровские
починки
в) Курчумская
г) Сунская
д) Кырчанокая
III,

1731 —
— 1740

20
6
9
7

10
1
2
1

7

115

7

1

25

2

32

1741 —
-1 7 4 7

всего

%%
к итогу

—
1
1
2

30
8
12
20

2,26
0,60
0,99
0,75

6

28

2,111

8

0,60

3

3'0

2,26

15

2

49

31,69

14
61
68

1|7
55
©8

1
11
4

32
127
136

2,41
9,57
10,2(4

10

3

1

14

1,05

2

—

—

2

0,15

110

1

2

11

0,82

2

—

—

3

0,22

2

—

—

2

0Д 6

15

2

1

18

10

0,75

Черносошные
волости

8. Спенцынекий об
рочный стан
9. Бритовская
волость
10. Волковский
тяглый стан'
11. Волковский
оброчный стан
12. Вобинскцй
тяглый стан
113. Березовский тяг
лый стан, П од
городная волость
14. Березовский тяг
лый стан, Ар
хангельская во
лость
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1722—
— 1730

со
1—
t

Волость, вотчина

1C

1

Годы
Волость, вотчина

1722—
— 1730

1731 —
— 1740

5

3

65

9

5

1

3

1

9

20’. Филиппова сло
бодка, Троицкая
волость

1741 —
— 1747

всего

%% к
итогу

8

0 ,6 0

75

5,65

6

0,45

—

4

0,31

7

5

21

1,58

(20

8

1,

20

2Д8

21. Мысородигинская волость

11

5

16

11,20

22, Архангельская
волость

64

31

2

87

6,55

23. Зачурмы жская
волость

69

24

6

99

7,45

24. Косинокая
волость

35

8

2

46

3,30

251 Святицкая
волость

42

13

2

67

4,49

23

9

4

36

2 ,7 2

27. Великорецкий
оброчный стан
(волость не ука
зана)

50

47

4

101

7,61

28. Гороховская
волость

72

23

1

96

7,23

'29. Великорецкая
волость

45

21

3

69

5,19

301, Богоявленская
волость

9

j

16

1,20

31. Пышацкая
волость

9

5

5

19

1,43

4

9

—

113

0,97

421

69

15. Березовский об
рочный
стан,
Подгородная во
лость
16. Березовский об
рочный
стан,
А рхангельская
волость
1 7 . Березовский об
рочный
стан,
Зуевская волость
18. Ильганхжая во
лость
19. Ошланская
волость

261

Великорецкий
тяглый стан

32. Лецкая волость
Итого:
% % к общему
итогу:

837
63,07

31,72

11

1
1

5,21

1,327 100,0
100,0
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количества беглецов за 25 лет. В 30-е годы этот поток сни
ж ается почти вдвое — 421 человек, т. е. 31,72%. В 40-е го
ды число беглых весьма невелико — 69 человек из всех
волостей (5,21%). Спад волны побегов, надо полагать, объ
ясним, с одной стороны, налаженностью местного прави
тельственного аппарата, а с другой, переходом крестьян к
другим формам протеста (массовым отказам нести повин
ности и т. д.).
По абсолютным размерам бегства из вотчин на первом
месте стоят территории Вятского Успенского Трифонова мо
настыря, особенно Сунская и Кы рчанская вотчины. Из к аж 
дой из них бежало свыше 100 чел. (120— 140 чел.), т. е.
почти 10% всех беглых уезда. Следует заметить такж е, что
20 и 30-е годы по числу побегов из этих вотчин почти рав
ны (60—70 чел.). Чем же это объяснить? Нам думается,
что причину следует искать в крепостнической политике
монастырских властей. Известно, что в ходе первой реви
зии монастырские власти закрепили за собой много черно
сошных крестьян, работавших на монастырской земле в
качестве половников. Эти крестьяне юридически стали рас
сматриваться властями монастыря и консистории как кре
постные, их стали обязьтать исполнять не только полов ничьи повинности, но и содержать монастырских управи
телей, обновлять монастырские хозяйственные постройки и
возводить новые и т. д. Разумеется, все это толкало обма
нутых крестьян искать выхода, и они поначалу находили
его в бегстве. Прошли годы и вскоре начался массовый от
каз этих крестьян считать себя зависимыми от монасты
рей 1Э.
Из черносошных волостей в среднем крестьяне бежали
меньше, но все же некоторые из них по числу беглых ока
зывались очень заметными. Это относится к Косинской и
Зачурмыжской волостям Филипповой слободки, откуда бе
ж ало около 100 человек из каж дой (6—8%), а такж е к не
которым волостям Великорецкого оброчного стана. Эти дан
ные значительно более точны, чем сказки волостных ста
рост, в которых число беглых из Гороховской волости было
весьма занижено. Столь внушительные цифры беглых за
висели от ряда обстоятельств.
Продолжалось освоение территории: крестьяне уходи
ли в новые починки, вырубали лесные участки и заводили
на них пашни. Такое движение населения выключало его
на некоторое время из поля зрения провинциальной и во
лостной администрации. Н ельзя не учитывать и роста то
19 А. И. К о м и с с а р е н к о. Волнения крестьян вятских духовных
вотчин в 40—50-х годах XVIII в. «Ежегодник по аграрной истории
Восточной Европы, 1963 год», Вильнюс, 1965, стр. 376—387.
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варности производства. Развитие товарно-денежных отно
шений и рост внутреннего рынка отрывали некоторую часть
крестьян от пашни. Эти крестьяне уходили на разные про
мыслы, нанимались к купцам на струги или ж е составля
ли многочисленные обозы, обслуживавшие торговые пути.
Сотни крестьян ежегодно ездили со скупленными деревен
скими торговцами или хлыновскими купцами хлебными
припасами с Вятки в Ношуль, где эти товары перегружа
лись на суда. Среди извозчиков чаще других встречаются
крестьяне северо-западных волостей В я тк и 20. Некоторые
крестьяне надолго, если не навсегда, исчезали из своих де
ревень.
К сожалению, источники не имеют сведений о районах,
где оказывались беглые крестьяне. Но нельзя, конечно, ду
мать, что все эти беглые порывали с сельским хозяйством.
Беглецы покупали на новых местах земли и дворы или же
поступали в работники к местным крестьянам, продолжая
заниматься земледельческим трудом. Известна, например,
судьба 55 бежавших крестьян Великорецкого оброчного
стана. Эти крестьяне поселились в основном в соседних
станах и волостях (26 чел. — в различных великорецких
волостях, 4 чел. — в вотчинах Вятского Успенского мо
настыря, 12 чел. ушло в города Хлынов, Слободской, Ор
лов и т. д .)21. Большинство ушедших крестьян поступило
в половники или срочные работники в состоятельные кре
стьянские и посадские дворы.
В начале 60-х годов X VIII в. проводилась 3 ревизия по
датного населения. Ее осуществляли не специальные аген
ты-ревизоры, как это было раньше, а органы местной влас
ти. «...Губернские провинциальные и воеводские канцеля
рии, собрав и проверив сказки, должны были составить по
ним полные («именные») и краткие перечневые ведомости
и прислать их в Сенат...» 22. Впервые в ходе ревизий наря
ду с мужчинами учитывались и женщины.
Сохранились ревизские сказки ряда вятских волостей.
К сожалению, не обнаружена сводная ведомость населе
ния. Однако известно, что во всей Вятской провинции в это
время проживало 322 284 ч е л .23. Использованные нами ревизсцие сказки охватывают большую часть Хлыновского
20 А. И. К о м и с с а р е н к о . Крестьянская торговля на Вятке
в первой половине XVIII в. «Труды Московского государственного
историко-архивного института», т. XXI, М. 1966, стр. 2711—278. Хлынов
ский городский рынок в 30—40-х годах XVIII в. «Города феодальной
оссии» |(сб. статей памяти Н. В. Устюгова), М., 1966, стр. 4 4 6 — 455,
21 Ф. Вятской
провинциальной
канцелярии,
оп. 2, д. 124,
лл- 1—26 об.
22 В. М. К а б у з а н. Указ. соч., стр. 64.
23 Там ж е, стр. 161;.
5 —2920
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уезда (архиерейские вотчины, волости Филипповой слобод
ки, Великорецких, Волковских, Бобинских, Спендынских
станов)24. Всего же на этих территориях в 40-х годах про
живало, по нашим подсчетам, 24 658 чел. («душ» мужско
го пола) из 76 тыс. чел. по всему уезду (т. е. ’/3) и 29 461 чел.
в 60-х годах из 85 тыс. чел. (т. е. тоже '/3).
Использованные ревизские сказки включают в себя как
поименные списки крестьян по отдельным деревням, так и
итоговые ведомости с указанием положенных в подушный
оклад по 2 ревизии, выбывших (умерших, отданных в ре
круты, сосланных в ссылку, бежавших, перешедших в дру
гие жительства, причем последние, как правило, точно не
указываются), «прибывших» (новорожденных, перешедших
из других жительств и их новорожденных), количество
«душ» мужского пола по 3 ревизии, количество «душ» жен
ского пола (кроме выданных в замужество в другие ж и 
тельства). Правда, не во всех книгах выдерживается такой
формуляр. В ряде случаев количество выбывших не рас
крывается, не всегда учитываются беглые, пришлые и т. д.
Недостатком источника нужно признать отсутствие сведе
ний о времени бегства или ухода в другие районы.
Итоги обработки указанных данных представлены на
ми в таблице 2. Из таблицы видно, что двадцатилетие,
истекшее между второй и третьей ревизиями, характери
зуется продолжавшимся процессом миграции населения,
Даж е по неполным данным, наблюдается весьма регуляр
ное колебание численности населения во многих волостях.
Такое явление было столь обычным, что оно отличалось
составителями сказок от бегства. Ушедшими, как и преж
де, считались те лица, которые, поселясь на новом мес
те, продолжали платить подушные подати в старых мирах,
и только следующая ревизия фиксировала пришельца во
вновь обжитой деревне. Беглецы, уходя из своих волостей,
отрывались от мирской организации и не несли никаких
фискальных обязанностей на старых местах. Их было зна
чительно меньше, чем ушедших. Если, как показывает со
ставленная нами таблица, из 24 653 душ мужского пола,
внесенных во 2 ревизию по 33 станам и волостям централь
ной Вятки, к моменту проведения 3 ревизии вышло 910 чел.,
или 3,69%, то беглых оказалось только 159, или 0,64%.
Правда, в действительности эти данные были несколько
больше, ибо по ряду районов нет сведений об уходе и бег
стве. Необходимо учесть и то, что какая-то часть ушедших,
покидая свою вотчину, переселялась в соседнюю, включен24 Ф. Ландратских книг и ревизских сказок, оп. 3, д. 4681, лл. 1
276, 1—680 (две группы нумерации), дд. 4679, 4680, 4678, 4685, 4682,
4683, 4684. Это объемистые книги, большинство из которых еще не
имеют архивной нумерации.
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ную в список этих 33 районов, а поэтому по приведенной
цифре нельзя считать, что в центральной Вятке, якобы, по
степенно уменьшалось число жителей.
Фактически же внутреннее перемещение крестьян из од
ной еол-эсти в другую хорошо отражено в составленной таб
лице. По тем же районам 3 ревизия зарегистрировала
29 461 д. м. п., из них 1143 человека являлись пришлыми
(3,87%). Итак, 3,69% вышедших и 3,87% пришлых в какойто мере погашают друг друга.
Особенно много ушедших оказалось в Бобинских ста
нах (14—40%), Ошланской волости (16,05%), Подгородной
волости Березовского оброчного стана (8,5—10%). Частью
это объяснимо малочисленностью населения волостей
(напр., Бобинский стан), а частью продолжавшимся процес
сом хозяйственного освоения края (Ошланская волость
и др.).
По этим же волостям наблюдается и довольно высокий
процент пришлых лиц. Например, в Бобинском оброчном
стане из 152 д. м. п., записанных в 3 ревизию, 96 человек
(вместе с новорожденными) поселились заново (63,15%).
Число беглых в редких случаях превышает десять че
ловек на волость (максимум 1% от общего количества ре
визских душ в вотчине). Только в ряде пятидесятен быв
шей архиерейской Кырчанской вотчины (Нолинской, Бого
явленской) их оказалось 30—40 чел. на 1,5—2,2 тыс. душ
мужского пола (1,6—2%). Даж е принимая во внимание заниженность этих данных, нельзя не видеть резкого умень
шения бегства в середине XYIII в. в сравнении с его второй
четвертью. Это явление связано с укреплением местного
административного аппарата и давно отмечено в литера
туре 25.
Внутренние переходы крестьян видны из следующих
примеров. Из займища Тукма невского Нолинской пятидесятни Кырчанской вотчины ушел крестьянин Федос Ми
хайлов сын Ворожцев. Вскоре он оказался в с. К ы рчане26.
Мокей Овечкин ушел из займищ а Шишкинского в расчистной починок при деревне Копанской той же Нолинской пятидесятни27. В займище Семаковское поселились 22 чело
века (вместе с новорожденными) из д. Ерпаловской и с. Нолинского28. Некоторые крестьянские семьи переводились
архиерейской администрацией с одних земель на другие.
Так, в д. Дзоеглазовскую еще до 3 ревизии было переведе
25 П. К. А л е ф и р е н к о. Крестьянское движение и к р е с т ь я н с к и й
вопрос в России 3 0 —50-х годов XVIII в. М., 1958, стр. 111 — 123.
26 Ф. Ландратские книги и ревизские сказки, оп. -3, д. 46811, л. 17t>27 Там ж е, л. 175.

28 Там же, лл. 221 об., 222.
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но из Богоявленской пятидесятый Кырчанской вотчины,
робловитской вотчины Слободского уезда около 20 кресть
я н 29. Можно привести десятки случаев перевода архиерей
ских крестьян из одних вотчин в другие. Такой перевод
диктовался хозяйственными и экономическими нуждами
архиерейского дома как феодального собственника земель
и живущих на них крестьян.
Таким образом, движение вятского населения в первой
половине и середине X VIII в. вызывалось целым комплек
сом социально-экономических причин. В начале века рост
фискальных повинностей и тяготы, наложенные ходом Се
верной войны, привели к преобладанию среди процессов миг
рации бегства как особой формы классового протеста. Есте
ственный переход населения на вновь осваиваемые зем
ли — движение, связанное с ростом производительных сил
и колонизацией, — интенсивно продолжался и в это время.
Заметна доля лиц, оторвавшихся от своих хозяйств и пере
ходивших в личную экономическую зависимость. В после
дующий период на первое место постепенно выдвигается
естественный колонизационный поток. Но сразу же после
введения подушной переписи несколько возрастает доля бег
лых. Так, повсеместно в 20-е годы число бежавших выше,
чем в 30-е и 40-е годы (почти в 2 раза), лишь в середине
30-х годов неурожай и голод такж е вызвали некоторое уве
личение числа бежавших крестьян. Доля монастырских и
архиерейских крестьян, протестовавших своими побегами
против гнета крепостников, к ак правило, зна чительно боль
ше бежавших из черносошных волостей. Это объяснимо тем,
что в 20—40-е годы церковные власти эксплуатировали кре
стьян как своих крепостных, что послужило причиной раз
лившейся в 40—50-е годы волны народных движений.
В черносошных волостях особенно заметна миграция в
районах, более втянутых в товарно-денежные отношения
(центральные и северо-западная части края). С одной сто
роны, она была связана с продолжавшейся колонизацией
и освоением территорий под сельское хозяйство, с другой—
с уходом крестьян на заработки.
Отлив и прилив населения наблюдался и в период 40—
60-х^годов X VIII в., причем следует сказать, что, как пра
вило, они для большинства волостей находились на одина
ковом уровне (до 4%). В указанное двадцатилетие мона
стырские и архиерейские власти особенно часто практико
вали перевод своих крестьян из вотчины в вотчину по хо
зяйственным нуждам и соображениям. В это время замет
но сокращается число беглых крестьян (до 1% на вотчину,
59 Там ж е, лл. 1—3 (новая нумерация по списку деревень БогоявЛенской пятидесятни).
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волость). Укрепление административного аппарата на ме
стах, усиление репрессивных мер против беглецов, разме
щение на территории края специальных застав и воинских
команд — все это несомненно сказывалось на характере и
размерах крестьянских побегов. Прикрепление крестьяни
на к волости гарантировалось как ответственностью сель
ских и волостных властей и паспортной системой, так и
вооруженной силой, находившейся в руках провинциаль
ных «сыщиков».

Л. С. ПРОКОФЬЕВА.

ВЫТНЫЕ КНИГИ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ КА К ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ
КРЕСТЬЯН СЕРЕДИНЫ XVI в.
Известно, что при исследовании аграрных отношений
Русского государства XVI в. первостепенное значение зани
мают документальные источники, отложившиеся в мона
стырских фондах. Они дают богатейший и разнообразней
ший материал не только для изучения истории крестьян
ства и вотчинного хозяйства того или иного монастыря, но
и для разрешения больших социально-экономических
проблем, выходящих за рамки локальной вотчины. В по
следнее время советская историческая наука немало сдела
ла для выявления источников по социально-экономической
истории России XVI в., их публикации и исследованию в
источниковедческом и историческом плане Однако не все
источники по аграрной истории России XVI в. изучены, или
исследованы в равной степени.
Сохранившиеся в отделе Рукописей Государственной
публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина так назы
ваемые вытные книги Кирилло-Белозерского монастыря
являются чрезвычайно интересным, в своем роде редким ис
точником, по истории крестьян и тех взаимоотношений, ко
торые сложились к середине XVI в. между крупнейшим
Феодалом, каким был в то время Кирилл о-Белозерский мо
настырь, и его зависимым населением.
По своему содержанию они состоят из трех групп. Пер
вая группа под заголовком «Книги вытные Кирилова мо
настыря старые, симянные всех сел и деревень» 2 включает
в себя перечень крестьян монастырской вотчины всех клю
1 С. О. Ш м и д т. Издание и изучение источников по аграрной
‘°тории России X V I в. (послевоенные годы). «Ежегодник по аграрной
стории Восточной Европы. 1902». Минск, 1(964, стр. 181— 192. Его ж е.
изучению аграрной истории России XVI в. «Вопросы истории», 1968,
^
стр. 117— 32.
ГПБ, Кирилловское собрание, № 69/1308, л. 21.
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чей, находившихся в Белозерском и Вологодском уездах, а
такж е в селе Санникове Романовского уезда, с указанием
общего количества вытей в каждом селе, деревне или по
чинке, доли выти, падающей на каж ды й крестьянский двор,
вклю чая сведения о количестве семян, выданных из мона
стырских житниц на посев крестьянам всех перечисленных
в книгах поселений. Обычный формуляр записи такой:
«Ключ Погорельский. Дер. Погорелье 6 выти. Дедюха на
полвыти сеет рж и 4 чети, пшеницы полосмины, овса 8 че
тий... Нечай на трети выти — ржи пол-3 (чети — Л. П.) с
третником, пшеницы третник, овса 6 четий»3. И так по
всем населенным местам вотчины. Перечню крестьян по
каждому ключу предпослан заголовок— «семенник». Напри
мер, — «Семенник ржаной и яровой под монастырем Зарецкого ключа» 4. Перепись крестьян по каж дому ключу за
вершена итоговой записью. В конце переписи крестьян По
горельского ключа (включая два двора поповских) имеется,
например, следующая запись: «И всех деревень в Погорель
ском ключе 31. А вытей в них 62 выти. А сеют хрестьяна
н а с в о и х п а ш н я х (разрядка наша — Л. П.) м о н а 
с т ы р с к и х с и м я н в тяглых и не в тяглых деревнях и в
поповских ржи 371 четий с осминою, пшеницы 26 четий и
пол-2 осмины, овса 781 четий с осминою. И всяких симян
ржаных и яровых 1179 четий и пол-2 осмины»5.
Эта часть вытных книг охватывает крестьян 30 мона
стырских ключей, расположенных в центральной части вот
чины: в Подмонастырье и вокруг шести больших мона
стырских сел, Букиной слободки, Романовой слободки, Сизмы, Санникова, Колкача, Спасского, вклю чая села Вашкуй,
Кивуй и сельцо Карголом. Всего, судя по данным вытных
книг, в этих вотчинах находилось 8 сел, 2 сельца и 745 де
ревень и починков с 1823 крестьянскими дворам и6, если ис
ходить из того, что основой вытного обложения был кресть
янский двор.
Все «семенники» этой группы вытных книг завершает
итоговая запись: «И всех семян в Белозерском уезде и в
Вологоцком, и в Романовском в одном селе Санникове хрестьяне с е ю т м о н а с т ы р с к и х
с е м я н на с в о и
п а ш н и (разр. наша. — Л. П.) ржи 5623, чети, пшеницы
233 чети, ячменя 425 чети с полосминою, овса 12 365 чети
и пол-2 осмины. И всякого хлеба 18 647 чети» 7.
3 Там же. В одной четверти насчитывалось 6 третников.
4 Там же, л. 33.
5 Там же, лл. 27 об.—28.
6 Эта итоговая цифра включает в себя около десятка дворов, при
надлежавших попам, положение которых, по всей вероятности, ничем
не отличалось от положения крестьян.
7 Там же, л. 152.
' ■ ■
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Вторая группа вытных книг, озаглавленная «Книги вытпые оброчные, хлебные около Кирилова монастыря всех
сел и деревень разных житников» 8, включает в себя так на
зываемые «оброчники», представляющие собой перечень
крестьян, уже зарегистрированных в вытных семенных кни
гах, с указанием доли выти, приходящейся на крестьян
ский двор, и колйчества хлебного оброка, выплачиваемого
каждым крестьянским двором, за исключением крестьян
сел Вашкуй и Кивуй, выплачивающих монастырю денеж
ный оброк, а такж е крестьян, находящихся на льготе. Обыч
ный формуляр записи таков: «Ключ Погорельский. Дерев
ня Погорелое. Строй с полвыти — ржи 2 чети с полосминою, пшеницы полосмины, овса пол-5 чети. Нечай с трети
выти — ржи 1,5 чети, пшеницы третник, овса 3 чети» ?
и т. д. И так по всем 28 ключам, исключая села Вашкуй и
Кивуй.
Переписи крестьян по каж дому ключу предпослан за
головок — «оброчник» (например, «Оброчник Вахновского
ключа всякого хлеба»)10. В конце перечня крестьян по к аж 
дому ключу имеется итоговая запись. Например, по тому
же Вахновскому клю чу: «А деревень тяглых оброчных в
Вахновском ключе 26 деревень. А вытей в тех деревнях
30 пол-9 выти. А оброку с Вахновского ключа идет в мона
стырь рж и 140 пол-6 чети, овса 304 чети, пшеницы 9 чети
без полосмины, ячменя 20 пол-3 чети. И всего оброку посопного с Вахновского ключа всякого хлеба ржи, и овса, и
пшеницы, и ячменя 480 чети и пол-2 осмины» и . В конце
хлебных «оброчников» так же, как и в конце «семенников»
имеется итоговая запись. «И всего в Белозерском уезде и
Вологоцком и в Романовском в одном селе Санниковеоколо
монастыря и во всех селах и в деревнях в тяглых, ко
торые крестьяне на своих паш нях сеют монастырские се
мена, з з е м л и и с с е м я н м о н а с т ы р с к и х (разряд8 Следует отметить, что порядок записи крестьян в хлебных «об
рочниках* отличен от порядка, имеющего место в «семенниках». Гово
ря о различиях в «семенниках» и «оброчниках», мож но указать так
же и на изменения в некоторых случаях записи дворов тадельцев. Так,
например, хозяйство двух крестьян (возможно, братьев или складни
ков),-^записанное в вытных семенных книгах как единое, в вытных об
рочных книгах записано за двумя отдельными, самостоятельными дво
рами (и наоборот, два самостоятельных хозяйства значатся как единое).
Таких записей, правда, немного, тем не мекее отмеченные различия сви
детельствуют не только о том, что перепись крестьян в «оброчниках» и
«семенниках» производилась различными лицами, но и о том, что про
цесс составления вытных книг был длительным. Различия в итоговых
Данных в общем количестве вытей и итоговых деревень, объясняются
тем, что в хлебных «оброчниках» в отличие от «семенников» отсутст
вуют данные о вытях и деревнях, находящ ихся на льготе.
9 ГПБ, Кирилловское собр. № 69/1Й018, л, 154.
10 Там ж е, л.
11 Там ж е, л. 187 об.
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ка наша — Л. П.) оброк платят хлебной в монастырь. И
всего ржи 3558 чети с полосминою и с третником, пшеницы
231 четь, ячменя 472 чети пол-2 осмины с третником, овса
5720 чети пол-2 осмины. И всякого хлеба оброку в мона
стырь платят ржи и пшеницы, и ячменя, и овса, и всего
9983 чети с полчерпком» 12.
Третья группа вытных книг под заголовком «Книги вытные оброчных сел и деревень, денежные, а в тех селах в
всех и деревнях сиют хрестьяне на своих паш нях симяна
свои, ,а не монастырские» включает в себя так называемые
денежные «оброчники», представляющие собой перечень
крестьян, выплачивающих монастырю денежный оброк
(или в чистом виде, или смешанный с добавлением очень
небольшого количества хлеба, в ряде случаев яиц, сыров,
поярков, овчин).
Формуляр записи такой же, как в упомянутых выше
хлебных оброчниках. В этой группе вытных книг записа
ны крестьяне тех волостей Белозерского уезда, которые на
ходились в районах, наименее благоприятных для занятия
хлебопашеством, расположенных на севере и северо-западе
от Белого озера, в волости Кеме: вокруг села Покровского
и озер Ярбозеро, Баботозеро, Максимозеро, Березниковско
го, и в районах, расположенных от монастыря на довольно
большом расстоянии, находящ ихся в других уездах, как
село Кукобой Пошехонского уезда, село Карповское Рома
новского уезда, село Кабаново Угличского уезда, Теребутань Бежецкого уезда, Куралгино Дмитровского уезда,
сельцо Пестушино-Петровское Московского уезда и др. Все
го в этих монастырских вотчинах, по нашим подсчетам, зна
чилось 287 селений с 732 дворами.
В отличие от крестьян, перечисленных в хлебных «об
рочниках», крестьяне, занесенные в вытные книги третьей
группы, то есть в денежные «оброчники», высевают на свои
пашни «семена свои, а не монастырские», о чем недвусмыс
ленно свидетельствует и упомянутый выше заголовок к этой
группе книг 13.
Однако несмотря на оговорку заголовка о том, что кре
стьяне нижеперечисленных сел и деревень ведут посев сво
ими семенами, сведения о количестве высеваемого хлеба на
крестьянской запаш ке на этот раз отсутствуют, за исклю
чением единственного случая, относящегося к крестьянам
25 деревень Кемской волости, о которых сказано: «а жиль
цов в тех деревнях 53 семьи. А сеют хрестьяне в всех дерев
нях на своих паш нях на себя своими семяны ржи 29 четий
с полосминою» 14.
Там же, л. 276. В одной четверти насчитывалось 8 черпков.
13 Там же, л. 2.77.
м Там ж е, л. 279.
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Наличие общей итоговой записи ко всем трем группам
вытных книг с указанием общего количества тяглых дере
вень и взимаемого с них оброчного хлеба позволяет рас
сматривать все три группы вытных книг как единый хо
зяйственный документ.
Мы несколько подробно остановились на содержании
вытных книг, чтобы показать, сколь богат по содержанию и
интересен этот источник. Он дает в руки исследователя бо
гатейший материал, позволяющий судить о степени населен
ности крупнейшей вотчины в середине XVI столетия, ти
пах крестьянских поселений и их размещении, семейному
составу крестьянского двора, вытному обложению, о фор
мах зависимости крестьянского населения кирилловской
вотчины и степени его эксплуатации, районированию фео
дальной ренты, экономическому состоянию крестьянского
хозяйства 15.
К сожалению, богатейший материал этого интересного
источника до настоящего времени недостаточно проанализи
рован и введен в научный оборот, несмотря на то, что с вытными книгами были знакомы еще крупнейшие представи
тели дореволюционной исторической науки.
15 Вытные книги дошли до нас в трех списках в составе рукописей
библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря (Кирилловское собрание).
Список II — рукопись под № 619/1(308 (лл. 2 1 — 327 об.) в деревян
ном переплете, в четвертку. Почерк — скоропись середины XVI в., с ки
новарными заголовками и заглавными буквами. Слово «деревня», види
мо, для удобства подсчета селений, а такж е «починок», «новь» обведе
ны красными кружками. В этой ж е рукописи оставшиеся пустыми пе
редние и задние листы заполнены записями за 1'583— 16-38 гг. о выда
че «поземных семян», то есть семенных ссуд.
Список 2 — рукопись под № 91/1329 (лл. 1— 304) в бумаж ной об
ложке, в четвертку. Почерк — скоропись середины X VI в., с киновар
ными заголовками. Список содержит ряд, на наш взгляд, не весьма
существенных отличий от lhro списка, важнейшие из которых следую
щие: порядок расположения «семенников» и «оброчников»; различия
в заголовках (например, «семенник всякого хлеба» в списке под
•№ 91/1329, и «семенник ржаной и яровой» в списке под № 69/1308),
приписки на полях (например, в списке под № 9'1!/13|2;9 против дер.
Добрилово (л. 3 об.) имеется следующ ая запись: «вышла в Кнутовский
ключ», против дер. Кнутово— «взял княз великий» (л. 10) и др.; нали
чие сведений о выплате в монастырь столовых запасов (яиц, озчин, сы
ров;-щоярков), которые отсутствуют в первом списке; приписки на по
лях, датированные 7070 г. (15611/62); отсутствие сведений о деревнях
Велявино и Фенятино, упомянутых в рукописи под № 69/Ш 081.
Список 3 —'рукопись под № 9 2 /1 3 3 0 (лл. 1 — 92 об.), в деревянном
Переплете с кожаным корешком, в четвертку. Почерк — скоропись кон.
Ра XVI —. начала XVII вв., без киноварных заголовков и заглавных
®Укв. Рукопись имеет заголовок — «список старово семенника» (л. 1).
Текст этого списка, в отличие от двух упомянутых, не полон и пред
ставляет собой «семенники» и «оброчники» ключей, относящ ихся к
трем селам — Сизме, Колкачу, Санникову. Есть зачеркнутые переписРиком итовые записи первой и второй групп вытных книг. Текст это10 списка не имеет сколько-нибудь существенных различий от описка
Р°Д № 69/1308.
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Первым историком, обратившим свое внимание на вытные книги, был В. О. Ключевский. Однако глубоким изуче
нием вытных книг В. О. Ключевский не занимался. Он огра
ничился лишь использованием в иллюстративном плане
итоговых данных вытных книг для подтверждения своей
концепции происхождения крепостного права на Руси, в
основе которой лежит задолженность крестьян, этих «воль
ных и перехожих съемщиков чужой земли», феодалу. В ра
боте «Происхождение крепостного права в России» свой
взгляд на вытные книги автор сформулировал следующим
образом: «Серебро имело роковое по своим последствиям
значение для крестьянства. Страшное развитие этой формы
долгового обязательства открывается из неизданной вотчин
ной книги Кириллова Белозерского монастыря, составлен
ной во второй половине XVI в. Это перечень монастыр
ских сел и деревень с обозначением вытей обрабатываемой
крестьянской земли и оброка, полученного с них монасты
рем... Одни крестьяне имели свои семена, другие брали их
у монастыря: первые пахали 464 выти, вторые 1075, т. е.
70% снятой у монастыря пашни находилось в пользовании
людей, без помощи вотчинника, не имевших чем засеять
свои участки» 16. Приведенной цитатой полностью исчерпы
вается использование В. О. Ключевским этого источника.
Эта же точка зрения на вытные книги как источник, преж
де всего фиксирующий степень задолженности крестьян,
повторно была высказана им в «Курсе русской истории» '7.
В°лед за В. О. Ключевским наиболее глубокому изуче
нию вытные книги подверг академик Н. К. Никольский. Его
заслуга в изучении вытных книг прежде всего состоит в
том, что ему удалось на основании земельных приобрете
ний белее точно датировать вытные книги. Н. К. Николь
ский саметил, что в вытных книгах упоминается с. Кологривео приобретенное монастырем в 1556 г. и обмененное на
с. Яргомож в 1568 г. За монастырем такж е значится с. Еськино, приобретенное в 1558/59 гг., в то же время в состав зе
мельных владений кирилловской вотчины не входило еще
село Воскресенское (Старая Ерга), полученное по вкладу
в декабре 1568 г. На основании этих наблюдений Н. К. Ни
кольский пришел к выводу, что вытные книги были состав
лены в промежуток между 1559— 1568 г г .,8.
16 В. О. К л ю ч е в с к и й . Опыты и исследования. Первый сборник
статей. Пгр., 1918— 1919, стр. 228 (статья «Происхождение крепостного
права в России»).
17 В О. К л ю ч е в с к и й . Сочинения, том II, М., 11957, стр. 3-01—
302.
18 Н. Н и к о л ь с к и й .
Кирилло-Белозерский монастырь и его
устройство до второй четверти XVII века. (1397 — Ii62i5), т. I, вып. 2,
СПб., 19113, стр. 4 6 —47.
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Н. К. Никольский «в кирилловском семеннике» второй
половины XVI века увидел «отголосок старинной формы
обязательств, устанавливавшихся между крестьянами и мо
настырем» 19. Под старинной формой обязательств автор
подразумевает семенные и денежные ссуды крестьянам, из
вестные под общим названием «серебро», широко распро
страненные на монастырских землях еще в XV веке. В от
личие от В. О. Ключевского, Н. К. Никольский полагал,
что вытные книги очевидных следов ростового или издельного серебра не содержат. По мнению Н. К. Никольского,
семенная ссуда, выданная крестьянам, в вытных семенных
книгах выступает «в качестве подмоги б о л ь ш е й ч а с т ь ю
н о в и к а м Б е л о з е р с к о г о к р а я (разрядка Н. К. Ни
кольского — Л. П.), (а иногда и старожильцам) для обзаве
дения их посевным инвентарем, который представлял бы им
возможность выплачивать монастырю хлебный оброк или
посопный хлеб, взимавшийся не за семена, а за пашню, т. е.
или за право распаш ки монастырской земли в пользу само
го крестьянина или как замена первоначальной повинности,
распахивать долю частновладельческой зем ли»20. Таким
образом, семенную ссуду, зарегистрированную в вытных
книгах, Н. К. Никольский рассматривал как подмогу, вы
данную преимущественно крестьянам — «новикам», не ста
вящую крестьян в условия процентных долговых обяза
тельств.
Однако ценные замечания автора, касающиеся об
щей оценки вытных семенных книг, носят отрывочный х а
рактер. В целом же, история семенной ссуды, занесенной в
вытные книги, остается неясной.
Несколько лет тому назад (1959 год) этот интересный
источник по истории крестьян середины XVI в. был подго
товлен к печати и вошел в состав публикации «Вотчинные
хозяйственные книги XVI в.», редактируемой А. Г. Маньковым, к сожалению, до сих пор не вышедшей в свет. З а 
слуга подготовки рукописи вытных книг к печати принад
лежит А. X. Горфункелю, равно как находка двух других
списков вытных книг, неизвестных В. О. Ключевскому и
Н. К. Никольскому. В основу публикации положен список
подх № 69/1308. На основании более тщательного анализа
вытных книг и привлечения вновь найденных списков
А. X. Горфункелю удалось сузить хронологические рамки
вытных книг. Он обратил внимание на то, что в рукопоси
под № 69/1308, положенной в основу публикации, упоми
наются деревни Белявино и Фенятино, купленные монасты

19 Н. Н и к о л ь с к и й . Ук. соч., стр. 47.
20 Н. Н и к о л ь с к и й . Ук. соч., стр. 4 7 — 48.
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рем 30 июля 1559 г .21. Наличие в вытных книгах един
ственной записи, касающейся покупки двух названных де
ревень, дало основание считать нижней датой списка, поло
женного в основу публикации — 30 июля 1559 г , 22. Далее
А. X. Горфункель обратил такж е внимание на то, что ни в
одном из списков не упомянуты деревни Горка, Дьщаново,
Оберучево (Беручево), Лукина горка и починок Вокорино,
купленные в 7069 г. (1560/61 г.), сельцо Танище, приобре
тенное монастырем в 1559/60 г. Таким образом, на основа
нии наблюдений над земельными приобретениями мона
стыря в целом А. X. Горфункель считает хронологическими
рамками вытных книг — июль 1559— 1560 г г .23.
Наиболее вероятной датой составления вытных книг,
как полагает А. X. Горфункель, является осень 1559 г.,
так как в это время года обычно составлялись хозяйствен
ные книги и вносились в них изменения.
А. X. Горфункель, изучавший перестройку вотчинного
хозяйства монастыря во второй половине XVI в. в усло
виях развития товарно-денежных отношений, использовал
такж е отдельные данные вытных книг, в основном о кресть
янских повинностях. Однако общей оценки вытных книг,
как источника, автор не сделал24.
Не имея возможности в рам ках данного исследования
использовать весь материал, который содержится в вытных
книгах, автор ограничил свою задачу рассмотрением
трех вопросов: 1) что представляет собой ссуда, значащ ая
ся за крестьянами в вытных семенных книгах, чтобы отве
тить на вопрос, при каких обстоятельствах более двух тре
тей крестьянского населения, оказались должниками мо
настыря; 2) с каким событием связано появление вытных
книг; 3) каковы формы феодальной ренты в вотчине Кирилло-Белозерского монастыря в середине XVI в., чтобы
выяснить, чем отличалось положение крестьян, взявших в
21 В вытных книгах относительно этих деревень имеется следую 
щая, в своем роде единственная, запись: «Да у Ивана у Монастырева
купили две деревни. Деревня Белявино & выти, на 2 вытех живет Нечай
з братьею, оброку дает хлебного рж и 41 чети, овса 8 чети, а третья выть
пуста. Деревня Фенятино выть. Скрипа, оброку не платил. А владили
той деревнею с е г о л е т а (разрядка наша — J1. П.) Скурат да Треть
як» (ГПВ, Кирил. собр., № 69/1(308, лл. 286 об. — 287. О том, что дерев
ни Белявино и Фенятино были куплены 30' июля 1(559, см. Н. К. Ни
кольский, ук. соч., стр. XLI).
22 Правда, в другом списке под № 311/11329 упоминание об этих
деревнях отсутствует, следовательно, вопрос о нижней дате этой руко
писи остается открытым.
23 См. введение к рукописи
«Вотчинные хозяйственные книги
XVI в.», хранящ ейся в ЛОИИ.
24 А. X. Г о р ф у н к е л ь . Перестройка хозяйства Кирилло-Белозерского монастыря в связи с развитием товарно-денежных отношений
в X V I в. Ученые записки Карело-финского пединститута, том И.
вып. 11. Петрозаводск, 1966 г.
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монастыре ссуду, от положения тех крестьян, которые ее не
брали.
Для того чтобы выяснить, что представляли собой выт
ные книги как источник, остановимся несколько на х арак
теристике эпохи, предшествующей их появлению. По еди
нодушному признанию исследователей, период 50-х годов,
когда появились вытные книги, был периодом наивысшего
хозяйственного подъема, переживаемого монастырем в
XVI в. До мнению Н. К. Никольского, в 50— 60-х годах
«число тяглых сил монастыря достигло высшего для XVI в.
предела» % А. И. Копанев, изучавш ий историю землевла
дения Белозерского края в XV—XVI вв., такж е убедитель
но доказал, что в середине XVI в. вотчина Кирилло-Белозерского монастыря переживала хозяйственный подъем 26.
Благодаря различного рода сделкам : куплям, обмену, вкла
дам, пожалованиям Кирилло-Белозерский монастырь в се
редине XVI столетия превратился в крупнейшего земельно
го собственника на Белоозере и встал в число ведущих мо
настырей Русского государства. Следовательно, предше
ствующий составлению вытных книг период был периодом
быстрого и значительного прироста монастырской вот
чины 27.
По итоговым данным вытных книг в вотчине КириллоБелсзсрского монастыря насчитывалось 5 сел, 8 селец,
3 пр- 'ел к а, 892 тяглые деревни, за которыми значилось
1463,5 выти. Все земельные владения, находившиеся в поль
зовании крестьян, были положены в 29 со х 28.
Если полагать, что в соху клалось 700 четв. средней по
качеству земли, то окажется, что в ведении монастыря на
ходилось более 20 300 четв. земли, что является неоспори
мым свидетельством того, что в середине XVI столетия ки
рилловская вотчина являлась представительницей крупной
земельной собственности.
Учитывая, что середина XVI столетия была для мона
стыря периодом бурного экономического подъема, связан
ного в первую очередь с расширением земельных владений
и упрочением своего положения к ак земельного собственни
ка, а весь предшествующий период был периодом собира
ния "Монастырских земель, возможно предположить, что
вытные книги прежде всего представляют собой одну из ранних монастырских переписей крестьян с целью учета тяг
лового населения вотчины в период ее бурного становле-

t { НИя'
v

25 Н. К. Н и к о л ь с к и й . Ук. соч., отр. 37.
26 А. И. К о п а н е в . История землевладения Белозерского края
" -^ X V I вв. М.—Л., 1196111, стр. ТОв.
Н. К. Н и к о л ь с к и й . Ук. соч., стр. X XX .
28 ГПБ, Кирилловское собр., № 6®/И308', л л. 3 2 7 — 327 об.
145

Однако при общей оценке вытных книг самой сложной
их частью представляются нам «вытные книги семенные»,
согласно которым более двух третей вотчинных крестьян ве
дут посев на своих паш нях монастырскими семенами. Все
го, как мы указывали выше, за 1823 крестьянскими,двора
ми значится 18 647 четв. монастырских семян, полученных
ими в качестве ссуды для посева.
/
При знакомстве с вытными книгами обращает на себя
внимание очень категоричный характер записи, касающей
ся высева монастырских семян на крестьянской пашне, ко
торый в свою очередь наталкивает на вопрос, в связи с чем,
но какому поводу мог монастырь раздать крестьянам такое
огромное количество хлеба.
Д аж е если учесть, что в период заселения монастырской
вотчины ссуда была тем средством, которое фактически
обеспечивало поступление в монастырь рабочих рук и га
рантировало получение оброка, то очень трудно предполо
жить, чтоб крестьянам единовременно было роздано такое
большое количество семян. В свое время нами было выска
зано мнение, что «вытные книги Кирилло-Белозерского мо
настыря 1559 г. регистрируют раздачу хлеба монастырским
крестьянам по случаю неурожайного, голодного 1557 г .» 29.
Однако более пристальное изучение вытных книг и зна
комство с предшествующей эпохой, характеризующейся
бурным процессом роста монастырской земельной собствен
ности, заставляет взглянуть на историю появления вытных
книг по-другому.
Для доказательства того, что представляет собой ссуда,
зарегистрированная в вытных семенных книгах, в самом
источнике содержатся очень скупые, но крайне примеча
тельные данные. Обращает на себя внимание прежде всего
итоговая запись к хлебным «оброчникам», в которой гово
рится, что те крестьяне, которые ведут посев монастырски
ми семенами, платят в монастырь хлебный оброк «з з е м 
л и и с е м я н » (разрядка наша, полностью цитируется на
стр. 139 — Л. 77.) Эта запись со всей очевидностью свиде
тельствует, что семенная ссуда, значащ аяся за крестьяна
ми, носит несколько необычный характер. Поскольку в дан
ном случае она является формальным основанием для вы
платы оброка, она не может быть ссудой, выданной под
проценты, с которой, как известно, взимался «насп», а при
условии «зароет служити»—исполнялись монастырские ра
боты, или кратковременной ссудой по случаю неурожайно
го года, так как в книгах нет абсолютно никаких помет о ее
возврате, аналогичных тем, которые частично содержатся.
29 J1. С. П р о к о ф ь е в а . «Хлебный бюдгкот» крестьянского х о 
зяйства Белозерского края в середие XVI в. Сб. «Крестьянство и клас
совая борьба в феодальной России», Н аука, 1967, стр. 104.
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например, в Долговой книге Иосифо-Волоколамского мона
стыря 30.
Назначение ссуды — семена для посева — и то обстоя
тельство, что она является основанием для выплаты хлеб
ного оброка, наталкивает на мысль, что ее получение связа
но в первую очередь с порядом в крестьянство. Именно при
поряде\ ссуда в форме подмоги, выданная семенами или
деньгамц, или одновременно семенами и деньгами на при
ведение земельного участка в хозяйственное состояние, бы
ла средством, усиливающим степень экономической зави
симости крестьянина от заимодавца и служила формаль
ным основанием для выплаты феодальной ренты, так как
фактически она вкладывалась в тот земельный участок, на
который садился крестьянин-порядчик и с которого ф ак
тически взималась рента. Выдача подмоги при поряде и
возвращение ее заимодавцу в случае выхода крестьянинапорядчика из монастыря является общепризнанным ф ак
том.
Непосредственное указание вытных семенных книг на
то, что тот или иной починок находится на льготе, свиде
тельствует, что проживающие в них крестьяне, являются
креотьянами-новопорядчиками. Значит в вытные семенные
книги прежде всего оказалась вписанной определенная
часть крестьян-порядчиков, льгота которых к моменту состагления вытных книг еще не истекла. Например, «почи
нок Трунино во льготе. М алышка Демидов, ржи пол-2 чети,
овса 4 чети», или «починок Коусов во льготе. Овдокимко на
половине, ржи четь, овса 2 чети» и д р .31.
Однако общий процент крестьян-новопорядчиков, заре
гистрированных в вытных семенных книгах, не велик. Они
проживали лишь в 42 починках и 8 поселениях, именуе
мых «новь», и вполне естественно оказались не включенны
ми
-ые оброчные книги. Подавляющее же большин
ство крестьян, проживающих в 1765 крестьянских дворах,
за которыми значится семенная ссуда, была тяглой, то есть
переписана в вытных книгах второй группы и выплачива
30 Г. А. П о б е д и м о в а .
О некоторых формах кредитования
крестьян Иосифо-Волоколамского монастыря в первой половине XVI в.
Сб. «Крестьянство и классовая борьба в феодальной России». Наука,
19167, стр. 96.
' ГПБ. Кирилловское собр., № 6 9 /1308, л. 70 об. В вытных книгах
зарегистрировано всего 57 починков, из них 15 пустых, причем указа
ние на льготу стоит не против каждого из них. Для некоторых состави
телей вытных книг, этот факт, возможно, был очевиден сам по себе, по
этому указание на льготу при описании крестьян, проживающ их в том
Или ином починке, опущено, хотя оно содерж ится в итоговой записи
"Ме И1 ..
0 огносятся. например, к пяти починкам Чаромского
люча, к трем починкам Чуравского ключа. О том, что они были льготТчо\И’ мы Узнаем лишь из итоговой записи к семеннику (лл. 124 об.,
147

л а в монастырь хлебный оброк. Эта часть монастырских
крестьян центральной части вотчины представляла основной тяглый костяк вотчины. Поскольку указанное выше по
ложение о том, что ссуда является основанием для выпла
ты оброка, распространяется главным образом на эту часть
крестьян, можно полагать, что подавляющ ая часть семеннах ссуд этой части крестьян так же связана с порядом,
причем льготные годы этой группы крестьян уже давно от
житы.
Прямое указание на возврат семенной ссуды при выхо
де, как одном из условий поряда, в книгах отсутствует.
Однако то, что это условие в действительности выполнялось,
следует из записей, относящихся к запустевшим деревням
и починкам. Например, «деревня Кузнецово пуста и семян
нет, деревня Запредное пуста и семян нет, починок Кремлиха пуст и семян нет» и д р .32 Из приведенных записей сле
дует, что крестьяне перечисленных запустевших деревень
ушли из монастыря, вернув ему семенную ссуду. В тех же
случаях, когда крестьяне покидали монастырь, не выпла
тив семенную ссуду, против запустевших деревень значится
иногда термин «извели», что, по всей вероятности, означает
утрату навсегда когда-то выданных из монастырских ж ит
ниц семян. Относительно запустевшей деревни Щучье,
например, сказано «пуст, семена извели» 33. Напротив 7 за
пустевших деревень села Кивуя сделана следующая з а 
пись: «И всех пустых деревень в Кивуе же 7. А семян мо
настырских извелося ржи пол-12 чети, овса 24 чети, ячменя
четь, и всяких семян извелося в Киуйских деревнях 30
пол-7 чети» 34. Следовательно, возврат ссуды при выходе,
вытекающий из записей, касаю щихся запустевших деревень
и починков, так или иначе распространяется на всех тяглых
крестьян, проживающих в монастыре к моменту составле
ния вытных книг.
Косвенным подтверждением того, что семенная ссуда,
значащ аяся за крестьянами кирилловской вотчины, имеет
отношение к поряду, служит соотношение озимых и яро
вых в ней. В общем количестве семян, выданных для посе
ва, озимые и яровые в подавляющем большинстве случаев
находятся в соотношении 1 к 2 (см. стр. 138. То же самое
соотношение встречается и в порядных грамотах. К сожале
нию, для подтверждения этого положения (здесь и ниже
в других случаях) автор лишен возможности привести по
рядные, относящиеся к поряду в Кирилло-Белозерский мо
настырь, так как они не сохранились, а возможно их и не
существовало, в случае, если при поряде заклю чался устный
32 ГПБ, Кирилловское собр., N° бЭДЗОв1, л. 143.

33 Там же, л. 114 об.
34 Там же, л. 86 об.
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договор. Поэтому мы вынуждены обращаться к порядным,
оформляющим поряд в другие монастыри, полагая, что об
щие закономерности, свойственные институту поряда в це
лом, могут быть распространены и на предмет нашего изуче
ния. Так, Иван Дмитриев сын Авнеской волости, порядив
шийся в 1593 г. в Спасо-Прилуцкий монастырь на половину
пустоши Страмшгйва, «взял из монастырские житницы ржи
4 четверти, а овса 8 четвертей...» 35. Соотношение ржи и
овса, как видим, 1 к 2. В этот же год крестьяне того же
монастыря Семен Васильев сын Корелянин и Завьял Дани
лов сын Ладошников порядились на пустошь Каш ин Почи
нок на плуг, «а подмоги взяли из монастырские казны
рубль денег, да 4 четверти овса на симяна да 2 четверти
р ж и»36. Соотношение ржи и овса так же, как и выше, 1 к 2.
Однако признавая, что семенная ссуда является тем явле
нием, которое сопутствовало поряду в крестьянство, очень
трудно приурочить хронологически все ссуды, значащ иеся
за крестьянами-тяглецами, к моменту составления вытных
книг или даж е к двум-трем предшествующим десятилети
ям. То, что более двух третей монастырских крестьян-тяглецов оказались фактически должниками монастыря, за
ставляет усомниться в синхронности семенной ссуды и выт
ных книг.
Ссуда, которая по вытным книгам значится за тем или
иным крестьянином, необязательно лично им могла быть
взята в монастыре. Владельцем ее мог быть отец, дед и да
же прадед сидящего ныне на земельном участке крестья
нина или другой, чужой крестьянин, владевший указанной
долей выти. В семенной ссуде, значащ ейся за крестья
нами, на наш взгляд, нашел свое отражение весь процесс
формирования поземельных отношений в кирилловской вот
чине. Корни задолженности у части крестьян уходят в да
лекое прошлое.
Семенная ссуда была тем моментом, который сопутство
вал процессу мобилизации земельной собственности, и часть
ссуд, возможно, относится еще к тому времени, когда мона
стырь широко пользовался правом перезывать крестьян из
Других вотчин. Такое право Кирилло-Белозерскому мона
стырю было дано, например, жалованной грамотой князя
Андрея Дмитриевича, выданной игумену Христофору «или
кто по нем иной игумен будет», согласно которой игумен
Христофор получил право на земли, полученные от Панкрата Евсевьева сына (деревню Осницскую, пустоши Ратмарово, Матюринскую, 2 наволока на Порозобице и др.), перезыR Зз И. Н. С у в о р о в . Описания собрания овиткоз, находящихся в
ологодском Епархиальном Древне хранилище, вып. 6, Вологда, 1903,
стр. 113— 114).
36 И. Н. С у в о р о в . Ук. соч., стр. 14— 16.
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вать людей из «ыных княжений, а не из нашей вотчины», с
правом суда перезванных людей монастырскими властя
м и 37. Другой грамотой этого же князя подтверждается пра
во игумена Христофора «перезывать» людей на пустошь
Шортино». В грамоте, в частности, говорится: «И кого игу
мен на ту пустошь п р и з о в е т л ю д е й (разрядка наша —
JI. П.) не из нашеа вотчины великаго княж ениа, или кого
окупив посадит, ино тем людем ненадобе моя дань, ни бел
ка, ни иная ни которая пошлина... А судят те люди игумен
сам...» 38.
Это же право «перезова» подтверждается и грамотой, ка
сающейся вымененной игуменом Христофором у Никиты
Андреева земли Трофимовской39.
П рактика переманивая крестьян монастырями в период,
когда между феодалами началась острая борьба за землю,
а, следовательно, и за рабочие руки, была достаточно широ
ко распространена на Руси. Особенно она была на руку бо
гатым феодалам, к числу которых принадлежали монасты
ри. Так, например, новгородский архиепископ выдавал «от
казчикам» особые суммы для вербовки крестьян в свои
вотчины 40. В 1573 году в Иосифо-Волоколамском монасты
ре, например, для вывоза крестьян было роздано приказчи
кам около 30 рублей41.
Быстрый рост земельных владений Кирилло-Белозерского монастыря со времени основания до момента появления
вытных книг вполне естественно происходил одновременно
с заселением вновь приобретенных земель, ибо для феода
ла земля без рабочих рук не представляла никакой цен
ности. На основании имеющихся данных, характеризующих
земельные приобретения монастыря, очень трудно судить, в
какой мере купленные, выменянные или полученные по
вкладам деревни были заселены, так как об этом нет сведе
ний. Зато история монастырского землевладения очень бо
гата сведениями о приобретении монастырем пустошей, по
жен, нив, новолков, особенно тогда, когда речь заходит «об
округлении» земельных приобретений. В той части очень
интересной и содержательной работы А. И. Копанева «Исто
рия землевладения Белозерского края XV—XVI вв.», в ко
торой идет речь об истории земельных владений кириллов
ской вотчины в X V —XVI вв., случаи приобретения пусто
шей и пожен очень многочисленны, если не сказать боль37 Н. И. Д е б о л ь с к и й. Из а к т о в и г р а м о т К и р и л л о - Б е л о з е р с к о го монастыря. СПб., ЦЭОЗ', № 211, стр. 14.
38 РИБ, т. И, № 14.
39 Там ж е, № 13.
40 Б. Д. Г р е к о в . Крестьяне на Руси, том II, М., 19541 стр. И б .
41 Б. Д. Г р е к о в . Ук. соч., стр. 1175.
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iue — преобладающ ие42. Отсюда следует, что потребность
монастыря в рабочих руках была не малая.
Отмечая, что основные усилия монастыря в первые де
сятилетия существования были направлены на овладение
землями, лежащ ими непосредственно вокруг монастыря,
А. И. Копанев указывает, что «леса, которые шли по оз. Дол
гому и по Палшеме-реке вырубались монастырем, распахи
вались, на вновь разделанные места садились крестьяне» 43.
Кто же были те к р е с т ь я ^ , которые садились на мона
стырские земли, зачастую являющиеся пустыми? Ими мог
ли быть, перезванные крестьяне, которых обычно называли
«нововходцами» 4t. Перезванные крестьяне, попадая по от
ношению к монастырю в положение новичков, как указы 
вал Б. Д. Греков, «поселяются на новых местах, обзаводят
ся хозяйством, и монастырь старается путем ссуд, дать им
все необходимое для создания условий, при которых кре
стьянин только и может быть доходной статьей для своего
хозяина» 4Г'.
Исходя из факта широкого распространения в монасты
ре семенной ссуды, вполне вероятно предположить, что нововходцы, фактически те же новопорядчики, получали в мо
настыре семенную ссуду. Именно в этом широком смысле
к вновь появившимся в монастыре крестьянам и применял
термин «новик» Н. К. Никольский. И в этом смысле он был
прав, хотя сам термин вряд ли удачен.
Думается, что в обстановке борьбы за рабочие руки кре
стьяне охотно шли на земли кирилловской вотчины: во-пер
вых, потому, что переход ставил их под защ иту сильного
феодала, во-вторых, если не всегда, то на несколько лет
уменьшал их тягло, так как нововходцы, становясь в по
ложение новопорядчиков, получали льготные годы. К ска
занному следует добавить, что на переход крестьян под
власть монастыря, кроме предоставления ссуды и льготных
лет, большое воздействие оказывал религиозный авторитет
монастыря.
Семенная ссуда, данная крестьянину-нововходцу или
новопорядчику, могла переходить из поколения в поколение
вмерте с тем земельным участком, на приведение в хозяй
ственное состояние которого она была выдана. М. В. Клоч
ков, изучавший северные порядные, приводит интересные
Данные, правда, хронологически относящиеся к более позд
нему времени, которые свидетельствуют об устойчивости
крестьянского владения землей, взятой при поряде в кре
43 А. И. К о п а н е в . Ук. соч., стр. 86—4iC6.
44 А. И. К о п а н е в. Ук. соч., стр. 89.
44 Б. Д. Г р е к о в . Ук. соч., стр. 1|76.
4’ Б. Д. Г р е к о в . Ук. соч., стр. 1(76.

стьянство46. Автору удалось проследить владение деревня
ми крестьянами двух, трех и даже четырех поколений. Так,
в порядной 1694 г. на деревню Никитскую Алексей Черепа
нов сообщал, что в той деревне «жили изстари прадед, дед
и отец» и он (уже в четвертом поколении) порядился на
10 лет. Порядчик Иван Некрасов в записи на деревню Автономовскую подчеркнул, что в той деревне «из давних лет
жили прадеды и деды, отец ево, извечно» 47. В записи
1698 г. Дмитрий Никитин сын Архипов о взятой им дерев
не сообщал, что живут они, Архиповы, на той деревне из
вечно, — «деревня поможенья прародителей» 48. На основа
нии порядной 1623 г. можно, например, установить непре
рывность владения деревней Малафеевской фамилией кресть
ян Макаровых на протяжении по меньшей мере 80 лет.
Говоря об устойчивости владения землей, М. В. Клочков
подчеркнул, что «земля переходила, хотя и по поряду, но
не случайным людям, а обжившимся семьям крестьянским
от отца к сыну, брату, племяннику и др. родственникам»,
образуя сложившийся контингент порядчиков церковных
земель. Причем «материальные обязательства на срок поряда распространялись на правопреемников и наследников,
сын мог взять на себя обязательства отца или отказаться от
них». Однако, заключает автор, при существовании права
«отказа», продолжение поряда сыном, братьями было де
лом обычным, реже был отказ, прекращение договора» 4Э.
Г. Н. Образцов, изучавш ий условия поряда в АнтониевСийский монастырь, такж е отмечает, что «случаи длитель
ного пребывания одних и тех ж е крестьянских фамилий на
определенных участках, принадлежавших Антониеву-Сийскому монастырю, не единичны» 50. Это указание тем более
важно, что в изучаемом им вотчинном хозяйстве крестьянепорядчики составляли значительную массу эксплуатируе
мого населения.
В вытных книгах свидетельством устойчивого владения
крестьянами своими земельными наделами является то об
стоятельство, что случаев выхода из монастыря сравнитель
но немного: пустыми значатся лишь 18 деревень и 15 по
чинков. В кирилловскую вотчину, представляющую крупно
М. В. К л о ч к о в . Крестьяне Севера XVII в. по порядным гра
мотам. Ученые записки Ростовского-на-Дону Государственного универ
ситета. Труды историко-филологического факультета, том VI, вып. 3,
11945, стр. 50.
47 М. В. К л о ч к о в. Ук, соч., стр. 50.
48 М. В. К л о ч к о в . Ук. соч., стр. б|3'.
49 М. В. К л о ч к о в. Ук. соч., стр. 5 3 — 54.
5С Г. Н. О б р а з ц о в. Оброчные и порядные записи АнтониевуСийскому монастырю X V I— X VII вв. Исторический архив, № 8, 1 вод,
стр. 9 0 — 91.
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го феодала и олицетворящую всемогущество церкви, по всей
вероятности, больше «входило» крестьян, чем из нее «выхо
дило». Отсюда и возможность унаследования той или иной
крестьянской фамилией семенной ссуды вместе с унаследо
ванным ею земельным участком. Вот почему ссуда, запи
санная в вытных книгах за тем или иным крестьянином, в
прошлом могла значиться за его родственниками.
Выше, исходя из записей, относящихся к «пустым де
ревням и починкам», мы рассмотрели два варианта выхода
крестьянина из монастыря при наличии у него семенной
ссуды. Первый—выход с возвратом семян, второй — выход
без возврата ссуды; фактически это означало бегство. З а
писи, касающиеся тех ж е запустевших деревень, свидетель
ствуют и еще об одном возможном варианте выхода из мо
настыря. Эти записи таковы : «деревня Плоская, полвыти,
пусто, жильцов и симян нет» 51 или «починок Большой Солмос пуст, жильцов и симян нет» 52.
В приведенных случаях то обстоятельство, что за запу
стевшими деревнею и починком не значится не только се
менной ссуды, но и жильцов, свидетельствует о третьем ва
рианте выхода из монастыря, а именно: крестьянин мог
уйти не выплатив ссуду, тогда он обязан был посадить
вместо себя другого крестьянина, за которым отныне про
должала значиться ссуда, выданная когда-то его предше
ственнику, то есть вместе с взятой во владение землей вновь
появившийся крестьянин унаследовал долг своего предше
ственника.
О том, что такие случаи имели место в жизни, свиде
тельствует поручная 1628 г., выданная Спасо-Прилуцкому
монастырю, согласно которой крестьянин-новопорядчик Сте
пан Андреев сын «порядился вново в житье во крестьяне...
и снял повытье пашни четверть плуга... с крестьянина с
Ивана Степанова сына землю со льготчика же без насиянной ржи, с двором со всеми хоромы». Причем причитаю
щиеся ему в качестве подмоги семена 0,5 четв. ржи и 1 четв.
овса «взять ему Степану у Ивана» ,3. Из приведенного текста
следует, что в случае, если Иван не выдаст Степану семена,
то сруда, когда-то выданная Ивану, отныне будет числиться
за вновь поряжаю щ имся крестьянином. Об этом же свиде
тельствует и поручная запись 1599, согласно которой кре
стьянин Захар Игнатьев при поряде своего сына берет на
себя полную ответственность за условия поряда: «А что
31 ГПБ, Кирилловское собр. № 69/Т308, л. 83.
“ Там ж е.
,Q
Л. С. П р о с о ф I е в а. Вотчинное хозяйство в XVII в. М .— Л.,
t949> сггр. 1148 — 149.
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доспеется убытки к монастырю, ино на мне на поручике
убытки все в свою голову» 5t.
Несомненно, что семенную ссуду в монастыре брали не
только крестьяне-новопорядчики, но и крестьяне-старожил ь
цы. В этом плане чрезвычайно любопытен вышеприведен
ный пример с крестьянами Спасо-Прилуцкого монастыря
Семеном Корелянином и Завьялом Ладошниковым, в ко
тором речь идет не о поряде в крестьянство как таковом,
а об аренде пустоши, по отношению к которой крестьянинстарожилец становился в положение порядчика. Аналогич
ные случаи поряда-аренды из оброка имели место и в вот
чине Кирилло-Белозерского монастыря. В практике Кирил
ло-Белозерского монастыря дача земли из оброка, по всей
вероятности, оформлялась заемными кабалами, которые со
хранились до нас (в записях) от более позднего времени и
которыми заполнены, как мы указали выше, пустые листы
одного из списков вытных книг. Согласно одной из таких
заемных «лета 7017 (1569) деревни Красное взял Яким чети
выти из оброку, семян взял на нее 4 чети овса, 1,5 чети ржи
да черпок пш еницы »55. Согласно другой «при житнике
Трифане 102 ж е году (1594) дано Басе поземных семян на
пустошь на Загорье на Скуратовскую 6 чети овса, да полосьмины пшеницы, да 3 чети ржи» 56. Наконец, о том, что
крестьяне на арендуемые участки брали монастырские се
мена, которые записывались в «семенники», убедительно
свидетельствует следующая запись, такж е более позднего,
чем вытные книги, происхождения: «Чернец Пимин, жит
ник, давал окс-ломонастырским крестьянам поземные семе
на, рожь и овес, в с е м е н н и к п и с а л (разрярдка наша —
Л. П.), а на иных и кабалы имал в тех же семенах» 57. Из
приведенного отрывка очевидна запись в «семенники» ссуд,
выданных крестьянам на арендуемые участки земли.
Исходя из вышеизложенного, теперь на вопрос о том,
что же представляют собой вытные, семенные книги, мож
но ответить, что они регистрируют ретроспективно всех кре
стьян, которые, поселяясь в монастыре в качестве порядчиков (или нововходцев) получали ссуду для обзаведения
хозяйством, или, проживая в нем, брали ее на дополнитель
но приобретенный участок. Следовательно, в вытные семен
ные книги записаны крестьяне-новопорядчики, еще не от
жившие льготные годы, крестьяне, в прошлом порядчики,
которые к моменту составления вытных книг отжили льгот54 Сводный текст крестьянских порядных XVI в. Составлен слуихс
С.-Петербургских высших ж енских курсов. СПб:, 1 9 ИЛ
стр. ЯЗ.
65 ГПБ, Кирилловские собр., № 0 9 /1308, л. 6 об.

1 ельницамл

56 Там же, л. 7 об.
57 Там же, л. 2.
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йь1е годы, крестьяне-старожильцы, которыми ссуда унасле
дована от их предков или от сидящего прежде на данном
земельном участке крестьянина, или взята ими на дополни
тельно арендуемый участок.
Вытные книги свидетельствуют о широком распростра
нении и живучести семенной ссуды в Кирилло-Белозерском
монастыре, выступающей в качестве средства, усиливающе
го степень экономической зависимости крестьян от феодала.
Размер выдаваемой семенной ссуды на выть не был оди
наков. Он испытывал колебания в пределах различных
ключей, в то время как в пределах одной и той же деревни
был, как правило, одинаков. Так, крестьяне дер. Погорелое
Погорельского ключа на ‘/г выти высевают, т. е. получили
нз монастыря — 4 четв. ржи, 0,25 четв. пшеницы и 8 четв.
овса, а крестьянин дер. Развалиха Пустынского ключа на
'/2 выти сеет 2 четв. ржи, 4 четв. овса, крестьянин же
дер. Молчаново того же Пустынного ключа на */г выти сеет
3 четв. ржи, 0,5 четв. пшеницы, 0,25 четв. ячменя, 3,5 четв.
овса58, в то время как все четыре крестьянина дер. Шорти •
но Погорельского ключа на ’/2 выти сеют 5 четв. ржи,
0,5 четв. пшеницы и 10 четв. овса 5Э.
На основании вытных книг ответить на вопрос, чем
определялся размер выдаваемой ссуды, невозможно. Можно
лишь предположить, что на столь резкие различия в коли
честве выдаваемой ссуды могли оказывать существенное
влияние равномерность вы ти fi0, разновременность выдачи
ссуды и потребность в ней того или иного крестьянского хо
зяйства.
В целом же, как нам каж ется, появление вытных книг,
как наглядного свидетельства накопившейся задолженнос
ти крестьян своим феодалам, следует связать с решением
Стоглавого собора 1551 г., который постановил: «Всем мо
58 Там же, лл. 21—21 об., 11/5 об., 116.
59 Там же, л. 24. Одинаковые размеры ссуды на долю выти в пре
делах одной деревни объясняются, на наш взгляд, данью традиции,
т- е. старине.
60 Выть, как заметил Н. К. Никольский, в разных частях монастыр
ских владений «не сохраняла значение постоянной и равномерной ве
личины. После приобретения земель на них обыкновенно оставлялась
Разнообразная система «розвыченья» прежних владельцев, причем и
сам монастырь в начале XVI в. дозволял себе прибавку наделов>
(Н. К. Никольский, ук, соч., стр. 38). Для свидетельства равномерности
вьтти Н. К. Никольский приводит, например, данные о том, «что пашен
ный надел выти колебался в Воскресенской вотчине между 6 и 20 четВеРтями или 3 и 10) десятинами средней земли (стр. 41). Аналогичное
Далекие для Куростровской волости отметил А. И. Копанев, обратил
анимание на то, что в различных волостях Двинского уезда во второй
Половине XVI в. был различен не только размер выти, но и размер
Верви, как меры земельной площади (А. И. Копанев, Куростровская
полость во второй половине XVI в. Сб. «Академику Б. Д. Грекову ко
Дню семидесятилетия», М., 1962, стр. 1147— 1149).

настырем деньги давати по своим селам, своим христианам
без росту и хлеб без наспу того для, чтобы за ними христи
ане жили и села бы их были не пусты, да о том себе велят
писати в книги, сколько на котором хлеба и денег и сколь
ко в котором селе денег и хлеба в займах» 61.
Задуманные как средство учета крестьлн-должников,
вытные книги по мере их составления переросли рамки
своего назначения и превратились такж е в средство учета
размеров выплачиваемого крестьянами хлебного оброка и
других в и д о е феодальной ренты, и это совершенно естествен
но, так как монастырские власти крестьянин интересовал,
прежде всего, как тяглая единица.
Факт учета крестьян-должников, а следовательно, и ре
гистрация ссуды, представляли для монастыря интерес не
с точки зрения получения ссуды как таковой, а с точки
зрения заинтересованности заимодавца удержать в мона
стыре рабочие руки, которые составляли основу могущества феодалов. Причем в рассмотренных нами случаях речь
идет о беспроцентной ссуде (и в этом смысле был неправ
В. О. Ключевский, увидевший в семенной ссуде вытных
книг долговые процентные обязательства). Очевидных сле
дов ссуды с «наспом» или с «ростом» мы в вытных книгах
не находим. На основании того факта, что семена выдаются
из оброка, можно полагать, что в данном источнике другие
виды ссуды, кроме подмоги, связанной с порядом, вообще
не нашли отражения. Свидетельством же того, что зареги
стрированная в «семенниках» ссуда имеет самое непосред
ственное отношение к поряду, служит, во-первых, ее назна
чение — семенная, во-вторых, отсутствие в книгах помет о
ее возвращении, в-третьих, то, что она является формаль
ным основанием для выплаты феодальной ренты.
В основу вытных книг, по всей вероятности, положены
порядные и заемные кабалы, последние в тех случаях, к о г
да речь идет о даче земли из оброка. Несомненно, что опре
деленную роль в деле составления вытных книг сыграла и
устная традиция.
Д ля того, чтобы ответить на вопрос, чем отличается по
ложение крестьян, получивших в монастыре ссуду, от кре
стьян, не бравших ее, остановимся на характере взимаемых
с крестьян повинностей, для порайонного изучения которых
вытные книги предоставляют широкие возможности, по
61 Царские вопросы и соборные ответы о многоразличных церков
ных чинах. Стоглав. М., 1890, стр. 3319.
Фактически должниками монастыря оказались все крестьяне (1823
двора) потому, что всякий случай, когда крестьянин не должен мона
стырю, оговорен в книгах особо. Например: «Дер. Мединская выть.
Васька з братьею сеет своими семяны» (ГПБ, Кирилловское собрание,
№ 69/1008, л. 83). Но такие случаи единичны (см. лл. 36— 36 об., 76,
103 об.).
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скольку в вытные книги каж дый кресгьяиин-дворовладед6д занесен со своим оброком.
Всех крестьян кирилловской вотчины, согласно выпла
чиваемым в монастырь повинностям, можно разделить на
три группы. Первую, самую многочисленную группу кре
стьян, составляют те, которые выплачивали в монастырь
хлебный оброк — лрсопный хлеб.
Эти крестьяне, проживающие в центральной части вот
чины (а именно они получали в монастыре семенную ссуду
и осуществляли посев монастырскими семенами), составля
ли в середине XVI в. более двух третей тяглого населения
вотчины, 1745 дворов из 2483, что образует приблизитель
но около 70% общего количества. В данном случае меньшее
количество крестьянских дворов, чем названная выше циф
ра (1823), объясняется тем, что из «оброчников» исключены
льготные дворы. Крестьяне выплачивали в монастырь около
10 ООО четвертей хлеба 62.
Вторую группу составляют те крестьяне, которые вы
плачивали смешанную ренту, главным образом денежную
ренту с очень небольшим количеством хлеба. К этой группе
относятся 470 тягловых дворов, что составляет приблизи
тельно около 20% от общего количества. Крестьяне этой
группы проживали в более отдаленных от монастыря север
ных районах (волость К ем а: село Покровское, Ярбозеро,
Баботозеро), менее удобных для занятия хлебопашеством,
а такж е в районах, расположенных в уездах центральной
части Русского государства (села Кукобой, Кардовское, Душилово, Кабаново и др.).
Третью, самую малочисленную группу крестьян, состав
ляли те крестьяне, которые выплачивали в монастырь де
нежный оброк. К ним относятся 257 крестьянских дворов,
находящихся в селах Вашкуй, Кивуй, в Понизовье, а такж е
в селах других, главным образом, центральных уездов (села
Еськино, Кологривое, Куликово и др.) и составляющих
приблизительно около 10% общего количества.
Как правильно заметил А. X. Горфункель, денежная
®2 Другие натуральные сборы в монастырь, хотя и имели место,
но в Делом в середине XVI в. не получили еще всеобщего распростра
нения. Запасы к монастырскому столу поставляли лишь крестьяне всех
ключей села Романовой Слободки, которые сверх оброчного хлеба дают
8 монастырь 31'5 овчин, 1173 сыра, 1(73 поярка, 5470 яиц (ГПБ, Кирил
ловское собр., № 91/1320, л. 108 об.), крестьяне всех волостей, располо
женных вокруг села Рукина Слободка, — со 154 вытей «154 овчины,
64 поярка, 164 сыра (там же, л. 116(4), крестьяне села Сизмы, по сыру
и 30 яиц с выти, всего, следовательно, 202 сыра и 66001 яиц (там же,
3-2 3 2 ), крестьяне села Колкача — 62 овчины, 62 поярка, 62: сыра и
® яиц (там же, л. 1173 об.). В дополнение к денежному оброку дают
Монастырь 1619 яиц крестьяне села Куликово Дмитровского уезда
1там ясе, № 60/1(308, л. 317).
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рента в середине XVI в. не играла существенной роли в де
нежной части бюджета монастыря, ибо «коммутация — пе
ревод на деньги натуральных повинностей и платежей — в
условиях непрерывного и прогрессирующего роста рыноч
ных цен не могла быть выгодна для ф еодала; препятствием
к ней была, по-видимому, и слабая связь крестьянского хо
зяйства с рынком» 63. Преобладание денежной ренты в ме
стах, наиболее отдаленных от центра вотчины, еще не явля
ется показателем того, что товарно-денежные отношения в
центральной части вотчины более слабы, чем на периферии.
Преобладание денежной ренты в том или ином районе не
всегда нужно рассматривать как результат развития здесь
денежного хозяйства, ибо перекладывание на крестьян тру
да по реализации продуктов могло быть вызвано лишь ин
тересами феодала, связанными, например, с трудностями
доставки оброка из какой-либо отдаленной местности.
Что же касается отработочной ренты, то она в изучаемый
период в кирилловской вотчине делала свои самые первые,
еще слабые шаги. В самих вытных книгах содержатся лишь
три упоминания о барщине.
Данные о порайонном распределении ренты в вотчине
Кирилло-Белозерского монастыря в середине XVI в. свиде
тельствуют о широком распространении в монастыре нату
ральной ренты — хлебного оброка, о сравнительно неболь
шом распространении денежного оброка и о почти полном
отсутствии монастырской запаш ки, обрабатываемой трудом
крестьян. Имеющаяся в этот период собственная монастыр
ская запаш ка обрабатывалась преимущественно трудом де
тенышей, слуг и «казаков».
К ак мы уже указывали выше, в вытные оброчные книги
каж ды й крестьянин-дворовладелец занесен со своим инди
видуальным оброком, который так же, как и семенная ссу
да, более или менее одинаков в пределах одной деревни и
несколько различен в пределах отдельных деревень и бо
лее — в пределах ключей. Так, например, в одном и том же
Погорельском ключе крестьянин дер. Погорелое Строй с 1/2
выти платит в монастырь 2,25 четв. ржи, 4,5 четв. овса и
0,25 четв. пшеницы; крестьянин дер. Добрилово Палец с \1з
выти платит — 1,5 четв. ржи, 3,5 четв. овса и 0,25 четв. пше
ницы, а крестьянин дер. Гавриково Н азар — 1,5 четв. ржи,
3 четв. овса и 0,25 четв. пш еницы 61.
Различия в выплате феодальных повинностей при одина
ковом вытном обложении еще более очевидны у тех кре
стьян, которые выплачивали в монастырь смешанную реи
ту. Так, крестьяне дер. Окулово Порецкой трети с 1 выти
63 А. X, Г о р ф у н к е л ь , ук. соч., стр. 97.
64 ГПБ, Кирилловское собр., № 619/is308, лл. 154, 155, 156 об.
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выплачивают в монастырь 10 алт. денег, 0,5 четв. ячменя 65„
крестьяне дер. Гришино этой же трети Иван и Артем с
1 выти выплачивают оброк наполовину меньший — 4,5 алт.
с 0,25 четв. я ч м ен я ье, а крестьяне дер, Коровино Лева и
Семен с 1 выти выплачивают лишь 2 алт. денег67.
У крестьян соседней Ярбозерской трети (волость Кема)
различия в выплате оброка как в отношении крестьян толь
ко что упомянутой трети, так и в отношении проживающих
в данной волости, еще более очевидны. Крестьяне дер. Сте
панкове Проня и Иван с выти выплачивают 17 алт. 2 д.,
0,5 четв. я ч м ен я 68, а крестьяне соседней деревни Васюково
Степан и Дема с выти платят 20 алт., 0,5 четв, я ч м ен я 6Э.
В этой же Ярбозерской трети оброк крестьянина З ах а
рия — 19 алтын 4 деньги, 0,5 четв. ячменя — в 4 раза пре
восходит оброк крестьянина Хари — 5 алт., 0,25 четв. яч
меня. Напомним, что во всех примерах, где речь идет о
денежной ренте, мы имеем дело с крестьянами, которые
не брали в монастыре никакой ссуды.
Величина оброка с выти была различной. Возможно, что
на количество оброка в каж дом конкретном случае в какойто мере влияла величина взятой семенной ссуды, так как
она дается из оброка. Это влияние можно проследить на
приведенных выше примерах с крестьянами Погорельского
ключа. Так, упомянутый выше крестьянин дер. Погорелое
Строй и крестьянин дер. Добрилово Палец с ’/г выти выпла
чивают различное количество оброка и это различие объяс
няется тем, что крестьянин дер. Погорелое взял в монасты
ре большее количество семян (4 четв. ржи, 8 четв. овса и
0,25 четв. пшеницы), чем крестьянин дер. Добрилово (3 четв.
ржи, 7 четв. овса, 0,25 четв. пш еницы )70. Однако это прави
ло, сущность которого сводится к тому, что большему коли
честву взятого в монастыре хлеба соответствовало и боль
шее количество выплачиваемого оброка, действовало не
всегда. Так, например, крестьяне дер. Добрилово выплачи
вали с ’/г выти по 1,5 четв. ржи, 3,5 четв. овса и 0,25 четв.
пшеницы, а крестьяне дер. Курганы с Уг выти — 1,25 четв.
Ржи, 2,5 четв. овса и 0,25 четв. пш еницы 71. Оброк, выплачи
ваемый крестьянами дер. Курганы, был меньше, чем обРок, выплачиваемый крестьянами первой деревни, хотя
крестьяне второй деревни получили большую семенную
ССУДУ, чем крестьяне первой деревни. Было бы неверно ве
личину хлебного оброка ставить в прямую связь только с
65 Там ж е, л. 278.

66 Там
67 Там
68 Там
89 Там
70 Там
1 Там

же.
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же,
же,
же,
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л. 278.
л. 280.
л. 28Ю об.
лл. 21i, 22 об.
лл. 155', Т56.
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величиной взятой ссуды, ибо феодальная рента по своему
объективному смыслу означала в первую очередь экономи
ческую реализацию феодальной земельной собственности,
поэтому на разницу величин выплачиваемого оброка в по
следнем случае могли влиять и другие факторы: возможно,
сила традиции или степень занятости крестьянина на мона
стырских работах. Так, наименьшее количество выплачи
ваемого хлебного оброка с выти — 1,6 четв. ржи, 2,3 четв.
овса, 0,25 четв. ячменя — падает на крестьян Уломского
ключа, находящегося в Подмонастырье, хотя крестьяне со
седнего Погорельского, находящегося такж е в Подмона
стырье, выплачивали хлебный оброк с выти в два раза боль
ший — 3,2 четв. ржи, 5,6 четв. овса и 0,5 четв. пшеницы. В
данном случае наименьшее количество оброка, выплачивае
мого крестьянами Уломской волости, можно объяснить тем,
что монастырские власти очень часто привлекали крестьян
этой волости на постройку рыбных езов, о чем имеются све
дения в келарской книге Кирилло-Белозерского монастыря,
условно датируемой 1539— 1576 г г .72. Крестьяне на строи
тельство езов привлекались в течение года неоднократно.
Поэтому норма выплачиваемого ими оброка по сравнению
с другими крестьянами могла быть снижена за счет работ,
выполняемых на монастырь.
При сравнительном анализе повинностей создается впе
чатление, что норма хлебного оброка, выплачиваемого кре
стьянами, бравшими семенные ссуды, была сравнительно
высокой. Для доказательства последнего попытаемся пере
вести хлебный оброк на деньги и таким образом сравнить
положение крестьян, взявших в монастыре ссуду и выпла
чивавших натуральную ренту, с положением крестьян без
ссуды, выплачивавших в монастырь денежный оброк. За
близкий к вытным книгам период, 1553— 1561 гг., о ценах
на Белоозере на основные виды зерновых хлебов имеются
следующие данн ы е73.
Г од

Цена четв. ржи
(в деньгах)

1553
1554
1558
1559

40
40
30
210

Средняя
цена

32

Цена четв. овса
(в деньгах)
40/
40

—
—

72 ГПВ, собр. Погодина, № 11566, л. 17.
73 Таблица составлена на основании данных А. Г. Манькова с '
А. Г. М а н ь к о в. Цены и их движение в Русском государстве XVI
М.—Л., 1ВДЗ', стр. 104—11105).
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Исходя из данных, приведенных А. Г, Маньковым, сред
няя цена овса получается равной 40 деньгам, т. е. больше
цены ржи. Однако данные по большинству районов Русско
го государства, в том числе и по Белоозеру за последующие
годы убеждают, что цена овса всегда была ниже цены ржи.
Поэтому, боясь завышенных данных, автор условно прини
мает цену овса равной 20 деньгам .74.
Если теперь, исходя из принятых нами цен, сравнить,
например, положение упомянутого крестьянина Строя По
горельского ключа в Подмонастырье, который выплачивает
с полвыти — 2,25 четв. ржи, 4,5 четв. овса, 0,25 четв. пше
ницы 75, что в переводе на деньги составляет 170 денег,
с положением крестьянина дер. Гора, Порецкой трети в
Кеме — Левы, который с 1 выти дает оброку 4 а л т .76 —
24 деньги, или с положением крестьян дер. Окулово этой
же волости Алексея и Семена, которые с выти выплачивают
10 алт. и 0,5 четв. ячменя, то есть около 70 денег, то ока
жется, что положение крестьян, выплачивающих в мона
стырь посопный хлеб, было тяжелее, чем положение кре
стьян, выплачивающих денежную и смешанную ренту.
Например, крестьянин дер. Щ елканово Кнутовского клю
ча Фока с полвыти выплачивает в монастырь 1 четв. ржи,
2 четв. овса и 0,25 четв. пш еницы 77, что в переводе означа
ет 80 денег, в то время, как крестьянин дер. Михайлово на
Баботозере Михайло с выти выплачивает лишь 2 алт. 2 день
ги, 0,25 четв. я ч м ен я,78 т. е. около 20 денег. Самое большое
количество оброка на Баботозере в Порецкой трети вы пла
чивает с выти крестьянин дер. Саврасово Данило — 5 алт,
2 д., 0,5 четв. яч м ен я,79 всего 42 деньги.
Правда, встречаются случаи, когда денежная часть об
рока, выплачиваемая крестьянами, была довольно значи
тельна. Например, крестьяне дер. Малшаково — М алшак,
Родюка, Давыд выплачивают с выти 20 алт., 0,5 четв. яч
м еня80, всего около 130 денег. Но в данном и аналогичном
случаях мы принимаем двор, состоящим из трех семей. На
74 По этой же причине автор пользовался заниженными ценами на
ашецицу и ячмень, приравняв условно стоимость пшеницы к стоимости
Ржи, ^ стоимость ячменя к стоимости овса, хотя в действительности це
на пшеницы всегда была выше цены ржи, а цена ячменя выше цены
овса.
75 ГПБ, Кирилловское собрание. № 69/1303, л. 154.
76 Там же, лл. 278—2718 об. Следует иметь в виду, что в данном
и Других подобных случаях речь идет о денежной ренте. Возможно,
Чт° крестьяне выплачивали наряду с рентой и другие денежные пла^Жи, о которых нет данных.
77 Там же, л. 460 об.
® Там же, л. 279 об.
Там же.
Там же, л. 284.
6"-2920
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семью, таким образом, приходится немногим более 40 де
нег. В целом же оброк крестьян, взявших в монастыре ссу
ду, был несравненно выше оброка тех крестьян, которые ссу
ду в монастыре не брали.
Таким образом, вытные книги Кирилло-Белозерского мо
настыря, представляя собой одну из ранних переписей тяг
лого населения вотчины, являю тся одним из интереснейших
источников по истории крестьян середины XVI в. Особый
интерес представляют вытные семенные книги, в которых
зарегистрирована розданная крестьянам в качестве подмо
ги семенная ссуда. Несомненно, что в условиях борьбы
феодалов за рабочие руки и поисков увеличения своих до
ходов, значащ аяся за крестьянами ссуда, с одной стороны,
являлась средством помощи в налаж ивании крестьянского
хозяйства, с другой стороны, в руках монастырских властей
превращалась в относительно надежное средство, закреп
ляющее крестьян за монастырем, становясь одним из серь
езнейших аргументов, способствующих увеличению эконо
мической зависимости тяглого населения вотчины. Была ли
раздача семенных ссуд столь распространенным явлением и
в других вотчинах, сказать трудно.

Е. И. КАМЕНЦЕВА

МЕРЫ И ИХ ПОВЕРКА В АРХАНГЕЛЬСКЕ
В КОНЦЕ XVII ВЕКА
Среди проблем истории сельского хозяйства не последнее
месЧго занимают вопросы метрологии. Знания в области мер
необходимы для анализа количественных показателей сель
скохозяйственной продукции.
Н. В. Устюгов, много сделавший в области изучения ис
тории крестьянства и сельского хозяйства X V II—XIX ве
ков, значительное внимание уделял исследованию вопросов
метрологии, в том числе изучению истории местных мер и
особенно Европейского Севера.
Предлагаемый вниманию читателей этюд дает представ
ление об организации мер и их поверке в конце XVII в. в
Архангельске.
Н ачиная с середины XVI в. Русское централизованное
государство осуществляет определенную политику, направ
ленную на создание единой системы мер. Мероприятия пра
вительства в этой области можно расценивать как одну из
сторон проведения политики централизации государства *.
В X V I—XVII веках складывается приказная система
Управления. В числе прочих вопросов приказы ведали и
организацией измерительного хозяйства страны в широком
смысле слова — изготовлением мер, снабжением ими от
дельных ведомств и городов. Они же должны были следить
и за точностью мер, то есть осуществлять функции надзора
за мерами или поверочного дела. Образование приказов оз
начало определенный шаг на пути создания единой систе
мы мер, находящейся под наблюдением правительственных
°рганов. Но в конце XVII в. уже обнаружилось несоответст
вие такой организации наблюдения за мерами требованиям
Развивающегося хозяйства страны.
См.

н. в.

Устюгов.

Очерк древнерусской метрологии. «Исто

рг 4RCKHe записки»> кн- U9, T946, стр. 317 — 320; Е. И. К а м е н ' ц е з а ,
• У с т ю г о в . Русская метрология. М., 1965, стр. 68!— 7(1'.
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Представление об организации мер и их поверке в кон
це XVII в. можно почерпнуть из переписки по вопросам мет
рологии торговых людей Архангельска с центральными уч
реждениями в Москве. Архангельск — крупнейший торго
вый центр, через который осуществлялась торговая связь с
заграницей. Через Архангельскую таможню проходила зна
чительная часть как экспорта, так и импорта. Поэтому впол
не понятно, что в Архангельске больше, чем где-либо обра
щалось внимание на меры. Однако несмотря на торговое
значение Архангельска положение с мерами в нем было да
леко не всегда благополучно. Законодательство о мерах тре
бовало регулярного надзора за мерами и их поверки.
Из Москвы в Архангельскую таможню присылались «ор
ле ные весы и гири», которые должны были поверяться «по
е с я годы против московских орленых весов». Гири, находя
щиеся в таможне, были медные и являлись, в свою очередь,
основанием для поверки мер, употреблявшихся в важне 2
гостиного двора. Гири важни были изготовлены из железа.
Однако фактически регулярная поверка гирь не осуще
ствлялась, поэтому в Архангельске гири были «все мало
мерные и ветхие и от беспрестанного ежегодного держания
все в весу скудные и неисправные» 3. Неточность гирь как
в таможне, так и в важне вызывала неоднократно недоволь
ство иностранных купцов, приезжавших в Архангельск для
торга. Иностранные купцы обычно подавали челобитные в
Посольский приказ. Так, в дело поверки мер вмешивалось
учреждение, которое казалось бы далеко стоит от повероч
ного дела.
В 1671 г. в Посольский приказ обратились голландские
купцы. Они писали, что: «гири де и весы на Москве, и у го
рода Архангельского, и в Ярославле преж сего были во еди
ной мере. И те де весы некоторой гость испортил и облег
чил и, чтоб те гири исправить» 4. В Посольском приказе до
просили гостя Василия Шорина «с товарыщи», который
сказал, «что те весы и гири по вся годы исправляют против
прямых». В 1670 году, — сообщал он, — «те весы и гири ис
правлял против прямых фунтов» гость Михайло Гурьев.
Посольскому приказу было предложено весы «свидетельст
вовать и осмотреть».
Любопытно сообщение о бездеятельности Посольского
приказа: «И по той гостинной скаске осмотру тем весам ис
2 Бажня — строение, в котором помещаются весы с принадлежно
стями к ним, а также хлебные и другие меры. См. В. Д а л ь . Толковый
словарь живого великорусского языка, т. I1, М., '1956, стр. 169', слово
«Вага».
3 ЦГАДА, ф. 141, Приказные дела старых лет, № 629, 1696 гоДл. 114.
4 Там же, л. 3.
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Посольского приказу не было» й. Вполне вероятно, что без*
деятельность Посольского приказа объясняется отсутствием
соответствующего опыта и специалистов в деле поверки
мерВновь возникли недоразумения из-за неточности весов и
гирь в 1685 г. Челобитную в Посольский приказ на этот раз
опять подали иностранные купцы — голландцы и гамбург
цы. Они писали: «У города Архангельского терези и весы, и
гири от беспрестанного и ежегодного отпуска и от вешивация многих товаров гораздо весу неправы». Кроме того, ино
странные купцы жаловались, что гости «в весу золотых пе
ренимают лишек, у ста золотых по золотнику и больше»,
так как «для приему золотых вес непрямо учинен» 6. Допро
сили гостя Степана Горбунова. Он ответил: «У города Ар
хангельского терези и гири, и всякие весы против прямых
орленых гирь исправливают по вся годы и впредь исправ
лять по вся ж годы их доведетца, для во время де ярманки
терези и гири от многих весов портятся» 7. Выяснение обсто
ятельств дела показало, что такой ежегодной поверки ф ак
тически не существовало.
В связи с этим 4 и 14 июля 1685 г. на Двину были посла
ны две грамоты 8. В грамоте 14 июля подчеркивалась необ
ходимость «для приему у галанцев и гамбурцов в число та
моженных пошлин золотых и ефимков, поставить прямой
вес, который так же как и гири орлить». Грамота требова
ла «принимать золотыя и ефимки, как в платеже пошлин,
так и в покупке в вес, потому что золотые и ефимки быва
ют в весу неровны» 9.
Для взвешивания золотых и ефимков указ рекомендовал
изготовить специальную гирьку. Указ предписывал «вы
брать в Приказе Большие казны сто золотых добрых и прав
дивых, которые бы были не обрезаны... и привеся те золо
тые, учинить так ж е как и прямой вес. И гири заорлить. И
впредь у Архангельского города и на Москве золотые у них,
иноземцев, за пошлину принимать в тот заорленый вес» 10.
5 Там же.
6 ПСЗ, т. II, № 10(29.
7 ЦГАДА, ф. 141, Приказные дела старых лет, № 62)9, 1696 год,

л. 4. \

3 Изложение одного из указов без указания месяца содержится в
Деле по челобитным голландских и гамбургских купцов на гостя Доб
рынина неправых весах и гирях 1696 года. — ЦГАДА, ф. 141, ПриказнЫе дела старых лет, № 61(29, 1696 год, л. 4. Уточнить дату указов
Дозволяет «Выписка из законов о мерах и весах», составленная в серсДине 70 х годов XVIII века в связи с подготовкой проекта предполагае
мого закона о мерах и весах. — ЦГАДА, Госархив, Разряд 19, № 368,
*, 8. Кроме того, указ 1'4 июля 1685 г. опубликован — ПСЗ, т. И,
10219.
9 ПСЗ, т. II, № 102,9.
Там же.
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Гирька была отлита и послана в Архангельск, о чем свиде
тельствует тот же указ 14 июля 1685 года. Вес гирьки выяс
няется из материалов, собранных Комиссией мер и весов
1736—42 годов ".
Камер-коллегия сообщила в Комиссию «статьи 1700 го
да», в которых в 7 пункте речь ш ла о приеме ефимков и зо
лотых в качестве таможенных пошлин. Ефимки рекомендо
валось принимать в вес по «четьцрнатцати ефимков в фунт
з довесом», а золотые «против московские гирьки, какова
послана с Москвы во 193 году во сте золотых по осьмидесяти три золотника считая» 12.
Грамота 4 июля требовала ежегодной поверки мер: «Ве
лено в таможне гостю контари и весы и гири исправлять и
поновлять по прежнему по вся годы против московских орленых весов, чтоб во всем были исправны и сходны» 13. При
казу же Большой казны была послана память, в которой
говорилось о необходимости в наказах гостям, посылаемым
для сбора таможенных пошлин, писать о поверке весов и
гирь. Трудно сказать, насколько выполнялись распоряже
ния о мерах и проверял ли П риказ Большой казны деятель
ность таможенных голов. Но во всяком случае, мы не зна
ем жалоб на неточность весов далее на протяжении 11 лет.
Вновь вопрос о точности мер возник в 1696 г.
В январе 1696 г. голландские и гамбургские купцы, «ко
торые по вся годы к городу Архангельскому с товары своими
приезжают, и торг свой имеют, и многие пошлины в его, ве
ликого государя, в казну, с товаров своих платят» снова по
дали челобитную в Посольский приказ. В челобитной ука
зывалось, что «у города Архангельского терези, весы и ги
ри от беспрестанного и ежегодного отпуска и от вешивания
многих товаров гораздо в весу неисправны за старостью и от
долгого времени обились» и . Купцы напоминали, что гос
тям, посланным для сбору таможенных пошлин, «те весы и
тири и терези велено по вся годы исправлять» 15. Следова
тельно, требование законодательства о ежегодной поверке
мер фактически не исполнялось.
11 Комиссию мер и весов 1736—11742 годов возглавлял главный ди
ректор Монетного правления граф М. Г. Головкин. Комиссия должка
была создать образцовые меры и разработать проект Регламента органи
зации поверочного дела в стране. О деятельности Комиссии п о д р о б н е е
см.: Е. И. К а м е н ц е в а, Н. В. У с т ю г о в . Русская метрология. М.,
1965, стр. 1Ш— 1(69.
12 ЦГАДА, ф. 24|3, Сенат, оп. 26, кн. 1;/11855, л. Ы7 об.
13 ЦГАДА, ф. 114(1, Приказные дела старых лет, № 629, 169© год.
4.
14 Там же, л. 5.
15 Там же.
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Ж алоба возымела свое действие. В помете думного дьяка
Посольского приказа Емельяна Игнатьевича Украинцева
властно и четко указывалось: «велено терези, весы и гири
У города Архангельского в таможне старые... переменить
лли починить, чтоб были справчивы и правдивы. И послать
те терези и весы, и гири... с Москвы ис П риказу Большие
казны на настоящую 204 году гороцкую ярмонку».
Указ об исправлении весов и гирь такж е должен был
«учинить П риказ Большой казны». Об этом указывалось в
п а м я т и , посланной в марте 1696 г. из Посольского приказа
в Приказ Большой казны 16.
Присылка мер несколько задержалась. Новые меры бы
ли посланы в Архангельск из П риказа Большой казны с го
стем Василием Ш апошниковым не ранее сентября 1696 г. ,7.
Поскольку вопрос с весами был разрешен только осенью,
летняя ярмарка 1696 года прошла без точных весов 18. Ме
рами, присланными в 1696 г. пользовались в Архангельской
таможне долгие годы. Некоторые из гирь сохранились еще
в 1737 году, хотя были присланы уже и новые гири. В Пор
товой таможне в 1737 г. имелись медные гири 1696 года —
«одна пудовая, одна полупудовая, одна десяти фунтов, на
которых имеются медные привески, одна фунтовая дробная.
Итого семь гирь» 19.
Разрешение вопроса о гирях Архангельской таможни в
1696 г. являлось частью вопроса о точности архангельских
весов.
Следует отметить роль П риказа Большой казны в деле
организации мер и их поверки. П риказ Большой казны воз
ник в начале XVII века и ведал сборами прямых налогов с
торгового и ремесленного населения городов. В П риказ
Большой казны поступали оброчные деньги. В его ведении
находилось и монетное дело. С 1680 г. приказ стал ведать
таможенными сборами. В конце X V II—начале XVIII в. с
этим приказом связано несколько законодательных распоря
жений относительно мер. Из П риказа Большой казны рас
сылались новые гири по таможням внешним и внутренним.
С присланными из П риказа Большой казны мерами следо
вало сверять весы и гири таможен, которые находились в не
посредственном употреблении, то есть меры П риказа Боль
шой казны являлись образцовыми мерами или эталонами,
по которым поверялись меры таможен. Далее же с тамо
женными мерами сверялись весы и гири в торговых рядах.
16 ЦГАДА, ф. 141, Приказные дела старых лет, 1629, 1696 год,
17 ЦГАДА, ф. 248, Сенат, оп. 26, кн. 11/1(655, л. 10® об.
18 Летняя ярмарка проходила в Архангельске в июне, июле, ав
густе (ДДИ, т. IV, № 141, стр. 378—379).
13 ЦГАДА, ф. 248, Сенат, оп. 26, кн. 3/1657, л. 65.
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Таким образом осуществлялось влияние центра — П риказа
Большой казны в Москве, — на меры на местах.
К ак уже указывалось, иностранным купцам приходи
лось иметь такж е дело с весами в важне гостиного двора.
В 1696 г. в Архангельске из-за этих весов разыгрались дра
матические события, рассматривать и принимать решения
по которым пришлось в Посольском приказе думному дья
ку Е. И. Украинцеву.
В октябре 1696 г. из Приказной палаты Архангельска
в Посольский приказ к думному дьяку Емельяну Игнатье
вичу Украинцеву поступила отписка воеводы Федора Мат
веевича Апраксина и дьяка Андрея Озерова с челобитной
голландских торговых людей (26 человек) «Ианбурха» на
JI. К. Добрынина, посланного «к Архангельскому городу
для таможенного збору пошлин» 20.
Вскоре поступила и вторая челобитная голландских куп
цов — Христафора Бранца и Ивана Люпса. Купцы ж ало
вались на того же гостя Л. К. Добрынина. «Логин Кондрать
ев сын Добрынин с товарыщи, — писали купцы, — чинили
нам, иноземцам, многое надругательство, налог и бесчестье
и в гирях великую неправду» 21. Они указывали на неточ
ность железных гирь важни и просили их исправить по та
моженным, медным гирям. В соответствии с законодатель
ством о мерах, челобитчики обращали внимание на то, что
«и прежде сего издавних лет важенные железные гири гос
ти с товарыщи исправляли против сего, великого государя,
прямых таможенных медных гирь» 22. Иноземные купцы
писали, что «ныне им, иноземцам, против тех вышеупомя
нутых неисправных гирь в весе по нынешней настоящей це
не у русских торговых людей никаких товаров купить не
возможно» 23.
Челобитные эти были поданы в связи со следующими со
бытиями: голландские купцы закупили в 1696 г. весь на
личный поташ «государевых и промышленичьих буд», ко
торый оставался «за продажею прошлых лет». Для отдачи
поташа из Москвы в Архангельск послали гостя гостийной
сотни Федора Ульянова, который должен был взять у тамо
женного головы Логина Добрынина для взвешивания пота
ш а «весы верные и правые» 24. Логин Добрынин обещал ино
земным купцам прислать весы «правоверные». К ак выясня
ется, обещания он не выполнил, а прислал «весы и гири
20
лл, 2^
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яселезные ветхие, заржавленные и в весу гораздо скудные
це против своего обещанного слова». Купцы отказались
Принимать поташ — «остановка в приеме того поташа была
немалая», и пошли к таможенному голове Логину Добры
нину просить, чтобы он исправил весы и гири.
Таможенный голова выполнить это отказался. «И он,
гость, упрямым и непостоянным своим грубым обычаем с
товарыщи своими во исправке тех вышепомянутых непра
вых гирь, чтоб справить против медной заорленой гири, нам
грубо отказал, что исправливать он их не будет». Купцы ж а
ловались: «и нас, иноземцев, всякими неподобными слова
ми бранил и скаредно бесчестил. И без всякого разсудку
меня, Христафорка, ис таможни вон выслать велел» 25.
Иноземные купцы ожидали прибытия кораблей под по
таш и поэтому вынуждены были все ж е принять поташ« не
исправленными» весами и гирями, рассчитывая произвести
пересчет после приема. Д ля этого гири после приема поташа
«положили для збережения за своими печатьми в Камен
ном городе под Приказную полату в анбар... и для сторожи
караул поставили мы, иноземцы, наемных своих работни
ков». Таможенный голова первоначально на это дал согла
сие, но потом, «укрывая свою явную, — по мнению инозем
ных купцов, — вымышленную вину и неправду» 26, послал
целовальника, который, «сорвав от анбару печати и отбив
от него караульщ иков, те гири ис того анбару велел взять и
отвесть на гостиный двор, в важню» 27.
В свою очередь и таможенный голова подал челобитную
на иноземных купцов, что будто бы они во время приема по
таша не жаловались на неточность гирь. Иноземные купцы
это отрицали и просили «розыск, допросные речи и сведе
ния о различии мер прислать к Москве мимо П риказу
Большие казны в государственный Посольский приказ для
того, что в Приказе Большие казны на него, гостя, подлинного, его великого государя, указу получить не могут» 28.
В Посольском приказе челобитную рассмотрели и дум
ный дьяк Е. И. Украинцев распорядился воеводе на Двине и
Дьяку «в обидах и налогах и разоренье и бесчестье, учинен
ных j^t гостя Логина Добрынина, розыскать о всем подлин
но и тот розыск прислать к Москве в Посольский приказ» 29.
Все материалы расследования в ноябре 1696 г. поступи
ли в Посольский приказ к тому ж е дьяку Е. И. Украинцеву,
а от него к Францу Яковлевичу Лефорту.
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Описываемые события послужили толчком к более вни
мательному отношению к мерам в Архангельске. В наказах
архагельским таможенным сборщикам — «гостю с товары
щи» 1698/99 года подчеркивалось, что они должны, при
ехав, «весы, гири, аршины и сальные бочки досмотреть».
Весы же и гири исправить «против прямых московских та
моженных медных заорленых гирь, которые к городу Ар
хангельскому присланы в 205-м году з гостем Василием
Ш апошниковым» 30, то есть с гирями, присланными в
1696 г.
Положение с мерами в Архангельске в конце XVII века
свидетельствует, что регулярной поверки мер не произво
дилось. Меры, находившиеся в употреблении, поверялись от
случая к случаю как по инициативе с мест, так и из центра
в связи с возникающими недоразумениями, происходящи
ми от разности или неточности весов и мер, в связи с их из
носом, или другими причинами. Отсутствовал и единый по
верочный орган, который был бы способен руководить мет
рологическим хозяйством страны. Необходимость ж е в та
ком поверочном центральном учреждении начала ощущать
ся уже с конца XVII века.

30 ЦГАДА, Госархив, Разряд 1Д, № 358, л. 8 об. Отрывок из эт° 1
же наказа: ЦГАДА, ф. 248', Сенат, оп. 26, кн. 3/1657, л. 62.

Н. Ф. ДЕМИДОВА.

РУССКИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПЕЧАТИ X V II—XVIII ВЕКОВ
Среди многих видов печатей феодального периода исто
рии нашей Родины едва ли не самыми самобытными явля
ются печати внутренних таможен. Русские таможенные пе
чати — явление не имеющее параллелей в истории запад
ной сфрагистики. Вряд ли правильно такж е сравнивать их
с тамгами периода татаро-монгольского ига.
Практическое назначение русских таможенных печатей
ставит их несколько особняком и среди печатей остальных
государственных учреждений России, которым на всем про
тяжении их существования было присуще определенное
политическое звучание, что, в свою очередь, вызывало тщ а
тельную регламентацию изображений на печатях со сторо
ны правительства.
Ничего подобного мы не находим по отношению к печа
тям таможен.
История таможенных печатей почти не имеет своей спе
циальной литературы. Можно сослаться только на разроз
ненные упоминания в общих трудах по русской сфрагисти
ке об отдельных таможенных печатях или на публикацию
их изображений. Так, в книге Лакиера находим воспроиз
ведение двух последовательных во времени печатей одной
и той ж е Московской Большой таможни, относящихся к на
чалу X VIII века >.
Начало разработки истории таможенных печатей XVII б .
как особого типа печатей государственных учреждений бы
ло ^Положено Учебным пособием Е. И. Каменцевой и
Н. В. Устюгова, где авторы делают некоторые обобщения в
этой области, выделяя два вида печатей: печати сибирских
ГоРодов с изображениями (ссылка на печать Якутской та
можни) и печати таможен северных и центральных городов
с Разного рода надписями на них, в том числе месячные
'в качестве примера даются описания печатей Соликамской,
1 А. В. Л а к и е р . Русская геральдика, кн. I, 'СПб, 1885, стр. 18)1—
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Нижегородской, Костромской и Ростовской таможен конца
XVII в.) 2.
Таким образом, вопрос об истории русских таможенных
печатей был только поставлен и нуждался в дальнейшем
исследовании.
Д ля всестороннего изучения истории таможенных печа
тей мы располагаем различными группами источников. Сре
ди них следует выделить, прежде всего, вещественные па
мятники и, в первую очередь, дошедшие до нас матрицы
таможенных печатей.
В настоящее время мы располагаем только небольшим
собранием таможенных печатей, хранящ имся в Отделе ну
мизматики Государственного исторического музея. Оно со
стоит всего из 15 матриц, большинство которых не датиро
вано. Среди них полный годовой комплект месячных печа
тей Белоколодской таможни, 6 матриц месячных же печа
тей Романовской таможни, 2 печати таможен городов Чернавского и Дмитровского, а такж е печать села Даниловско
го Решмы» '3.
Интересна судьба этих матриц до того, как они попали в
ГИМ. Известно, что большая часть их находилась в составе
«Государственного древлехранилища хартей, рукописей и пе
чатей», а именно в его разделе, носившем название: «Печа
ти и иные вещественные памятники» 4, «Древлехранилище»
было образовано в 1853 г. к ак хранилигце важнейших ис
торических документов.
Основная часть поступивших в него печатей была пе
редана из Министерства иностранных дел (печати госу
дарственные, присоединенных земель и д р .)5. Неизвестно,
были ли в числе их и интересующие нас печати таможен.
Возможно, что таможенные печати пришли в Древлехра
нилище другим путем, а именно из архива Министерства
юстиции, куда могли быть сданы с мест вместе с материа
лами таможен.
В 1882 г. собрание вещественных памятников Древле
хранилища было освобождено от дополнительных материа
лов — медалей и монет; оставлены были только печати 6.
В 1920 г. собрание печатей было выделено из состава Древ
лехранилища и передано в Исторический музей 7.
2 Е. И. К а м е н ц е в а , Н. В. У с т ю г о в. Русская сфрагистика и
геральдика. М., 1963, стр. 143—145.
5 ГИМ. Отдел нумизматики, № 93366, 10—29.
! ЦГАДА, опись ф. 135/1. («Древнехранияшца»), лл. 88—185.
5 А. В. Ч е р н о в . Государственное древлехранилище хартий и ру
кописей.— В книге Г. А. Д р е м и н а , А. В. Ч е р н о в . Из историй
Центрального государственного архива древних актов. М., 1959, стр.
6 Там же, стр. 18.
7 В. Н. Ш у м и л о в . Центральный Государственный архив ДРЗВ"
них актов. Путеводитель. М., 1946, стр. 16.
172

Трудно сказать, все ли таможенные печати собрания
ТИМ находились в составе Древлехранилища, т. к. описи по
следнего очень кратки. Точно установить присутствие в опи
си удалось только для печати Дмитровской таможни, кото
рая значится там под № 170, как «Дмитровская печать се
ребряная с ушком» 8. Возможно, что уже в Историческом
музее к группе таможенных печатей были присоединены пе
чати, ранее хранившиеся в музее и позднее приобретенные
экземпляры. Так, например, к таким старым поступлениям
ГИМ относится печать Чернавской таможни, имевшая ста
рый номер 40997/1903 Императорского Российского истори
ческого музея.
Без систематического ознакомления с собраниями печа
тей местных музеев и архивов невозможно пока устано
вить всего круга сохранившихся вещественных памятников
по истории таможенных печатей, а такж е места в нем груп
пы печатей ГИМ. Однако предварительное знакомство с не
которыми из них свидетельствует о том, что вряд ли можно
надеяться на обнаружение значительного количества мат
риц на местах.
Кроме небольшого, как говорилось выше, собрания мат
риц таможенных печатей, для изучения темы мы располага
ем значительным количеством оттисков таможенных печа
тей на документах X V II—XVIII веков. К ак правило, они на
ходятся на выписях о провозе товаров из одного города в
другой, которые выдавались таможнями тех городов, отку
да товары вывозились (так называемые «таможенные вы
писи».
Почти все таможенные выписи скреплялись печатями
таможен, только в очень редких случаях — печатями при
казных изб и воеводских канцелярий. Рядом с печатью в
тексте выписи делалась ссылка на нее, нередко с подробным
описанием. Например, в конце таможенной выписи, выдан
ной Петербургской таможней в 1741 г., читаем: «У сей вы
писи его императорского величества Санкт-Петербургской
мелочной таможни печать» 9; на выписи Рижской там ож 
ни: «...Рижской российской таможни печать» и т. д. 10.
Иногда выписи снабжены не одной, а двумя печатями.
Это бывает в тех случаях, когда на обороте выписи стоит
отметка о предъявлении выписи в том городе, куда везлись
товары. Причем эти печати так же, как и отметки о приво
зе, помещались на обороте выписей.

8 ЦГАДА, оп. ф. № 135/1, л. 126 об.
s ЦГАДА, ф. Таможенный (сборный), д. № 468, л. 35.
10 Там же, д. 438, л. 15.

По порядку таможенного делопроизводства таможенные
выписи поступали в фонды таможенных учреждений, но не
малое число их находим в материалах монастырей и даж е
личных вотчинных фондов. К сожалению, в таможенных
фондах они сохранились плохо, в вотчинных ж е фондах
вкраплены в различных частях общих массивов хозяйствен
ных материалов и очень трудоемки для выявления. Важнее
для нашей темы крупные коллекции таможенных выписей,
которые сложились в результате дальнейшей судьбы мате
риалов в архивах. Таково, например, крупнейшее собрание
таможенных выписей, находящееся в ЦГАДА, в составе
фонда № 2600 («Таможенного сборного»).
Фонд был создан в архиве в результате расфондирования коллекции «Дел с изветным титулом», образовавшейся,
в свою очередь, в первой половине X VIII в. после изъятия
правительством Елизаветы Петровны из канцелярий цент
ральных и местных учреждений всех документов, в которых
упоминался титул свергнутого с трона малолетнего Ивана
Антоновича. В 50-х годах XX в. группа таможенных мате
риалов, состоящая в основном из таможенных выписей, бы
ла выделена и оформлена как отдельный фонд.
В 60-х годах фонд был дополнен таможенными выписями
других годов, выделенными из фондов личных учреждений.
Он состоит примерно из 800 единиц хранения, каж дая из
которых содержит от одного до 50 документов. Хронологи
чески материалы охватывают в основном узкий период с
1740 по 1741 г., географически — почти всю территорию
государства (хотя в них имеются и досадные пробелы). В
фонде сосредоточены таможенные выписи с оттисками пе
чатей 247 таможен. Общее же количество оттисков печатей
достигает 2000 един иц11. Почти все оттиски хорошей со
хранности. Благодаря этой коллекции мы располагаем поч
ти полным комплексом всех таможенных печатей за два го
да последнего периода их существования.
Д ля начала X VIII в. (1701— 1707 гг.) значительно мень
шее собрание таможенных выписей имеется такж е в
ЦГАДА в фонде Камер-коллегии 12. Они были сконцентри
рованы при организации Камер-коллегии в числе других фи
нансовых материалов периода, предшествующего ее созда
нию, и употреблялись для справок. В делах Камер-коллегии
имеются таможенные выписи более чем 40 таможен. Со11 В настоящее время архив проводит расфондирование коллекции,
о чем можно только пожалеть. Таможенные вьшиси отдельных городов
при этом будут включены в состав фондов соответствующих таможен.
В связи с тем, что работа не полностью завершена, в статье сохраняет
ся система отсылок на ф. 2600, что может быть компенсировано
впоследствии при помощи архивных переводных таблиц.
12 Ц ГА ДА , ф. Камер-коллегия, on. 1, д. № № 1 — 5.
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хранйость печатей очень плохая. Большинство оттисков, сде
ланных на черной мастике, частично разрушилось, некото
рые ворсе утрачены. Вместе с тем большая часть имевшихся
на них, изображений может быть восстановлена благодаря
тому, ч^о на бумаге леж ащ их перед ними документов обра
зовались четкие обратные отпечатки утраченных печатей.
Кроме указанных коллекций, в работе использованы
таможенные выписи, извлеченные из дел других фондов (в
том числе из неописанной росписи документов), выявление
которых проведено далеко не исчерпывающе.
При работе с оттисками всегда следует учитывать особен
ности этого вида источников. Дело в том, что оттиски пере
дают изображение на матрицах не с абсолютной, а с отно
сительной точностью. Нередко два оттиска с одной и той же
матрицы выглядят по-разному. Это касается, прежде всего,
размера оттиска печати, который, как правило, не соответст
вует размеру матрицы. В том случае если оттиск полный, то
он несколько больше чем матрица, с которой он сделан. При
этом разница в диаметрах разных отпечатков с одной мат
рицы зависит от толщины взятого для этого материала
(воска и сургуча). Колебания возможны от 1 до 3 мм. В слу
чае же если оттиск не полный, то отпечаток может быть
значительно меньше матрицы. Неполнота оттисков могла
возникнуть в результате того, что материал для отпечатка
(чаще воско-мастика, которую обычно экономили) брался в
недостаточном количестве. В последнем случае по отпечат
ку не всегда можно установить даже примерный размер
матрицы и ее форму.
Ие менее важен вопрос о том, насколько точно передает
оттиск особенности изображения на матрице. В этой облас
ти мы сталкиваемся с тремя видами искажений. Первый
из них является следствием упоминавшейся выше неполно
ты отпечатков. В применении к таможенным печатям наи
более распространены утраты краев печати, на которых по
мещается надпись о принадлежности печати определенной
таможне. Таким образом, неполная печать легко может
быть принята за анонимную таможенную печать, т. е. от
несена к другому типу таможенных печатей.
Достаточно распространенным искажением при изготов
лении отпечатка, а такж е при неправильном его хранении
является сглаживание поверхности. Сглаживание проис
ходило в результате недостаточно сильного наж има на мат
рицу, обычая загибать на внешнюю поверхность еще не
остывшего оттиска свободных концов бумажного жгута, на
котором укреплялись воско-маточные печати, и т. д. С гла
живались отпечатки и при хранении в сброшюрованных де
лах или под большим давлением.
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Третьим видом искажений изображений печатей явля
ется деформация их при неправильном изготовлении^ когда
в результате неравномерного или двойного наж им а создает
ся как бы новое, непохожее на матрицу изображение.
Все сказанное присуще оттискам печатей разных родов
и не является особенностью оттисков только таможенных
печатей.
П амятники вещественного характера (матрицы и оттис
ки печатей) не могут осветить все стороны истории таможен
ных печатей. Наоборот, в значительной степени они сами
нуждаются в пояснениях при помощи данных источников
другого рода.
Такими источниками несомненно являю тся документы,
которые можно разделить на три группы. Первая — законо
дательные акты, в той или иной степени имеющие отноше
ние к изготовлению и употреблению таможенных печатей;
вторая — делопроизводственная переписка о том ж е ;
третья — списки и описания печатей.
В данной статье на основании сопоставления всех видов
источников—матриц, оттисков и документов—делается по
пытка дать краткий очерк истории печатей внутренних та
можен на всем протяжении их существования.
* # *
У нас нет данных для сколько-нибудь обоснованных вы
водов о времени появления первых таможенных печатей.
Есть предположение, что они ведут свое начало от периода
татаро-монгольского ига. Само название «таможня» связа
но со словом «тамга», употреблявшемся такж е в значении
«печать» 13. Однако на этом этапе нельзя еще говорить о та
моженных печатях в нашем понимании. Скорее речь долж
на идти только о таможенных пломбах и клеймах. О на
личии инструментов (печатных трубок и молотков) для опе
чатывания и клеймения самих товаров и практике печата
ния имеем сведения для разных периодов и .
Вместе с тем отдельные экземпляры таможенных печа
тей, как печатей для скрепления документов, могли быть
изготовлены на любом этапе существования таможен. Мож
но предположить, что возникновение таможенных печатей
шло одновременно с появлением печатей местных учрежде
ний вообще. Наиболее вероятно, что таможни начали сти
хийно изготовлять свои печати с конца X V I—первой поло
вины XVII века. Оттисков таможенных печатей более ран
него периода обнаружить не удалось.
13 Ю. А. Г а г е м е й с т е р . Подыскание о финансах древней России.
Спб., 183, стр. 78, 143.
и Собрание гос. грамот и договоров, т. II. М., 1819, № 43, стр. 58;
ПСЗ, т. И, № 873.
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Кокец XVI — начало X VIII в. — время, когда распро
странение учрежденческих печатей в сфере воеводского управл етш было невелико. Чащ е руководители учреждений
пользовались личными печатями для запечатывания слу
жебной Документации. Характерно, что мы не имеем для
этого периода общих законодательных актов, регламенти
рующих употребление учреждениями печатей.
Только в отдельных наказах некоторым воеводам имеют
ся упоминания о печатях приказных изб. Ничего подобно
го не находим в таможенных уставах этого времени, деталь
но регламентирующих деятельность таможенников. Требо
в а н и е о том, чтобы таможни «давали бы из книг выписи за
таможенными печатями», впервые появляется в них только
в 50-х годах XVII в. 15.
Таким образом, изготовление таможенных печатей мог
ло диктоваться только практической потребностью. Поэто
му попробуем рассмотреть порядок деятельности таможен
на этом этапе, определить, что же в ней вызывало необходи
мость в изготовлении специальных печатей.
Основной функцией таможен был сбор таможенных
пошлин. Ряд этих пошлин взимался на месте и не требовал
выдачи специальных документов. Однако основная пошли
на с продажи товаров — там га—бралась иногда в таможне
при провозе. Здесь ж е товар запечатывался при помощи та
моженных узелков и печатей-пломб. Торговый человек,
везущий этот товар в другой город для продажи, получал,
кроме того, и документ с его подробным описанием и оцен
кой — таможенную выпись, которую предъявлял по дороге
и на месте продажи и которая освобождала его от повторно
го платежа 16.
Прикладывание к таможенным выписям печатей на
первых порах было необязательно. Но стремление к тому,
чтобы избежать возможностей подлога, несомненно, толка
ло центральную и местную администрацию к еще большему
контролю за таможенной документацией, а следовательно,
и к введению специальных печатей для удостоверения под
линности выдаваемых выписей.
Чем важнее была область деятельности таможен, т. е.
крупкее было торговое значение города, в котором она на
ходилась, тем скорее возникали в ней таможенные печати.
Так, особое положение Сибири, запрещение или ограниче№ е в вывозе ценной пушнины, торговля которой являлась
15 А. Т. Н и к о л а е в а . Отражение в уставных таможенных гра
мотах Московского государства XVI—XVII вв. процесса образования
всероссийского рынка. — «Исторические записки», № 31,
1950,
245—264. Акты Археографической экспедиции, т. IV, Спб, 1836,
^ 65/1, стр. 99.
18 Е. О с о к и н. Внутренние таможенные пошлины в России. КаЗа»ь, 1850, сгр. 144.
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монополией правительства, обусловило раннее возникнове
ние таможенных печатей в сибирских городах.
Т
А. А. Ураносоз в своей диссерта-ции высказал д?/же мне
ние о том, что широкое распространение в Сибири/ печатей
приказных изб было вызвано тем, что они употреблялись
в качестве товарных клейм 17. С этим нельзя согласиться,
так как в Сибири в XVII в. наблюдалось параллельное су
ществование городских и таможенных печатей. Уже в на
казной памяти 1646 г. воеводе г. Верхотурья, находившего
ся на водоразделе между Европейской частью России и
Сибирью, читаем о порядке оформления таможенной доку
ментации: «и печатать те проезжие грамоты нашими тамо
женными печатями, каковы в котором городе у таможен
ных голов» ... и далее уже специально о сибирской практи
ке: «А для укрепления, чем у торговых и у промышленных
людей на их товары проезжие грамоты печатать, посланы
ныне от нас, с Москвы, наши серебряные печати к таможен
ным головам нарочно, в которых городах таможенных печа
тей не было» 18.
Документ очень важен, так как свидетельствует о том,
что в ряде городов Сибири таможенные печати уже имели
место. Действительно, сведения о существовании таможен
ных печатей сибирских городов мы находим и до 1646 г. Са
мой известной из них является печать Якутской таможни.
Наиболее ранний из известных отпечатков ее относится
к 1642 году. Это небольшой оттиск (2,5 см в диаметре), сде
ланный на черном воске. В центре печати помещен барс, об
ращенный вправо и держащ ий в лапах соболя. Вокруг над
пись: «Печать Сибирского государства великие реки
Лены» 19. Печать приложена к таможенной выписи. Оттиск
той ж е матрицы находим и на выписях 1644 г .20. Не изме
нилось изображение и на матрице 1702 г .21.
Изображение на якутской таможенной печати зафикси
ровано и документами иного порядка. В 1656 г. была состав
лена роспись печатей сибирских городов, в числе которых
называлась и известная нам печать, а такж е давалось ее
подробное описание: «На ленской таможенной барс изымет
соболя», а около вырезано: «Печать Сибирского государства
великие реки Лены таможенная» 22.
Подобные описания находим и для более позднего пе
риода. Среди них можно назвать росписи 1689, 1690 и
17 Е. И. К а м е н ц е в а , Н. В. У с т ю г о в . Р у с с к а я сфрагистика и
геральдика. М., 1963, стр. 134.
18 Акты исторические, т. IV, Спб, 1842, N2 8, стр. 33—35.
13 ЦГАДА, ф. Приказные дела старых лет (россыпь), 1642, №
20 Там ж е, 1644, д. б /Ж

21 ЦГАДА, ф. Сибирский приказ, стб. 341, ч. 3, л . 77.
.
23 Акты исторические, т. IV, СПб., 1842, № 104, стр. 247, ЦГАД >
ф. Сибирский приказ, оп. 8, стб. 6197.
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j.692 гадов23. Оба описания составлялись с чисто практиче
с к о й цедью проверки опечатанных мехов.
Любопытно, что печать Якутской таможни существова
ла параллельно с печатью приказной избы. При этом изоб
ражение н а обеих печатях было различно, но близко по ха
рактеру (на печати Якутской приказной избы соболя в лапах
держал орел, а не'барс, как на таможенной печати). По-видимому, обе печати были изготовлены одновременно вместе
с другими печатями сибирских городов, с которыми они
очень схожи по избранной символике и технике исполне
ния. Их московское происхождение несомненно, т. к. они
вполне соответствуют геральдическим приемам, присущим
практике приказа Казанского дворца и его преемника—Си
бирского приказа.
Н ельзя полностью согласиться с мнением о том, что
якутская таможенная печать является типичной для тамо
женных печатей сибирских городов24. Напротив, следует
подчеркнуть исключительное положение якутской тамо.кенкой печати среди печатей сибирских таможен.
В составе материалов, собранных при составлении Титулярника 1672 г., имеется роспись русских городских печа
тей. Среди них находим и известную нам печать Ленской
там ож ни25, но, кроме того, и общую характеристику осталь
ных сибирских таможенных печатей: «а в -ыных во всех
сибирских городах таможенные печати — на них вырезано
с подписью: государевы таможенные печати (тово города
печать)» 2б. Иными словами, на всех таможенных печатях
сибирских городов, кроме Якутска, имелись только над
писи.
Подобные печати сохранили и в конце XVII — начале
XVIII в. Так, на печати Енисейской таможни 1702 —
1707 гг. имелась надпись в пять строк: «Печать //государе
ва та//моженная//Енисейского//острога» 27, на печати Иркут
ской таможни 1700— 1703 гг. подобная ж е надпись: «Печать//государева Иркуц//кой тамо//жни» 28. Несколько ина
че звучит надпись на печати Березовской таможни 1702 г . :
«Печать таможенная березовская» 29. К этим двум типам пе
чатей относятся печати 18 сибирских городов того же пери
ода. х
22 Ц ГА ДА . ф. Якутская приказная изба, J689—90, д. б /№ ; Полное
Собрание Законов, т. III,
1443, стр. 1 4 0 — 141.
24 Е. И. К а м е н ц е в а, Н. В. У с т ю г о в. Русская сфрагистика и
геральдика. М., 1963, стр. 143.
20 Ц ГА ДА, ф. Госархив, Разряд X XV II, д. № 359, л. 5.
20 Там ж е, л. 5 об.
27 Ц ГА ДА, ф. Сибирский приказ, стб. 341, ч. 3, лл. 5, 121; ф. КаеР'коллегия, on. I, д. № 5, л. 71.
25 Ц ГА ДА, ф. Сибирский приказ, стб. 341, ч. 3, л. 2, 7 и др.
9 Там ж е, л. 27.
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Отличие этого типа печатей от печати Якутекой тамож 
ни наводит на мысль об их более позднем происхождении.
Возможно, что печати подобного характера были изготовле
ны впервые только в конце 40-х годов XVII в. в числе тех
печатей, о которых говорилось в приводимой выше пам я
ти, посланной в 1646 году на Верхотурье: «Посланы ныне
от нас, с Москвы, наши серебряные печати.., в которых го
родах наших таможенных печатей не было» 30. Во всякомслучае, можно предположить, что характер надписей на та
моженных печатях сибирских городов сложился к середине
XVII в., после же износа матриц надписи на новых печатях
возобновились примерно в том же виде.
Сведения о том, что матрицы, как правило, дублирова
лись, имеются в деле 1709 г. об изготовлении Верхотурской
таможенной печати, когда старая печать, которая, по сло
вам таможенного головы, «давная, и слова на ней выдержа
лись», заменилась новой, сделанной в Москве «против преж 
него образца» 31.
Судя по небольшому количеству дошедших до нас оттис
ков таможенных печатей первой половины XVII в., а такж е
и сведений о них, наличие их в таможнях не было обяза
тельным.
Резкий перелом в этом отношении происходит в середи
не века. Он был связан с проведением таможенных реформ
50—60-х гг. Введение в действие торгового устава 1653 г. и
Новоторгового устава 1667 г. зафиксировало унификацию
таможенных сборов, уничтожение мелких разрозненных
сборов и введение основного «рублевого» сбора с продажи
и провоза товаров. Вместе с тем уничтожается система от
купов в таможенном управлении, и таможни полностью
превращаются в учреждения казенного типа, возглавляе
мые выборной администрацией в лице таможенных голов и
целовальников32.
Перенесение основной тяжести всех сборов именно на
рублевую пошлину (соответствующую старой тамге) чрезвы
чайно повысило роль таможенных выписей как основного
контрольного документа. Отсюда — введение печатей во
всех таможнях, о чем имеется прямое указание в «новоус
тавных» статьях 25 октября 1753 г.: «А которые торговые
люди повезут с Москвы в городы товары свои, и из городов
к Москве или в иные городы, и на те проезжие товар-ы тамо
женным головам и целовальникам давать выписи за рука
30 Акты исторические, т. IV, Спб, 1842,
8, лл. 3 4 — 35.
31 Ц ГА ДА , ф. Сибирский приказ, ап. 5, д. № 1608, лл. 1 — 4.
32 К. Л о д ы ж е н с к и й . История русского таможенного тарифа.
СПб, 1886; Ю. А . Т и х о н о в . Таможенная политика Русского госу
дарства с середины X V I до 60-х гг., XVII в. — «Исторические записки»,
т. 53, 1955.
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ми и за т а м о ж е н н ы м и п е ч а т я м и» (разрядка м ая —
Я . Д .)33.
Статьи 1653 г. явились первым официальным пам ят
ником, узаконившим таможенные печати во всероссийском
масштабе. Продолжение этой же линии находим и в Ново
торговом уставе 1667 г., в 7 и 8 статьях которого повторяет
ся требование о то'м, чтобы таможенные выписи давались
«за печатью и за рукою» 34.
В соответствии с таможенным законодательством начи
нается массовое изготовление таможенных печатей. С конца
60-х гг. количество их непрерывно растет. Вместе с тем по
является и новый вид печатей, так называемые месячные та
моженные печати, т. е. печати, указывающие конкретный
месяц выдачи таможенной выписи. Таких печатей в каждой
таможне должно было быть 12 по числу месяцев. Причем,
если раньше таможенные печати употреблялись для запеча
тывания различных документов, то месячные печати по са
мому характеру создавались с п е ц и а л ь н о для подтверж
дения подлинности таможенных выписей. До сих пор неиз
вестен первоначальный указ об изготовлении месячных пе
чатей. Уставы 1653 и 1667 гг. не дают основания для изго
товления именно таких печатей. Однако их повсеместное
изготовление не может быть простым совпадением и свиде
тельствует о том, что указ общего характера должен был
разослан всем таможням.
В известном таможенном законодательстве упоминания
о месячных таможенных печатях имеются только в 1681 г.
Первое из них — в наказе Московской Большой таможне,
где прямо говорится о том, что «в которых городах... торго
вые люди те свои товары продадут или на товары заменяют,
и им потому ж е из тех городов велеть на те свои товары
привозить выписи за таможенными м е с я ч н ы м и печатя
ми» 35. И примерно через месяц о том же читаем в 12 статье
именного царского указа с боярским приговором по поводу
улучшения порядка таможенных сборов: «А в платеже
пошлин выписи велеть зачитать такия, кто положит за ру
ками верных голов и за таможенными месячными печатлмюц36.
Обобщая разрозненные сведения о печатях этого перио
да, можно сказать, что уже в то время среди них преоблада
ли именно месячные печати. Первые из них появляются до
статочно рано. Так, к 1650—60 гг. относится печать Двин
ской таможни. Это большая печать (1,5 см в диаметре). На
ободке ее помещено название таможни («Печать двинская
33 ПСЗ, т. I, СПб., 1830, № 106, стр. 303.
34 Там ж е, № 408.
Там ж е, т. II, Спб, 183CI г., № 873, стр. 324.
36 Там же, № 876, стр. 331.
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таможенная»), в центре в сильно поднятом круге название
месяца: смцъ//авгус//тъ» и т. д.'37. За 1663 г. имеется отпе
чаток июльской печати, сделанной по тому же принципу:
«мцъ//июль» 38.
Тип печати Двинской таможни характерен почти для
всех месячных печатей. Подобного же типа печати таможен
г. Архангельска (ранние), Мезени, Нерехты, Холмогор.
Некоторые вариации этого типа месячных печатей пред
ставляют печати с упрощенной надписью, похожие на печа
ти сибирских городов. К ак пример такой печати, можно
привести печать Соликамской таможни. Ее изображение со
стоит из надписи в четыре строчки, расположенные одна
над другой: «месяц но//ябрь печа//ть тамо//женная» зэ.
Были попытки несколько усложнить и украсить изобра
жение на печати. Так, на печати Кольской таможни по
ободку ее расположена надпись: «Печать Кольского остро
га таможенная». В центре в замкнутый круг вписан не
сколько вогнутый ромб. В отрезанных сторонами ромба сег
ментах помещена надпись с обозначением месяца. Н апри
мер: «В//ок//тя//брь//» 40. В центре ромба слово: «месяц». И
так — для всех месяцев. Любопытна в этом отношении и
ранняя печать Московской Большой таможни. Надпись
в центре ее с названием месяца сделана вязью.
Кроме месячных печатей продолжают существовать
два старых типа печатей. К первому из них — печати с ри
сунком — относится старая якутская печать с изображе
нием барса, поймавшего соболя. В конце XVII — начале
XVIII в. появляются новые печати с изображениями. При
этом помещается на них один и тот ж е рисунок с некоторы
ми вариациями, а именно — коромысловые весы, заимство
ванные, по-видимому, с печати П риказа Большой казны, а
позднее Московской ратуш и41. Впервые это изображение
встречается на новой печати Московской Большой тамож
ни, сменившей набор месячных печатей. Н а отпечатке
1683 г. мы видим сложную вытянутую восьмиугольную пе
чать. В центре ее в фигурном щитке помещены коромысло
вые весы, находящиеся в состоянии покоя. Вокруг весов
буквы «П.Б.Т.», т. е. «Печать Большой таможнй*. Внизу
еще две буквы: «П.Н.», значение которых непонятно42. Это
ж е изображение весов находим в начале X VIII в. на неко
37 Ц ГА ДА , ф. Онежский крестный монастырь, д. Ms 99.
38 Там ж е, д. № 85.
33 Е. И. К а м е н д е в а , Н. В. У с тк> г о в. Русская сфрагистика и
геральдика, стр. 144.
40 Ц ГА ДА , ф. Онежский крестный монастырь, д. № 87.
41 Сборник снимков с древнейших русских печатей, приложенных
к грамотам и др. документам, хранящ . в МАМЮ. М., 1858, табл. XIX,
№ 293; ПЗС, т. IV , № 1819, стр. 89.
42 Ц Г А Д А , ф. Камер-коллегия, on. I, д . N° 2 0 4 , 2 0 6 .
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торых сибирских таможенных печатях (Мангазейской, Ека
теринбургской и Ораниенбургской таможен и таможни Тро
ицкой Лебедянской ярмарки).
Кроме печатей с изображениями продолжают существо
вать печати только с названием таможней. Такова довольно
ранняя (встречающаяся с 1660 г.) печать Каргопольской та
можни, содержащая простую надпись: «Печа//ть го с у д а р е 
ва Ка//ргопольс//кая та//м ож енная»4'3. Еще более проста
смоленская печать 1678 г., состоящая из слов «Печать//смоленс//кая та//можен//ная» " .
Несколько особняком стоят печати Вологодской тамож
ни, принадлежащие к редкому в русской практике типу го
довых печатей. Неудобство подобных печатей заключалось
в том, что они требовали ежегодной замены. Известны отпе
чатки Вологодской таможенной печати 1657 г. с надписью
«Вологда 166 году» в центре и с указанием на краю печати
на характер учреждения: «печать... таможен...» 45. На тамо
женной выписи 1666 г. в центре печати надпись: «Вологда
174-го году». Годовые печати не долго удержались в Волог
де. В начале XVIII в. Вологодская таможня употребляет
уже печать с простой надписью в четыре строчки: «Печать
//Вологод//ской// таможни» 46.
Имелись и комбинированные печати с точной датиров
кой. Такова печать Дмитровской таможни 1700 г., матрица
которой хранится в ГИМе. Она содержит одновременно ука
зание и на год и на месяц. Матрица двухсторонняя: с од
ной стороны надпись: «месяц//ноябрь//1700», с другой —
«месяц// декабрь// 1700». Вокруг надпись (одинаковая для
обеих сторон): «Печать новопостроенного города Дмитров
ского».
К началу XVIII в. количество таможен сильно возрастает.
Неоднократно делаются попытки сократить их. Опираясь на
Новоторговый устав 1667 г., правительство проводит меро
приятия по закрытию таможен и ликвидации в них тамо
женных печатей47. Особенно много печатей было изъято из
употребления в связи с передачей части таможенных сборов
в руки откупщиков. В указе Московской ратуши 18 августа
1708 г. о передаче таможенных сборов в волостях и селах
на откуп прямо предписывалось: «А выписей ни на какие
товары никому во вновь заведенных торжках, и в которых
до откупщиков печатей не было, не давать и печатей недер43 Ц ГА ДА, ф. Онежский крестный монастырь, д. № 109.
44 Ц ГА ДА , ф. Приказ княжества Смоленского,
стб. 10, л. 6.
47 Ц ГА ДА, ф. Онежский крестный монастырь,
д. б /JS», л.94.
46 Ц ГА ДА , ф. Камер-коллегия, № 4, л. 37.
47 Д. Т о л с т о й . История финансовых учреж дений России. СПб.,
1848, стр. 117.
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жать» 43. Этот указ подтверждается и в 1713 г. специальным
указом Сената, в третьем параграфе которого читаем: «Во
всех губерниях откупщ икам месячных таможенных печатей
не давать, а быть месячным печатям в городах, где тамо
женные пошлины собираются у бурмистров на вере» 49.
У каз по-разному выполнялся на местах. Так, в 1717 г.
сбор таможенных мелочных пошлин в Вышнем Волочке, Боровичах, Ясновичах и др. был отдан на откуп новгородцу
М. Сердюкову. Новгородская таможня выслала в новоучрежденные таможни выборным для этого бурмистрам и
целовальникам часть своих месячных печатей: в Вышне
волоцкую таможню печать с надписью «фезраль месяц», в
Волоколамскую и таможню в с. Боровицком печать с над
писью «март месяц», в Зимнегорскую и Валдайскую —
«апрель месяц», в Крестецкую — «август месяц». Н а всех
этих печатях по ободку имелась надпись: «Печать Новго
родской таможни» 50.
По-видимому, предписание это не везде соблюдалось,
так как в 1720 г. Камер-коллегия снова рассылает по, всем
городам предписание, чтобы «опричь городных таможен
в уездах печатей нигде отнюдь не бывало, а где имеются —
отобрать, такж е и в городах печати откупщикам без выбор
ных отнюдь не давать» 51.
В 1733 г. на основе предписания Камер-коллегии Н иж е
городская губернская канцелярия отбирает таможенные
месячные печати у откупщиков в селах Мурашкино и Р а
ботки52. Любопытно, что в 1741 г. печать Работенской та
можни вновь функционирует53.
Таможни неохотно отдают печати. Нижегородская гу
бернская канцелярия ж алуется на то, что изъятие печатей
у сельских таможен ведет к уменьшению доходов: «За ото
бранием де таможенных месячных печатей в таможенном
г,боре чинитца немалый недобор» 54. Каргопольская ратуша
пытается сохранить таможенные печати в сельских тамож 
нях своего уезда. Отвечая на предписание об их изъятии,
она писала: «И впредь оным печатям, доколе с них зборы
не снимутся, отобранным быть ни по которой мере невоз
можно» 55.
/
Встречаются и иные способы обхода законов. Те ж е каргопольские уездные таможни (Устьянская, Мошенская, Тур48 Ц ГА ДА, ф. Каргополвский магистрат, д. № 74, л. 2.
49 ПСЗ, т. V, № 26712, стр. 26.
60 Ц ГА ДА , ф. Каргопольский магистрат, д. № 74, л. 9.
51 Там ж е, л. 2.
53 Там ж е, л. 3.
53 Ц ГА ДА , ф. 2600, д. № № 513, 787.
54 Ц ГА ДА , ф. Каргопольский магистрат, д. № 74, л. 3.
65 Там ж е, л. 14 об.
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часовская, Устьмошская и Селецкая) вместо месячных пе
чатей, находившихся у бурмистров, по-видимому самоволь
но изготовляют «годовые печати», на которых «значат 733
и 734 годы цыфирными мастерами, а во окружении подпи
си тех таможен разные» 56.
С подобным случаем мы сталкиваемся в 1733 г., когда
в Сенате разбиралЬсь дело таможенного целовальника Сре
тенской таможни Казанского уезда, обвинявшегося в упот
реблении фальшивой таможенной печати. К делу приложен
и оттиск «воровской» печати, на которой находилась над
пись в шесть строк: «Печать откупщика Василия Сильвестрова. Апрель» 57.
Если при исследовании истории таможенных печатей
предшествующего периода мы могли опираться на сравни
тельно небольшое количество сохранившихся оттисков, то
д ля середины X VIII в. (точнее для 1740—41 гг.) мы рас
полагаем почти исчерпывающим их собранием, о чем уже
говорилось выше. Это позволяет перейти от иллюстратив
ного метода к статистической обработке материалов.
Очень характерно цифровое соотношение различных ви
дов печатей этого времени: гербовых печатей 19, печатей с
рисунками 7, печатей годовых 3, печатей с надписями 50,
месячных печатей 204.
Таким образом, для этого периода несомненно преобла
дание месячных печатей над печатями других типов.
Остановимся на разновидностях месячных печатей 40-х
годов. Наиболее распространенным видом по-прежнему яв
ляется небольшая круглая печать с названием таможни по
ободку печати и месяца — в ее центре. К ак пример
этого вида можно привести печати Муромской та
можни
1740—41 гг. По
ободку
читаем
надпись:
«Печать Муромской таможни», в центре — «декабрь»38
И Т. д .

Чаще название месяца дается подробнее и в несколь
ко строк, как на печати Саратовской таможни. Например,
«месяц//декабрь» 59. Иногда несколько иначе формулирует
ся надпись по краю печати: «Печать сольвычегодская та
моженная» 60. Реже встречаем месячные печати, надпись на
которых состоит из нескольких параллельных строк. Они
такж е включают названия учреждений разной подробнос
ти. Иногда даже само слово «таможня» или «таможенная»
в надписи не упоминается. Так, на печати Кромской та
можни 1741 г. сказано только «Печать//города// Кр//ом ме56 Там ж е, л. 01.
57 Ц ГА ДА , ф. Сенат, кн. 859. л. 588.
58 Ц ГА Д А , ф. Таможенный (сборный), д. № 382, л. 1.
89 Там ж е, д. М° 437, л. 5.
60 Там ж е, д. 578, л. 1.
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Печать Тобольской таможни.
1 7 4 0 — 1741, гг. (Ц ГАДА, ф. 2600),
оп. 1', д. № 642, л. 8).

Гербовая печать Тульской тамоя%ни. 1740— 1741 гг. (Ц ГАДА, ф. 2600,
on. 1, д. № 475, л. 281).

сяц но//ябрь» 61; или еще короче: «апр//ель//Ш уя», на печа
ти Шуйской там ож ни62. Или же — «Печать вели//кого
государя ки//нишемская//месяц сентя//брь» на печати Кинешемской таможни 63. Но чаще употребляется распростра
ненный вариант типа: «Печать Вологодской//таможни
гд/'/есяцъ// ноябрь» 64.
Очень редки для этого вида печатей случаи введения
в изображение на матрице элементов украшения. Наиболее
распространенно при этом введение в текст вязевых надпи
сей. К ак правило, вязью были написаны названия месяцев
в центре печати. Таковы печати Московской мытной тамож 
ни, Ростовской и Лысковской там ож ней65.
Реже встречаем наличие на печати орнаментальных ук
рашений. Только на Луховской таможенной печати имеют
ся под надписью изображение стебля с двумя листьям и66.
Притом этот же тип печати удержался в таможне вплоть до
1749 г. В печати Устюжны Железопольской название ме
сяца помещено в фигурный щиток, формой напоминающего
четыре цветочных лепестка 67.
61 Ц ГА ДА , ф. Таможенный (сборный), д. № 438, л. 5.
62 Там ж е, д. № 726, л. 3.
63 Там ж е, д. № 274, л. 8.
64 Там ж е, д. № 163, л. 1.
65 Там ж е, д. № 438, л. 4 4;
д. №336, л.3; д. № 475, л. 10 об.
66 Там ж е, д. № 334, лл. 1 —4 1 .
;7 Там ж е, л. М» 335, л, 1; дд. 96, 684, 686.
186

Кроме указанных встречавшихся и ранее видов печа
тей, для первой половины X VIII в. характерно возникнове
ние нового типа таможенных печатей, а именно — печатей
с изображением государственного герба. Они появляются
примерно с 1707 г. в крупных тамож нях (например, в Мос
ковской Большой таможне), а такж е в портовых и погра
ничных городах. Д ля 1707 г. известна гербовая печать та
можни Архангельской пристани. В 40-х годах девятнадцать
таможен имело гербовые печати, в числе их — три москов
ских (большая, мытная и пом ерная)68.
В этот период увеличилось такж е количество печатей
с изображениями. Некоторые из них, особенно печати тамо
жен городов, присоединенных во время Северной войны, по
лучили изображение городских гербов (Рижской, Воборской
таможен). На печатях Кронштадта и Нарвы как символ
торгового значения городов изображались трехмачтовые па
русные корабли. Наконец было несколько и случайных
изображений. Например, на печати таможни Гжатской при
стани находили изображение дворянской короны 69.
Все еще продолжают существовать печати с надписями
о принадлежности их той или иной таможне. К ак правило,
они даются в несколько строк — от трех до шести. Несколь
ко особо выделяются из их числа печати ярмарок Курской
и Макарьевской, с сокращенным буквенным обозначением
в центре: «П.М.Я.», т. е. «Печать макарьевской ярмарки»
и «П.Т.К.» — «Печать таможенная Курская» (далее по обод
ку печати продолжение: «К ореннаяярмарка» 70. Макарьевская ярмарка имела две одинаковые печати, отличавшиеся
только надписями по ободку. На одной из них было написа
но: «До Москвы и Санкт-Петербурга», на другой: «До ук
раинских городов» 71.
Годовые печати употребляли в 40-х годах только тамож 
ни гг. Ярославля и Кяхты и пригорода Майны. Они несколь
ко рознятся по оформлению. Изображение на печати Кяхтинской таможни состоит из следующей надписи в шесть
строк: «Его//императорского//величества Кя//хтинской та
можни//печать//1741»72. В печати таможни г. Ярославля
название таможни помещено по краю печати: «Печать Яро
славской таможни». В центре же печати помещается год:
«1740», «1741» и т. д. Подобного ж е рода печать таможни
пригорода Майны 73.
68 Ц ГА ДА , Ф. Камер-коллегия, д. № 5, л. 139; ф. Таможенный
(сборный), дд. MMs 340, 363, 364, 367, 377, 787.
69 Ц ГА ДА , ф. Таможенный (сборный), дд.
181, 189, 204, 206,
S92, 393, 438, 517, 518.
70 Там ж е, дд. № № 201, 325.
71 Там ж е, д. № 341, л. 1 — 2.
72 Там ж е, д. № 327, л. 43.
73 Там ж е, д. № 338, л. 1.
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Печати внутренних таможен, как особый вид печатей
местных государственных учреждений, были ликвидирова
ны в середине X VIII в. вместе с отменой внутренних тамо
жен и общей перестройкой системы сбора косвенных нало
гов.
* * *
Данные, почерпнутые из истории таможенных печатей,
могут найти практическое применение при работе с источ
никами. Для этого остановимся только на некоторых сторо
нах критики этого любопытного источника и, прежде всего,
на важном для проверки подлинности документов, скреп
ляемых таможенными печатями, вопросе: всегда ли обяза
тельно было соблюдение точности приложения датирован
ных печатей к документам определенного времени. В основ
ном, на него можно ответить утвердительно. Для большин
ства таможенных выписей и х даты точно соответствовали
указанию месяца на печати. Однако бывали и исключения.
Приводим несколько из них. В 1741 г. Вышневолоцкая та
мож ня выдала таможенную выпись, помеченную декабрем
месяцем и снабженную февральской месячной печатью 74.
Эту же печать видим и на ноябрьских вы писях75.
Объясняется это тем, что Вышневолодская тамож ня имела
всего одну февральскую печать, выданную ей из Новгород
ской таможни, о чем уже говорилось выше.
Другого рода несоответствия встречаются у Даниловской
таможни, которая в 1741 г.' к ряду сентябрьских таможен
ных выписей приложила декабрьскую печать, к другим
же — сентябрьскую76. Подобные ошибки обычно встречают
ся в тех случаях, когда, выдавая выписи в начале месяца,
прикладывали печати предыдущего месяца. Например, Кадомская таможня в первых числах м ая пользовалась ап
рельской печатью 77. Коломенская же таможня, наоборот, к
выписи 30 апреля 1741 г. приложила майскую печать78.
Встречаются и другие нарушения в употреблении дати
рованных печатей. Так, Табаринская слобода в 1740 г. упот
ребляла печать, которая косвенно датирует себя концом
XVII в., так как имеет надпись: «Печать//таможенна//я ве
ликих// государей таба//ринская» 79, т. е. относится к време
ни царствования Петра и Ивана Алексеевичей.
Все это заставляет думать, что точность соответствия да
тировки печатей и выписей не была строго обязательна, т. к.
74 Ц ГАДА, ф. Таможенный (сборный), д. 185, л. 18.
73 Там ж е, лл. 1, 2.

некоторые отклонения от нее не вызывали сомнений у та
моженных служителей.
Для датировки печатей важно установить изменения,
происходившие в материале, из которого они изготовлялись,
и в их внешнем виде. К сожалению, для определения мате
риала матриц печатей у нас имеется очень мало сведений.
Наиболее ранние упоминания об этом свидетельствуют, что
для изготовления матриц таможенных печатей употребля
лось серебро. Серебряные печати были разосланы в 1646 г.
таможенным головам сибирских городов80. Из серебра была
изготовлена в 1704 г. печать Верхотурской там ож ни81.
Месячные серебряные печати имелись в 1717 г. в Новго
родской таможне и в подведомственных ей волостных и
местных таможнях Новгородского уезда. При этом извест
но, что они были старыми печатями, которыми пользова
лись «из давних лет» 82. Для матриц печатей, изготовлен
ных в XVIII в., чаще в качестве материала употреблялась
медь. В 1741 г. медные печати находим у Ишимской, Са
марской и Кулижской там ож ен83. В Новгородском уезде
медные печати имели в 1717 г. «молодые таможни» Устьрецкая и Сомарская, в Каргопольском — Мошенская и Турчасовская. Любопытно, что у Турчасовской таможни только
одиннадцать матриц были сделаны из меди, одна же — се
ребряная 84.
В аналогии с печатями других учреждений можно пред
положить, что в X VIII в. серебро, как дорогой материал, по
степенно вытеснялся более дешевым — медью и даже желе
зом.
Материалом для оттисков таможенных печатей XVII в.,
а такж е и для значительной части XVIII в. являлся окра
шенный в черный цвет воск, вернее восковая мастика. Сте
пень примесей к воску была различной. Нередко таможни
северных районов употребляли для печатей низкосортную
смесь из смолы и красящ их веществ. Восковые оттиски бы
ли значительной толщины (2—3 мм) и прикреплялись к до
кументам при помощи бумажной полоски, пропускаемой
через два параллельных отверстия в бумаге, на которой бы
ла написана выписка.
Д ля крепости на обратной стороне документа в месте
прореза прикреплялся бумажный квадрат. Печать наклады 
валась на свободные концы бумажной полоски с лицевой
стороны документа и прикрепляла их к бумаге. Только вто
рые печати на обороте выписи ставились непосредственно
80 Акты исторические, т. III, Спб, 1841, № 8, стр. 33.
81 ЦГАДА, ф. Сибирский приказ, оп. 5, д. 1608, л. 2.
82 Ц ГА ДА, ф. Каргапольский магистрат, д. 74, л. 2 об.
83 Ц ГА ДА, ф. Таможенный (сборный), Д . 643, лл. 7 — 10.
84 Ц ГАДА, ф. Карголольский магистрат, д. 74.
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на бумагу. Д ля предохранения печати от разруш ения во
круг нее помещался специальный жгутик из перевитой и
завязываю щ ейся узлом полоски бумаги. Несмотря на пре
дохранительные меры, воско-мастичные оттиски были не
прочными. Они часто отрывались от документов и терялись,
изображения на них из-за сильной выпуклости и мягкости
материала стирались и теряли форму. Поэтому сохранность
печатей XVII — начала X VIII вв. гораздо хуже, чем печа
тей последующего периода.
В первой половине XVIII в. на смену мастичным появ
ляю тся красные и черные сургучные оттиски. Характерно,
что в таможнях, как местных учреждениях, сургуч для пе
чатей начинает использоваться позднее, чем в'центральных,
где он встречается в конце XVII в. В 40-х годах сургучные
оттиски уже преобладают, хотя нередко одна и та же та
мож ня использует и воско-мастичную смесь и сургуч попере
менно. Сургучные печати накладывались непосредственно
на бумагу. Они значительно тоньше, чем воско-мастичные,
и, хотя имеют сравнительно большую ломкость, сохран
ность их значительно лучше.
К ак правило, все печати круглой формы. Печати других
форм встречаются чрезвычайно редко. Из их числа можно
назвать месячные печати таможни Ново-Александровской
слободы Переславль-Залесского уезда, которые имеют
овальную ф орм у85.
Форма матриц таможенных печатей определялась в из
вестной мере количеством печатей в каж дой таможне и об
щим типом печатей соответствующего периода. В первой по
ловине XVII в., когда преобладали печати с простыми над
писями, могли употребляться круглые тяжелые матрицы
без ручек, или матрицы малого диаметра с уш ками для но
шения их на шее. При широком распространении месячных
печатей во второй половине XVII в. вырабатывается новый
тип двусторонней матрицы, что позволило экономить доро
гой материал и было удобнее при пользовании. Таким об
разом, в таможне хранилось нередко не 12, а только 6 не
больших матриц. Этот тип матриц месячных печатей удер
ж ался до конца их существования — до 1753 г.
Большинство печатей из собрания ГИМ принадлежит
именно к этому типу. Наиболее характерен из них полный
комплект двусторонних матриц Белоколодской таможни.
Это шесть медных матриц с ушками. Они несколько рознят
ся по размеру (от 2,5 до 3 см в диаметре). Характер изобра
жения на них совершенно одинаков. По ободку печати рас
положена надпись: «Печать Белоколотской таможни»,
в центре в две строки название месяца. Месяцы следующим
85 Ц ГА ДА , ф. Таможенный (сборный), д. № 81, л. 1 .
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Месячная печать К а
луж ской таможни.
1174111 г.
(Ц ГАДА, ф. 20001, он. 1,
д. № 4:318, л. 5Ю).

Месячная
печать та
можни Белоозера.
11740—11,7411 гг. (ЦГАДА,
ф. 21800, оп. Ц д. № 537,
л. 1Г).

Печать Кронштадтской
таможни.
1:740—/И741 гг. (ЦГАДА,
ф. 160Ю1, on. II, д. № 17,
л. 3);

Печать Ляльской та
можни. 11740— 117141 гг.
(Ц ГА Д А , ф. 2600,
д. № 328, л.)

образом разбиты между матрицами. На первой матрице
с одной стороны: «месяц//декабрь», с другой— «месяц//январь» ; на второй матрице с одной стороны: «месяц//февраль», с другой— «месяц//март» ; на третьей матрице с од
ной стороны: «месяц//апрель», с другой — «месяц//май» ; на
четвертой матрице с одной стороны: «месяц//июнь», с дру
го й — «месяц//июль»; на пятой матрице с одной стороны:
«месяц//август», с другой — «месяц//сентябрь», и, наконец,
на шестой матрице с одной стороны: «месяц//октябрь»,
с другой — «месяц//ноябрь».
Матрицы грубо выполнены и неодинаковы даже по фор
ме ушек. Значительно тоньше и искусснее выполнены дву
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сторонние серебряные матрицы Даниловской и Дмитровской
таможен, а такж е медная матрица Чернавской таможни.
Даниловская и чернавская печати похожи друг на друга.
Надписи на них расположены в простейшем варианте не
сколькими параллельными строками. Н а Даниловской — с
одной стороны: «месяца//нояб|ря пе//чать тамо//ж енная села//Даниловск//ого Реш//мы», с другой— та ж е надпись,
только в начале стоит «месяц//декабрь//».
Надпись на Чернавской печати проще: «печать/там о
женная// города ЧернаАвского. Ноя//брь». На другой сторо
н е — «декабрь». О печати Дмитровской таможни уже гово
рилось. Любопытно, что на матрице такж е скомпанованы
месяцы ноябрь и декабрь. Это вполне понятно. Скорее вы
зывает некоторое удивление компановка месяцев на белоколодской печати, так как не соответствует ни январскому,
ни сентябрьскому началу года (декабрь — ян вар ь; август—
сентябрь), с которым обычно согласовалось делопроизводст
во всех учреждений.
Однако не все матрицы месячных таможенных печатей
были двойными. Продолжали существовать отдельные мат
рицы и для каждого месяца. Д ля X VIII в. они все больше
приобретают форму печати с рукояткой. В собрании ГИМ
имеется шесть таких печатей (т. е. половина годового ком
плекта) Романовской таможни. Матрицы железные, снаб
женные железной фигурной ручкой. Выполнены они так же,
как и матрицы Белоколодской таможни, очень примитивно.
Надпись на них того ж е типа. По краю : «Печать Романов
ской таможни», в центре в две строки название месяца. Со
хранились матрицы за май, июнь, июль, август и ноябрь.
Майских матриц две, по-видимому от разных комплектов.
Тип рукоятки на печати Романовской таможни не един
ственный и даж е не самый распространенный. В докумен
тах чаще встречаются упоминания о том, что ручки у печа
тей были из другого материала, чем сами печати. Так, на
пример, уже упоминавшиеся серебряные печати Новгород
ской таможни имели костяные р укоятки88, в Устьрецкой
таможне того ж е времени употребляли матрицы с деревян
ными рукоятками и т. д .87.
Кем ж е изготовлялись печати? Нет ни одного прямого
упоминания о том, что таможенные печати делались на мес
тах. Напротив, сибирские печати первой половины XVII в.
рассылались по городам из Москвы. Эта же практика имела
место и в дальнейшем. В выписке, составленной в 1686 г. в
Сибирском приказе, читаем по этому поводу следующее: «В
прошлом во 190-м и во 192-м годах по указу великих госуда
86 Ц ГА ДА, ф. Карголольский магистрат, д. 74, л. 2 об.
87 Там ж е.
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рей и по грамотам учинены в Сибири в-Ыркуцком и в Даурах
в Нерчинском для всякого пошлинного збору таможни, и зделаны на Москве таможенные печати, и в Иркуцкой и в Нерчинской посланы» 88. Вероятно, что верхотурская таможен
ная печать 1709 г. такж е была изготовлена в Москве, т. к.
высылалась на место из Сибирского приказа, куда была
сдана старая печать.89.
Однако трудно представить, что при массовом изго
товлении месячных таможенных печатей во второй полови
не XVII в. приказы могли обеспечить все таможни доста
точным количеством печатей. Можно предположить, что в
это время происходит изготовление таможенных печатей
в соответствующих городах. Плохое качество некоторых пе
чатей первой половины XVIII в. такж е заставляет подозре
вать, что изготовлены они были местными и нередко мало
искусными мастерами. Наконец, мы уже сталкивались с об
винением ряда сельских таможен Каргопольского уезда
в самовольном изготовлении годовых печатей90.
Вопрос о том, как долговечна была одна матрица или
комплект матриц и каковы были причины смены старых
матриц новыми, представляется одним из важных для да
тировки печатей одной и той же таможни. Притом он да
леко не прост. Несомненно, что срок действия матриц зави
сел от материала, из которого они изготовлялись, и от каче
ства резьбы. На естественный износ матриц таможенных
печатей, употреблявшихся очень интенсивно, имеются ука
зания в документах.
В 1709 г. верхотурский таможенный голова Леонтий
Зверев доносил: «Печать государева у нас на Верхотурье
в таможне давняя и слова на ней выдержались» и тут же
просил старую печать «переменить» и «новую построить» 91.
Однако были и другие причины замены матриц. Для
XVIII в. характерна частая смена государственных печатей
с царским титулом!’2. Несмотря на то, что в надписях на та
моженных печатях царский титул давался в кратчайшей
форме, замены эти коснулись и их. Так, в 1721 г. были за
менены печати с царским титулом на новые печати с титу
лом императорским 93. Такого типа, например, печать Ир
кутской таможни 1741 г., содержащая надпись: «Печатьего
императорского величества таможенна» 94, сменившая более
88 Ц ГА ДА , ф. Сибирский приказ, стб. 1588, л. 8.
89 Там ж е, оп. 5, д. 1608, лл. 2, 4.
90 Ц ГА ДА, ф. Каргопольекий магистрат, д. 74, л. 21.
91 Ц ГА ДА , ф. Сибирский приказ, оп. 5, д. 1608, л. 1.
92 Ц ГА ДА, ф. Дела о государственных печатях, д. 3, л. 3.
93 ПСЗ, т. VI, № 3864, ст(р . 484.
94 Ц ГА ДА, ф. Таможенный (сборный), д. 222, л. 2, 9._
7 —2920
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б езл и ч н у ю с н а д п и сь ю : « П е ч а т ь //г о с у д а р е в а И р к у //т с к о й т а м о //ж н и » 95.

Происходила также смена женского и мужского титулов
на печатях. Общий указ о замене подобного титула в печа
тях был издан при воцарении Екатерины 1 96. При частой
смене царей и цариц в первой половине X VIII в. указы та
кого рода издавались систематически. В январе 1741 г. Си
бирская губернская канцелярия предписывала голове То
больской таможни: «Велеть тебе имеющуюся во оной та
можне печать переделать вновь на имя ея императорского
величества» 97. Уже 30 м ая Тобольской таможне, а такж е
Самаровской и Кулижской таможням были высланы новые
печати 98.
Таким образом, при датировке печатей мы должны учи
тывать как внешние (форму, материал, способ приложения),
так и внутренние (тип, особенности надписи и т. д.) ее при
знаки. Не следует упускать при этом такж е палеографиче
ские особенности документа, к которому данная печать
приложена. При датированных документах задача исследо
вания сводится к использованию печати для проверки под
линности документа.
# # *

Подводя итоги всему сказанному, следует выделить сле
дующие три этапа в истории печатей внутренних таможен:
1. До середины XVII в. — период единичного существо
вания таможенных печатей.
2. Вторая половина XVII в. — время массового изготов
ления печатей таможен, появление месячных печатей.
3. Первая половина XVIII в. — время преобладания ме
сячных печатей, а такж е усложнения изображений на печа
тях других типов, появления гербовых печатей.
Периодом расцвета в истории таможенных печатей было
столетие, начинавшееся с середины XVII в. и продолжавше
еся вплоть до середины XVIII в., когда наличие подобных
печатей из явления редкого и в известной мере случайного
превратилось в обязательное условие нормального функцио
нирования каждой таможни как учреждения. Являясь ат
рибуцией такого несомненного пережитка феодальной раз
дробленности, которым были сами внутренние тамож
ни, таможенные печати в своей эволюции несомненно могут
9Г Ц ГА ДА, ф. 2600, д. 222, л. 6.
96 ПОЗ, т. VII, №№ 4657, 4852.
97 Ц ГА ДА, ф. Таможенный (сборный), д. Л6М» 645, л. 1.
98 Там ж е, д. № 643, лл. 7, 8, 30.
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служить своеобразным свидетельством нарастания торго
вых связей в период складывания всероссийского рынка.
Следует отметить также, что по своей массовости и за
конченности типов, группа таможенных' печатей резко вы
деляется на фоне печатей других государственных учрежде
ний того же периода. Все это позволяет им занять видное
место среди других •сфрагистических памятников и вместе
с тем ставит вопрос о необходимости более детального их
изучения.

н.

И. БАЛАНДИН,
В. П. ЧЕРВЯКОВ

ПЕРЕПИСНАЯ ЛАНДРАТСКАЯ КНИГА
УСТЮЖНЫ ЖЕЛЕЗОПОЛЬСКОЙ 1713 г. *
Публикация переписной книги 1713 года оправдывается
тем, что Устюжна-Ж елезопольская была крупным центром
металлообработки и оружейного дела в Русском государст
ве XII — начала X VIII веков, центром крестьянских желе
зоделательных промыслов 2.
Неопубликованные сотные с двух писцовых книг XVI в.
дают представление о движении населения города, его заня
тиях и социальной структуре. За следующее столетие пис
цовые переписные книги города не найдены. Имеются пис
цовые книги уезда, а результаты переписей города извест
ны лишь по кратким итоговым выписям.
Перепись 1713 г. проводилась в переломный период со
циально-экономической истории города. В конце XVII в.
1 Студенты исторического отделения Вологодского педагогического
института заканчивают изучение палеографии составлением рукопис
ных копий с палеографических рукописей XVI XVIII вв. Эти материа
лы используются для написания курсовых работ, рефератов и научных
докладов. Данная публикация подготовлена к печати выпускниками
института (прим. редактора).
2 Н. Д. Ч е ч у л и н. Города Московского государства в XVI в. Спб.,
1889, стр. 68—80; П. П. С м и р н о в . Города Московского государства
в первой половине XVII в., т. 1, вып. 1 и 2. Киев., 1917— 1919; е г о ж е .
Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. 1. М.’
1947; т. II, М., 1948; П. Г. Л ю б о м и р о в . Очерки по истории русской
промышленности. М., 1947, С. В. Б а х р у ш и н. Научные труды, т. IМ., 1'952; К. Н. С е р б и и а. Очерки из социально-экономической исто
рии русского города. М.—Л., 1951; А . Н. С п е р а н с к и й . Торговля
Устюжны-Ж елезопольской в первой половине X VII в. — «Русское госу
дарство в XVII веке». М., 1961. стр. 151— 180; П. А . К о л е с н и к о в .
Из истории металлургии Устюжно-Ж елезопольского района в XVI—
XVII вв. — «Вопросы социально-экономической истории и источникове
дения периода феодализма в России». М., 1961, стр. 3 5—39, е г о Ж е.
Устюжна-Ж елезопольская по материалам описаний 1567 и 1597 г.г.
«Города феодальной России», М., 1966, стр. 144— 152; Е. И. З а о з е р
с к а я . У истоков крупного производства в русской промышленност
X V I—XVII веков, М., 1970 г.

Устюжна продолжает оставаться крупным ремесленным
центром. По описи 1701 г. на посаде учтено 65 кузниц, в ко 
торых 192 кузнеца и более 300 молотобойцев из числа горо
ж ан и волостных крестьян ковали сковороды, котлы, гвоз
ди, а такж е сошники, серпы, замки, топоры и т. д . 3. В де
кабре 1708 г. Адмиралтейским приказом в Устюжне на ре
ке Ижине и в Судской волости на реке Шогде у деревни
Тырпиц было начато строительство железоделательных за
водов, которые уже в следующем году стали давать флоту
пушечные ядра.
Основную рабочую силу Ижинского завода составляли
ремесленники самой Устюжны и приписные помещичьи
крестьяне сел Чирец и Перя с деревнями. Кроме этого было
переведено более 30 семей оружейных мастеров из Тулы и
несколько семей из Углича. Производственная деятель
ность Ижинского завода продолжалась недолого. В связи с
уменьшением вблизи завода месторождений болотных руд
через 5—7 лет объем работ стал сокращаться. В 1713 г., как
это видно из публикуемого документа, завод уже факти
чески перестал работать. Местные кузнецы вновь стали воз
вращ аться к ремесленному производству традиционного
ассортимента изделий. Но вскоре многие кузнецы были мо
билизованы на другие заводы. К середине XVIII в. центр
металлообработки перемещается из города в уезд, особенно
в район Понизовской и Уломской волостей. Ремесленно-про
мысловая Устюжна постепенно превращается в уездный го
род, в котором ведущее место занимают скупщики кресть
янской железоделательной промышленности, торговцы ж е
лезом, лесом, скотом, хлебом.
Н ачальный этап последующих изменений и отражает
публикуемая переписная книга. Количество дворов и насе
ления на посаде показано нами в табл. 1.
Среди посадских людей уж е в 1713 г. отмечен большой
удельный все тех, кто занимался торгово-скупщической дея
тельностью. Так, из 146 посадских тяглых дворов 35 дворов
записаны за владельцами, которые занимаются торговой
деятельностью и 22 — торгово-промысловой (39%).
( Перепись отразила такж е рост имущественного неравен
ства и социального расслоения на посаде (см. табл. 2). Из
213 посадских дворов 67 (31,4%) были столь бедны, что по
садский мир освободил их полностью от тягла. Вместе с те
ми, кто платил от нескольких алтын до 5 рублей, они со
ставляли 160 дворов (75%) и вносили платежей всего 23,1%
°т всей суммы денежного годового оклада. Зато 14 дворов
(6,7%) вносили 44,5% всей суммы. Владельцы всех этих
3 ЦГАВМФ, ф. 396, Оружейная палата, стлб. 49232.
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Таблица

Население на посаде в 1713 году
С*
с

Людей в них
Дворов

Категории населения

£

1

213
1. Посадские люди
2. Оружейных дел мастеров и пе
68
реведенцев из Тулы
3. Служилых и работных людей
8
Иж иаского завода
20
4. Сол(датских и нищих
5. Разночинцев (дворян, монастыр
33
ских служилы х и др.)
9
6. Подъяших
57
7. Церковного притча
8. Бездворных служилы х людей
—
408 <
Итого :
Пустых дворов — 5, мест дворовых - - 8.

муж.
пола

же не к.
пола

658

657

1315

226

242

468

115
16

17
20

32
36

59
38
78
54
1144

(55
34
1119
—
1144

114
72
197
• 54
2,288

всего

Таблица 2

Размер тягла
на двор

Число
дворов

П латеж тягла посадскими людьми

1. Не платят ничего
за скудостью
67
3
2. До 1 рубля
3. От 1 руб. до
3 руб.
58
4. От 4 до 5 руб.
32

% к сум
% к об
ме тягла
щему
Сумма тягла по группе по п о с а числу
дворов
ДУ

31,4%
1,4%

—
1 дубль 17 алтын

—
ОД

1 3 0 рублей
153 рубля

10,6
12,4

75,4

284 рубля 17 алтын

23,1

25
9
5

11,6
4,4
2,3

192 рубля
11116 рублей
91 рубль

15,6
9,4
7,4

Итого по группе

39

18уЗ

399 рубля

32,4

8. От 21 до 50 руб.
9. От 50 и более

12
2

5,8%
0,9%

387 рубля
160 рублей

31,5
13,0

Итого по группе

14

6,7

547 рублей

44,5

2.13

100%

Итого по группе
5. От 6 до
10 рублей
6. От 11 до 15 руб.
7. От 6 до 20 руб.

В сего:

27,1%
115%

160

1230 руб. 17 алтын

4 В 1567 году всех дворов было 976, в 1597 — 274.
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100%

14 дворов — торговые люди, впоследствии составившие ку
печескую часть населения города.
Подлинная переписная книга 1713 г. хранится в Цен
тральном государственном архиве древних ак то в5.
КНИГА ПЕРЕПИСНАЯ ГОРОДА УСТЮЖНЫ-ЖЁЛЕЗОПОЛЬСКОЙ
И УЕЗДА 1713 г.
л. 1

171i3-ro майя в 30 день по указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия
и Малыя и Белыя Росии сам одерж ца и по пунктам, каковы
даны в Москве из Адмиралтейской канцелярии за рукою
адмиралтейского камисара Андрея Александровича Б еляе
ва стольнику Юрью Федоровичю Ш ишкину велено город
Устюжну-Ж елезопольскую и Ижинские ж елезны е заводы
описать и взять у каменданта или кому ведать приказано
и у бурмистров ведение за руками, что на Устюжне пушек
и всякого ружья, и зелья, и свинцу, и полковых, и городовых
всяких припасов, и завоцких иструментов, и в приказной
избе, и в таможне, и на кабаках, по ево приезд налицо де
нежной казны и иных всяких доходов и на кружечных
дворех всякого питья налицо ж переписать, и что с Устюжны збираетца окладных и неокладных и канцелярских
мелочных зборов порознь, а взяв оное ведение и переписав,
л. 1 об. учиня книги, привесть к Москве // в Адмиралтейскую
канцелярию. И по тому великого государя указу он,
Юрья Федорович, взяв на Устюжне-Ж елезопольской из
приказной избы и у бурмистров ведение за руками всякое
ружье и пушки, и зелье, и звинец, и припасы, и денеж ную
казну налицо, и на кружечны х дворех питья переписал,
а что пушек и ружья, и припасов, и денеж ной казны, и питей налицо генваря и по 1 число нынешнего 713 году и то
писано ниж е сего.
На Устюжне артилерских и военных припасов: пушка
медная весом 9 пуд 20 фунтов, пищаль медная переломленая полонянка весом один пуд. // Да горелых кованых
л. 2
ж елезны х припасов: пушка весом 17 пуд 15 фунтов, пушка
весом 9 пуд 30 фунтов // пушка весом 5 пуд. 8 фунтов,
л. 2 об. пушка весом 5 пуд, пушка весом 2 пуда 30 фунтов, пушка
весом 2 пуда 30 фунтов, пушка весом 2 пуда 30 фунтов,
пушка весом один пуд. Итого 12 пушек, в том числе мед
ная, а те пушки каких калибров того в ведении, каково
прислано из приказной избы, не написано. 9 пищалей зал. 3
тинных в станках, // 26 пищалей затинных ж е без станков,
в том числе 2 ломаных. Мушкетов и ф узей 75, в том числе
попорченых 38, Штыков 5, патронниц 8, свинцу 22 пуда
4 фунта. Каракулей подметных весом 7 пуд 35 фунтов.
Пушечных и от затинных пищалей ж елезны х кованых
300 ядер разных статей, а каких калибров того в присланом ведении из приказной избы не написано ж . // 9 трел. 3 об. щеток ж елезны х горелых ж е. 2 кирки железные. Дроби
мелкой сеченой горелой ж е весом 5 пуд. Пороху 68 пуд
29 фунтов с полуфунтом. В том числе: пушечного 22 пуда
28 фунтов с полуфунтом. //
5 Ц ГА ДА . Фонд 350. Дело 437 (Всего в деле 643 листа, из них
лл. 1— 123 об. — перепись посада с Ижинским заводом, лл. 1 2 4 — 6 4 3 —
перепись уезда).
1.99.'

л. 4

л. 4 об.

л. 5

л. 5 об.

л. 6

л. 6 об.

л. 7

л . 7 об.
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Да на Устюжне ж в приказной избе налицо денеж ной
казны генваря по первое число сего 713 году.
Остаточных з росходы от 7111-го году:
Села Весиегонской таможенны х и кабацких 79 рублев
16 алтын 4 деньги. За продаж ную гербовую бумагу, кото
рая прислана с Москвы из Оружейной палаты, рубль 6 ал
тын 4 деньги. Салдацких 47 рублев. На дачю рекрутом
13 рублев 20 алтын. На дачю мастеровым людем // 2 рубли 6 алтын. Итого остаточных за росходы от 711-го году
143 рубли 16 алтын.
Да збору 712-го году за росходы ж налицо:
Крепосного збору 58 рублев 21 алтын. С явки пив
2 рубли 3 алтына. С пчелных зоводов 4 рубли 9 алтын
2 деньги. Салдацких 6 рублев полшесты деньги. // Рекрутных рубль 14 алтын. На наем подвод рубль 14 алтын.
Карабельных 2 рубли 12 алтын полтретья деньги. За про
дажны е коровы, которые куплены были про домовой оби
ход светлейшаго князя 22 рубли, а те деньги держаны на
покупку оных коров из приказных окладных доходов.
Ямских рубль 6 алтын 1 деньга. Да откупных зборов,
а имянно устю ж ск и х: // площадного мелочного з б о р у '
81 рубль 114 алтын, поземельных ис пристаней 42 рубли
6 алтын полшесты деньги, с мастеровых и работных людей
51 рубль 31 алтын полденьги.
Да с вещих откупов:
Десятой доли 76 рублев 23 алтына 5 денег, похомутных
5 рублев 13 алтын 2 деньги, с водопойных пролубей 12 рублей 21 алтын // 4 деньги, квасных и уксусны х и сусленных
2 рубли, перевозных 5 рублев 24 алтына 3 деньги, мель
ничных 48 рублей 23 алтына полденьги, с конской
площатки 31 рубль 15 алтын, табашных и трубашных и
картеных 10 рублев.
Да за Устюжскую винокуренную поварню со всем
строением и с припасы 88 / / рублев 21 алтын 4 деньги.
По делам взятых пошлинных денег 46 рублев 16 алтын
4 деньги.
Итого в приказной избе налицо денеж ной казны
602 рубли 25 алтын полпяты деньги. А вышеписанными
остаточными от 711-го году 746 рублев 8 алтын полчетверты деньги.
Да в тамож не за росходы налицо ж таможены х пош
лин настоящего збору и новоуравнительных и свещих
товаров 80 рублев 5 алтын 5 денег. //
На кружечном дворе за продажные питья прибыльных
кроме истинных за росходы х ж в остатке налицо 73 рубли
22 алтына полденьги.
Да в Устюжском уезде в вотчине Успения пресвятыя
богородицы Симанова монастыря в селе Весиегонской
в таможне за росходы налицо ж таможенны х пошлин
настоящего збору и новоуравнительных и с вещих таваров,
кроме того что не во взятье збору 712-го году 305 рублев
30 алтын полчетверты деньги. Да на круж ечном дворе за
продажны е питья прибыльных кроме истиных за росходы
в остатке налицо ж 97 рублев 30 алтын,
Всего на Устюжне в приказной избе // и в таможне
и на кружечном дворе и в Веси в таможне ж и на круж еч
ном дворе денеж ной казны за росходы в остатке налицо
1303 рубли 30 алтын полтрети деньги.
А в ведомости из приказной избы написано д е н е ж н ы е

всякия доходы велено збирать на Устюжне по присланному
табелю из Санкт-Питербурхской земских дел канцелярии»
каков прислан за приписью дьяка Дмитрея Овинова:
таможенных и кабацких 2048 рублев 6 алтын 4 деньги,
л. 8
новоуравнительных 225 рублев 33 алтына, поведерных
12 рублев 28 алтын, / / соляной продаж и 5939 рублев 31 ал
тын. А по ведомости Соляной продаж и головы Ивана Се
ребреникова с товарыщи 712-го в зборе у него за продаж 
ную соль кроме истенны 7683 рубли 3 алтына 4 деньги
и против табеля в приборе явилось 1743 рубли 6 алтын.
Табашных 141 рубль 7 алтын 4 "деньги, стрелецких
375 рублев 3 алтына 2 деньги, оброчных 5 рублев, / / ямских
л. 8 об. 167 рублев 15 алтын. С монастырских крестьян и с посацких
мелочных 1287 рублев 10 алтын, с конской площадки
575 рублев 28 алтын. А каких зборов мелочных и конских
того в том табеле имянно порознь не расписано и о том
в Санкт-Питербурхскую зем ских дел канцелярию писано
и тех окладов порознь не прислано.
С мельниц оброчных и десятой доли 109 рублев 12 алл. 9
тын 3 деньги, с бань 5 рублев 23 / / алтына 2 деньги,
мелочных пчельных 251 рубль 33 алтына, а каких зборов
порознь ж е того не росписано.
С постоялых дворов рубль 6 алтын, на карабельную
починку 303 рубли 9 алтын 3 деньги, полуполтинных
839 рублев 8 алтын 2 деньги, рекрутных 161 рубль
л. 9 об. 31 алтын 2 деньги, / / на наем подвод 239 рублев 3 алтына
2 деньги, с крепосного збору 84 рубли 24 алтына 4 деньги.
Итого 13 075 рублев 14 алтын 4 деньги.
Да на вышеписанные канцелярския зборы новой над
дачи 12 рублев 7 алтын.
Да с тех ж е денеж ны х доходов велено збирать по
деньги с рубля, итого 65 рублев 12 алтын 3 деньги,
л. 10
Всего 13 153 / / рубли 5 денег.
И в том присланном окладе против переписных книг
186 году, каковы присланы с Москвы на У стюжну в при
казную избу, по которым збор оным денеж ны м доходом
бывает, написано лиш ку 389 рублев 5 алтын 4 деньги.
В том числе: ямских 5 рублев 28 алтын 2 деньги, на кара
бельную починку 32 рубли 22 алтына 5 денег, на наем
л. 10 об. подвод 112 рублев 6 алтын 4 деньги, полуполтинык
236 / / рублев 16 алтын 4 деньги. Да с тех ж е денег по день
ге с рубля, итого рубль 31 алтын одна деньга. И без тех
лишных денег по вышеписанному табелю довелось быть
денежны х доходов 12 763 рубли 28 алтын 3 деньги.
Да сверх оного збору и новой наддачи збираетца на
Устюжне: с посаду десятой деньги 170 рублев 16 алтын
4 деньги, а по скаске земского старосты платятца де та
деньги, когда бывает роскладка карабельному збору, а не
л. 11
повсягоды; // с устю ж ских рыбных ловель 17 рублев
24 алтына 5 денег, с дворян, которые положены на деньги
вновь окладных годовых 61 рубль 32 алтына 2 деньги,
с подьячих и с церковных причетников вновь окладны х ж е
годовых 42 рубля 30 алтын 4 деньги, с отписных земель,
которые отписаны на великого государя с Устюжны из
приказной избы за доимочные деньги оброчных 10 рублев
32 алтына 4 деньги.
Да неокладных зборов: с рыбных ловель 33 рубли
л. 11 об. 1 // алтын 4 деньги, табашных трубашных и картеных
22 рубли, квасных и уксусны х 3 рубли.
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Итого сверх окладу и табеля на Устюжне и Весиегон
ской збираетца 362 рубли 5 алтын 3 деньги.
А Весиегонской, что по складу збираетца таможенных
доходов и питейной прибыли о том на Устюжне в приказ
ной избе неведомо для того, что тому збору окладу ис
Санкт-Петербурской земских дел канцелярии не прислано.
А в ведении того села Весиегонской таможенного и
12
кружечного двора бурмистра / / Нестера Грибушина да
ларечного Ивана Солодовникова с товарыщи за их руками
написано: в зборе таможены х пошлин, опричь что не во
взятье генваря с 1-го 712 генваря ж по 1 число сего
713-го году настоящего збору 2764 рубли 7 алтын 1 деньга,
новоуравнительных, опричь невзятых ж е 7 рублев, с вещих
товаров 79 рублев 26 алтын по 4 деньги. Да на кружечном
дворе у питейной продаж и прибыли генваря с 1-го 712-го
генваря ж по 1 число сего 713-го году с поведерными
и с припенными и з дробиными 894 рубли 9 алтын
5 денег. / /
Итого таможены х вышеписаных веских зборов и у пи
л. 12 об.
тейной продаж и прибыльных 3745 рублев 9 алтын полторы
деньги.
Всего с Устюжны-Ж елезопольской и с Весиегонской
всяких денежны х зборов по полож енном у табелю окладных
и сверх табеля и новой наддачи взборе надлеж ит быть,
кроме того что у селяной продаж и прибыло 17 260 рублев
16 алтын полчетверты деньги.
А без вышеписанных лишних денег, которые написаны
в присланом табеле ис Санкт-Питербурхской земских дел
канцелярии в зборе надлеж ит быть 16 871 рубль 10 алтын
полшесты деньги.
Да на Устюжне-Ж елезопольской на круж ечном дворе
налицо питей генваря по 1 число сего 713-го году / / вина
л. 13
простого 50 ведр по истенной цене по 13-ти алтын по
2 деньги, итого на 20 рублев, вотки 15 ведр по истинной
цене по 30-ти алтын ведро, итого на 30 рублев на 16 алтын
на 4 деньги. Итого налицо питье на 30 на 3 рубли с полти
ною.
Да припасов: бумаги малых гербов на ерлыки на
рубль, хмелю 19 четвертей по осьми алтын по 2 деньги
четверть, итого на 4 рубли на 20 на 9 алтын на одну
л. 13 об. деньгу. Всего питей и припасов на 30 на 9 / / рублев на
12 алтын на 3 деньги.
Да в Устюжском уезде в селе Весиегонской на кру
жечном ж е дворе налицо питей по вышеписанное ж число:
вина простого 227 ведр одна четверть по истенней цене по
13-ти алтын по 2 деньги ведро, итого на 90 рублев на 30 ал
тын, двойного 20 ведр по истинной цене по 20-ти по шти
алтын по 4 деньги ведро, итого на 16 рублев, пива
120 ведр по 2 алтына по 2 деньги ведро, итого на 8 рублев
на 13 алтын на 2 деньги.
Итого питей налицо в Веси по истинней / / цене яа
л. 14
100 на 15 рублев на 10 алтын.
Всего на Устюжне и в Весиегонской на кружечных
дворех налицо питей и припасов на 100 на 50 на 4 рубли
на 20 на 2 алтына на 3 деньги. *
L7
1713-го марта в £ день книги описные Ижинских » е‘
лезных заводов, что на нем какова строения и завоцких
) Листы 14 об,—16 об. чистые.
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инструментов и карабельных и иных всяких припасов и
служилы х и мастеровых людей по осмотру и по описи
стольника Юрья Федоровича Шишкина явилось.
Государев двор для приезду начальных людей, а на
нем хоромного строения горница передняя крестовая
е комнотою, двои сени, в них два чюлана да баня, покры
ты тесом, ворота створные с калиткою, анбар да поваренная
изба подле поварни, погриб с напогребицею, подле того
погреба анбар, а подле ево другая изба с сеньми, конюшня
стойлами, а оное строение все ветхо. Да на том ж е государеве дворе приказная изба с сеньми, а в них чюлана ветхи
ж и то строение писано ниж е сего. / /
л. 17 об.
Плотина на реке И жине длиною 54 саж ени полтретья
аршина, поперег в вешняках 13 саж ен, посредине против
молотового ларя 11 саж ен, на другой стороне плотины
против доменного ларя с крыльями 17 саж ен с аршином
со всяким плотинным утверждением, а у той плотины
обрубы и спуски воденые и ларь и всякое деревяное
строение ветхо.
Н иж е плотины по правую сторону вниз по реке И ж и
не домна каменная, в ней 2 горна длиною 8 саж ен, поперех
4 саж ени, горны испорчены и ныне не работают. Да той
домне двор, огорож ен был забором и покрыт тесом, а ныне
весь росломан и згнил, два вала и с колесами чем поды
мают меха, в том числе на одном валу у верхнего горна
зделана толчея, а не работает ж е, что толчения нет, а оное
строение ветхо гораздо и работать на нем без пределки
нельзя. / /
л. 18
Анбар молотовой брущатой длина 7 саж ен два аршина,
поперег 5 саж ен 2 аршина, покрыт тесом. В нем были два
горна, а ныне роскрыты, а тех горнов всякие инструменты
леж ат в казенном анбаре ветхи, а к тем горнам 3 вала, в
том числе один боевой, 2 меховых, на них железны е
обручи и с водяными колесами, валы и колеса згнили,
а обручи перержавели.
Другой молотовой анбар брущатой ж е длиною 9 саж ен
3 аршина 3 четверти, поперех 7 саж ен 2 аршина 3 четвер
ти, покрыты тесом, в нем 2 горна, а к тем горнам 3 вала
з железны ми обручами, в том числе один боевой, два
меховых, молот и наковальня чюгунные, да к тем горнам
всякие железные инструменты и ныне работают на оба
горна. А оной анбар и всякое в нем строение ветхо. В той
ж е молотовой был дощ атой горн, а к нему 2 вала, в том
числе один боевой, другой меховой с обручами железными
л. 18 об. и з водеными колесами, а к тому горну всякие / / железны е
инструменты леж ат в казенном анбаре и тот горн разорен
и работать невозможно.
Анбар мельнишной длиной 6 саж ен без полуаршина,
поперег 4 сажени с четью, покрыт тесом, в нем двое ж ер 
новы на ходу со всякими мельнишными иструментами
и ныне мелют, строение ветхо.
А нбар другой мельнешной, длина полчетверты сажени,
в нем двои ж жерновы, покрыт тесом, со всяким мельнишньхм иструменты и ныне мелют, строение ветхо.
Да изба, в которой живут мельники и бывают помощ
ники, трех саж ен с аршином, покрыта дранью, ветха
гораздо.
л. 19
А нбар забран забором в талбы, где делали пушечные
болваны, длина 8 / / саж ен с аршином, поперег четыре
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сажени 2 аршина, покрыт был дранью, ветх и кровля
роскрылась и стены выламаны. В нем запасного лесу дубоваго, один вал длиною 4-х саж ен 3 чети в трехаршинную
меры, в отрубе трех чети с вершком, другой вал длинною
4-х сажен без чети, в отрубе 3 чети полтара вершка, третей
вал длиною трех саж ен с аршином и два вершка, в отрубе
3 чети и полтора вершка, четвертой вал длиною 4-х саж ен
полтретья аршина, в отрубе 3 чети двумя вершки, пятой
вал длиною четырех саж ен и полтора вершка, в отрубе
аршин без полутора вершка, шестой вал длиною трех саж ен
полтретья аршина 2 вершка, в отрубе аршин, один отрубок
да два вала сосновых. И вышеписанные валы за ветхостию
негодны.
Анбар казенной, что ниж е домны сосновой, рублен
л. 19 об. в лапу, длина полшесты саж ени, поперех 5 саж ен один
аршин / / 3 чети, покрыт дранью, ветх.
Третей анбар угольной, забран забором в столбы,
длина 15 саж ен, поперег 6 саж ен с полусаженью, покрыт
дранью, пуст и ветх, кровля на нем обвалилась.
Четвертой анбар кирпишной, забран ж е забором
в столбы, длиною и поперех в ту ж меру, ветх, кровля
обвалилась.
Пятой анбар забран забором в столбы, длиною 9 саж ен
3 чети, поперех 5 саж ен, покрыт дранью, в нем к Молото
вому делу уголья, ветх и раскрылся.
Шестой анбар забран ж е забором в столбы, длиною и
поперех в ту ж меру, покрыт дранью, ветх гораздо
и кровля обвалилась. / /
л , 20
Седьмой анбар забран ж е забором в столбы, длиною
и поперех в ту ж меру, покрыт дранью, ветх.
Осьмой анбар, в нем леж ала ж елезная руда, забран ж е
забором в столбы, длиною 11 саж ен, поперех 8 саж ен,
а ныне пуст, ветх и кровля обвалилась.
Анбар ж е рубленой рудной, длиною 5 саж ен, поперех
4 саж ени, ветх гораздо и без кровли.
Кузница для починки мельнишных и молотовых
иструментов, а в ней один горн со всякими кузнеш ными
иструменты, строение ветхо ж.
Два анбара небольшие, где дули крицы и уклады
делали, ветхи гораздо и кровля обвалилась. / /
л. 20 об.
Да девять дворов, где живут мастеровые и всякия
работные люди, а на всяком дворе строения по избе
с сеньми да по клете, покрыты дранью, огорожены забо
ром, ворота однощитные, да одна изба сеньми и клетью
пуста, покрыта была дранью и оное строение ветхо гораздо,
а в тех дворех служилы е и мастеровые люди писаны ниже
сего.
Две бани для мастеровых людей, ветхи гораздо.
Да на иженских ж е ж елезны х заводах пищая канце
лярия с сеньми, а в ней два чюлана, строение все ветхо.
А ныне в ней налицо великого государя денеж ной казны
45 рублев 30 алтын у целовальника М ихаила Иванова.
Да при оных ж е заводах налицо ж елеза и иных
л. 21
всяких припасов, / / а именно: полосного ж елеза 245 полос
весом 240 пуд 28 фунтов, по завоцкой цене по осьми алтын
по 2 деньги пуд, итого на 60 на 1 рубль на 10 алтын,
и оное ж елезо по пробе жесткое; связного ж елеза 61 свясь,
весом 936 пуд 10 фунтов, по заводской цене по осьми
алтын пуд, итого на 200 на 20 на 4 рубли на 20 на 3 ал
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тына на 2 деньги, по пробе плохо; железного всякого лому
33 пуда 17 фунтов, по четыре алтына пуд, итого на 4 руб
ли з деньгою;
/ / брущатой стали 12 прутов, весом
21 об. 10 фунтов по 4 деньги фунт, итого на 6 алтын на 4 деньги;
четверогранного передельного ж елеза, которое ковано из
заволоцкого ж елеза 399 прутов весом 159 пуд, по заводкой
цене по 13-ти алтын по 2 деньги пуд, итого на 60 на 3 руб
ли на 20 на 2 алтына на 4 деньги, которые готовлено,
а по пробе явилось негодно да и чюгуна кованого четверо
гранного ж железа 41 пуд по заводкой цене по осьми алтын
по 2 деньги пуд, итого на 10 рублев на 8 алтын на 2 день
ги; осьмигранного обрасцоваго ж елеза 110 прутов весом
22
50 пуд, по осьми алтын по 2 деньги пуд, / / итого на 3 руб
ли на 20 на 5 алтын в отпуск негодно ж ; плоского ж елеза,
что даетц а'н а доски, 10 полос весом 15 пуд, по 8-ми алтын
пуд, итого на 3 рубли на 20 алтын.
Карабельные отметные припасы, которые не годились
в отпуск, по пробе боцмана Настиса размучены : скоб
второй руки з зазубренами 614, весом 12 пуд 20 фунтов,
скоб шестой руки з зазубренами 1000, весом 30 пуд 5 ф ун
тов, скоб меньших дву рук 700, весом 1 пуд 25 фунтов,
22 об. / / кольца первой руки имянуютца вендекоусен 28, весом
30 фунтов, кольца второй руки имянуютца вендекоусен 88,
весом 1 пуд 6 фунтов, коушей третьей руки имянуютца
вендекоусен 70, весом 25 фунтов, коушей четвертой руки
имянуютца вендекоусен 80 весом 20 фунтов, скобелей
прямых имянуютца голигакс 9, весом 20 фунтов, бочарных
23
скобелей 6, весом 5 фунтов, // тесел имянуютца динсен 26,
весом 2 пуда 7 фунтов, молотков имянуютца моркос, весом
5 пуд 13 фунтов, клещей, имянуютца нептанген 40', весом
1 пуд, клещей меньшой руки 83, весом 2 пуда 20 фунтов,
острогубцов 40, весом 30 фунтов, шрабстан 44, весом 1 пуд
осмнатцать фунтов, цыркалей премых 16, весом 1 пуд
22 фунта, / / терпугов 39, весом пуд 5 фунтов, буравов раз23 об. ных рук 720, весом 3 пуда 1 фунт, 2 веса малинькие
с коромысломи, весом 1 пуд, 100 пербоутов, весом 30 пуд
2 фунта, в том числе ломаных 6 пуд, кольца первой руки
имянуютца шлетрынген 3960, весом 3 пуда 30 фунтов,
24
кольца второй руки имянуютца шлетрынген 1050, весом
2 пуда 30 фунтов, / / кольца третей руки 360, весом 1 пуд
10 фунтов, коуш ей первой руки 30, весом 30 фунтов,
петель окошечных грех рук с подставками 22, весом 3 пуда
28 фунтов целых и ломаных, боутов с крюками пушеч24 об. ных 15, весом 1 пуд 25 фунтов, скоб четырех рук 440,
весом 5 пуд, боутов с кольцами окошечных 17, весом 1 пуд
23 фунта. / / Всего в вышеписанных припасех весу 103 пуда
10 фунтов. И | оные припасы деланы по указом и по при
сланным обраСцам с Москвы из Адмиралтейской канцеля
рии.
Артилерские

л. 25

50 веретен, весом
32 нуда 15 фунтов,
33 бляхи, весом 8
руки, весом четыре
30 четыре пуда 10
34 пуда 10 фунтов,
15 фунтов. Итого
8 фунтов.

припасы:

36 пуд 15 фунтов, 33 лодыги, весом
33 наметки, весом 29 пуд 30 фунтов,
пуд 30 фунтов, / / 6 0 блях меньшой
пуда 26 фунтов, крюков большой руки
фунтов, колец с пробоями 67 весом
крюков меньшой руки 33, весом 21 пуд
артилерских припасов весом 191 пуд
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И оных припасов в отпуск негодных:
л. 25 об. 10 мотыг, весом 3 пуда, в том числе одна ломаная, //
отметных колец ломаных разных рук, весом 1 пуд 33 фун
та, кришного ж елеза 30 пуд, дроби ж елезной пушечной
7 пуд, чюгунной — 30 фунтов. Да ломаных припасов
7 пуд.
15 пруж ин ж елезны х меховых, весом 24 фунта. Белаго ж елеза 15 листов. С пушечных фурм обручей и полос,
весом 19 пуд ломаных. 2 пилы однорушные. / / Пушечных
л. 26
сверх и сердешников целых и ломаных 11, весом 47 пуд.
Мусарных 20 криц. 3 .молата ж елезны х молотовых ветхих
и оные припасы все негодны. Молотовые иструменты о
двух горнов больших. Шестеры клещи большие, дво клещи
колми держ ат крицы, 8 клещевых 4 крюка, // 4 путли
л. 26 об. и с кручками, что мехи подымают двои тяги, 4 лому,
1 крюк, 8 топоров, чем криц разсекают весом во оных
иструментах 36 пуд, негодны все. Да от дащатого горна
иструменты ж : 10 клещей, 2 подставки да ножницы, да
л. 27
крюк с сопцом, весом 6 пуд 20 фунтов, 7 обручей с валу да
мехов 15 маленких, 4 трубы весом 12 пуд 35 фунтов, //
свалов 8 полос, весом 2 пуда 20 фунтов. Да доменные
иструменты 8 колец, 8 крюков, 2 путли, две трубы 4 крю
ка, 2 полосы с мехов, 4 скобы из мехов пушечные, 3 коль
ца, 3 фонаря железны е, 4 крюка больших, 6 лопат больших,
л. 27 об. 2 гребка, весом во оных иструментах / / в целых и ломаных
46 пуд 31 фунт и оные иструменты все перержавели. Двои
терези весовые с коромыслами железны ми и с цепьми,
к ним гирь: двупудовых 14, пудовых 22, полупудовых 2,
десятифунтовая 1, пятифунтовая 1, трехфунтовая 1; чюгунных весовых гирь: двупудовых 5, пудовых 23, / /
л.
28
полупудовых 4, десятифунтовая 1, итого ж елезны х и чюгунных целых и ломаных 67 гирь.
Ручных мехов кузнеш ных ветхих 16 пар.
Да вверх по реке И жине анбар казенной длиною семи,
поперех полшесты саж ени, сосновой, рублен в лапу, покрыт
тесом, а в нем припасы: конатов целых 1, спуск большей,
подержаны х 4 коната,
Да завоцкого ж елеза ломаного и обручей 19 пуд
л.28 об. 9 фунтов. // Да ломаных ломов 9 пуд, 4 крюка, чем бревна
таскают, весом 1 пуд 15 фунтов. Две пилы болыпия. 10 колевцов, весом 30 фунтов. Конопатных лопаток 6, весом
5 фунтов, 4 прута фузейны х, на чем ф узей заваривают,
весом 5 фунтов. Струг тесовой, чем правят тес. 2 векшки
л. 29
железные. // Да к каменному делу 3 лопатки. 35 клещей
кузнешных, весом 2 пуда 20 фунтов, в том числе 11 клещей
ломаных. 15 зубил. 10 кручков, чем уголье загребают, 14
молотов кузнечны х, в том числе 11 ломаных. Лошка литушная ломаная к укладному делу, весом 7 фунтов.
16 гвоздилен, весом 1 пуд. 15 наковален ветхих. / / 3 греб
ка, чем известь мешают. 3 крюка ж елезны х, чем лез
таскают. 3 баника пушечных, 3 лошки, чем в пушки порох
сыплют, одна медная, Кузнеш ны х мехов 12 пар смен вет
хих. Боутов осьмигранных 71, весом 3 пуда, в том числе
ломаных 8. Трои тиски большие с тулами. Два точила
л. 30
с веретены железны ми. // 2 петли железны х, что топоры
точат, весом 7 фунтов. Молот большой ж елезной молотовой,
ветх. 15 пешен ветхих. К аза ж елезная для рыбной ловли,
весом 30 фунтов. 4 блока з железны ми веретены ломаных,
в том числе один скоушею, да блок большой, в нем 3 век-
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ши, окован железом, 3 засова железны е, а ков... шеста
пешня большая, весом 1 пуд 6 фунтов. Меховых труб от
л. 30 об. ручных мехов 22 // и оные припасы все ветхи. Да кара
тельные обрасцы, которые присланы с Москвы из Адмирал
тейской канцелярии: штрапстан, чем руж ье чистят, скобел,
имянуются шафер, скобель имянутца ганмесен, терпуг
л. 31
констапельской, 9 пил розных рук, цыркуль маштовой
имянуетца малкпансей, // Ж елезной уполовник констапель
ской, цырйаль премой, молот простой. Заклепные молотки
дву рук, молотки ж елезны е дву рук, кольца четырех рук
имянуютца эвендекоусен, пробой семи рук, а в росписи
л. 31 об. написано скобами. Топор констабельской, // боуты окошечные с кольцы трех рук, загвоска шлютренген, дощатоя
чока, тесла, буравы трех рук,
именуютца бургесен,
буравы трех рук имянуютца авергарс, крюков имянуются
эннгакс 3, крючья ж елезны е с коушеми трех рук, крючья
л. 32
кленталингакс семи рук, ботин боутов меньшой руки один,
/ / ботин боутов большой руки один, петли окошечные
трех рук, пушечные боуты трех рук, боуты с кольцы дву
рук, боуты с кольцы на станки четырех рук, кольца ско
бами окошечные, чем пушки вязать трех рук, боуты на
станки четырех рук. Две сваи, чем узлы розвязывают, / /
л.32 об. сваи поменьше тех дву рук, констапельские свей трех рук,
молоток имянуется моркос, молотки с одного кольца, чем
гвозди вынимают, молоток ж е большой канстапельской,
коромысл имянуется балансен, топор бочарной, бочарная
скобель, два обручика ж елезны х к бочарному делу, крючья
л.
33
железны е с коушами трех рук, / / 7 лапаток кривых, лопат
ка обрасцовая.
Изба меховая, где делали доменные и молотовые меха
длиною 5 сажен, поперех полчетверты саж ени, ветха.
другая изба сушильная, где сушат доски, длиною 6 саж ен,
поперех полчетверты саж ени, промеж ими сени, покрыты
дранью и то строение ветхо и кровли обвалились.
Два сарая забраны в столбы для клатки государева
сена и деных всяких припасов.
Да сарай большой на сталбах, длиною 13 саж ен, п®перех 4 сажени, покрыт был дранью. / /
л. 33 об.
Да в отписной Перской власти на реке К обож е мель
ничной анбар длиною 5 саж ен, поперег 4 саж ени, а в ном
трои жерновы совсякими мельнишными иструменты, а ны
не мелют хлеб всяких чинов людем.
Да на иженских железны х заводах в приеме великого
государя денеж ной казны з заволоцких и с кобожской
мельниц инных доходов 711-м году: завоцких мельниц
в зборе денеж ной казны помольных денег 148 рублев
18 алткш. Да с молотовой на оных завоцких мельницах
по почтовому письму из Санкт-Петербурха за подписанием
руки адмиралтейского советника Александра Васильеви
ча Кикина лантрихтеру Якову Римскому-Корсакову ржи
1183 чети с осминою по 10-ти денег с чети, итого на
л. 34
59 рублев на 5 алтын на 5 денег, ис тех денег на иж ен
ских заводах за промол невзято // с кобожской мельницы
помольных денег 25 рублев 31 алтын 4 деньги.
Всего з завоцких и с кобожской мельниц надлеж ало
быть в приходе 233 рубли 22 алтына 1 деньга.
За продаж ную рожь, которая продавана на иж инских
заводах завоцким жителем 94 рубли 26 алтын 2 деньги,
а оная рожь в 712-м году выменена понцзовской волости
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л. 35

л. 35

л. 36

л. 36
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у Иванова крестьянина Пушкина у Ефима Шитина на до
щатое ж елезо. За начотное ж елезо с целовальника 4 рубли
9 алтын 2 деньги. За продажное полосное ж елезо за 6 пуд
по 13-ти алтын по 2 деньги за пуд, итого 2 рубли 13 алтын
2 деньги. / / Выводных отписной вотчины за девок 6 рублев
об. 20 алтын 2 деньги. За продаж ное государево сено, которое
кошено на государевых лугах за 70 возов по шти алтын по
4 деньги за воз, итого 14 рублев.
Итого в приход великого государя денеж ной казны
с мельниц и инных доходов в прошлом 711-м году генваря
с 1 генваря по 1 число 712-го году 365 рублев 24 алтына
5 денег.
В 712-м году в приеме завоцких мельниц великого госу
даря денежной казны помольных денег 161 рубль 22 а л 
тына. Да с молотовой на оных завоцких мельницах на
А лександра Васильевича Кикина рж и 1252 чети по IO-tii
денег с чети, итого 62 рубли 20 алтын и тех денег / / за
промол не всято. Да с кобожской мельницы помольных де
нег 19 рублей 23 алтына 2 деньги.
Итого з завоцких и с кобожской мельниц надлеж ало
быть в приходе 243 рубли 32 алтына.
Да за продаж ную рожь за 60 за 3 четверти по рублю
по 3 алтына по 2 деньги за
четверть, итого 69 рублев 10 ал
тын, а оная рожь осталась
от 711-го году.
За продажное ж елезо, что продано на Уетюжну
в церковь Петра и Павла, 31 рубль 16 алтын 4 деньги,
об.
Да за продаж ное государево сено, которое кошено //
на государевых лугах за 70 за 6 возов По шти алтын по 4
деньги за воз, итого 15 рублев 7 алтын 3 деньги.
За тягу ж елеза, что тянуло туляку 16 рублев.
Да за продажны е мусорные крицы 5 рублев 20 алтын.
Выводных за девку 1 рубль.
Оброку отписано Перской волости с крестьян 8 0 Руб
лев 13 алтын 2 деньги, которые взяты со оных крестьян на
наем подвод под припасы в указные места.
Итого в 712-м году в
приходе великого государя денежной казны с мельниц и оных
доходов / / 462 рубли
32 алтына 5 денег.
Всего в приходе в 711-м и в 712-м годах денежной
казны 828 рублев 24 алтына 2 деньги.
Да к тем ж е иженским заводам в 702-м году приписа
на вотчина Павла Федорова сына да сына ево Федора Ле
онтьевых в Устюжском уезде Ж елезопольской и Хрепелевской волости село Перя з деревнями крестьянских
и бобыльских по переписной книге 186-го году 90 дворов,
а по переписке 709-го и 710-го годов Степана Овцына
да Василья Лутовникова написано 45 дворов.
А за те де деревни выдано им из адмиральтейской
канцелярии 5500 рублев, а оброку с них в год положено
по 300 по со року по 3 рубли по 30-ти алтын да за подати
то ж число. //
об.
Всего 687 рублев 20 алтын 4 деньги. А за вышеозна
ченной оброк и подати вышеписанной вотчины крестьяне
работают на Иженских заводах и всякие работы. В 711_м
году разаботали оной ветчины крестьяне конною всякою
завоцкою работою и повосками завозили 371 рубль 31 ал
тын 2 деньги, пешею всякою завоцкою работою 225 РУ®
лев 3 алтына 2 деньги, дровами зарубали 1252 сажени

по 2 алтына по 4 ж е деньги за саж ен, итого 100 рублев
б алтын 2 деньги. //
л. 37
Всего конною и пешею и дровосечиною на иж енских
заводах и всякими завоцкими работами и повосками заво
зили в 711-м году 697 рублев 6 алтын 2 деньги. И против
вышеписанного окладу оной вотчины крестьяня перерабо
тали в 71-м году 9 рублев 13 алтын.
В f 12 м году конною всякою завоцкою работаю
192 рубли 29 алтын 4 деньги, пешею всякою завоцкою яс
работаю на 190 на 6 рублев на 3 алтына на 2 деньги,
дравами зарубили 612 саж ен с полу два алтына по 4 день
ги за саж ен, итого на 40 на 9 рублев на 20 на 4 алтына,
л. 37 об.
Да ис тех ж е отписных крестьян на И ж енских / / заводех 2 человека мельников на мельницах да 2 человека
целовальников у збору денеж ного да 2 человека у ден еж 
ной казны и у ж елеза, что в анбарах у приему и в даче
зачесть в год надлеж ит шти человеком по 10-ти рублев по
30 алтын по 4 деньги человеку, итого 65 рублев 23 алтына
2 деньги, а имена их и лета писаны в переписки в отписной
Перской волости.
Всего в 712- м году заработали всякими завоцкими ра
ботами 504 рубли 13 алтын 4 деньги. Да деньгами взято
с оной ж е вотчины крестьян на дачю подвотчикам за атвоз
припасав в указны е места 80 рублев 13 алтын 2 деньги. И
против вышеписанного окладу довелось донять оной вотчи
ны с крестьян на 712-й год 102 рубли 33 алтына,
л, 38
Р ж и, которая прислана с тыршшких заводов // з про
шлом 712-м году 59 чеги 3 четверти, муки 38 четвертей с осминою, всего 97 четвертей 7 четвериков.
Да на иж енских заовдах служ илы х и мастеровых и
работных людей.
Драгун А лексей Бараячев 25-ти лет, которому приказа
но ведать на время ижеиские ж елезны е заводы.
Во дворе писар Нестер Семенов, которой взят из отшге.
ны х крестьян 30-ти, у него ж жена Палагея 20-ти, у него
дочери Марфа 3-х, Марья двух лет.
Во дворе салдат Семен Быстрой 25-ти, у него ж ена Уль
яна 20-ти лет, бездетны.
Во дворе салдат Артемен Захаров 20-ти, у него жена
Анна 20-ти лет, бездетны. //.
л. 38 об.
Во ДЕОре молотоваго дела мастер Ефим К озин 50-ти,
у него жена Аксинья 415*ти, у них детей Алексей 20-ти,
Иван — 7-ми, дочери Полагея 17-ти, Татьяна — 15-ти, Тать
яна ж 10-ти, Марья 6-ти, Прасковья 4-х лет.
Во дворе молотового дела мастер А фонасей Логинов
35-ти, у него ж ена Матрена 40-ка, у них дети Яков 8-мн,
Сила Зчх лет.
Во дворе подмастерья Хоритон Евсевьев 30-ти, у него
жена Федосья 20-ти, у них дочь Дарья 5-ти, сын Герасим
7-ми лет.
Во дворе подмастерья Никита Терентьев 35-ти, у него
жена Палагея 40, у них дочь Лукерья 20-ти лет. //.
я. 39
Во дворе работник Тимофей Леонтьев 25-ти, у него
ж ена Анна 21-го, у них сын Иван полугоду.
Итого на И ж енских заводах служ илы х и мастеровых
людей в жялье 8 дворов, в них людей обоих полов 32 че
ловека, в том числе в лета м:ужеска п о л у :’
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до 5 лет 2
до 20 лет ,2
до 40 лет 2

до 10 лет 3
до 3 0 лет 5
до 50 лет Ь
Итого '15 человек.
Ж енска полу:
д о 10 лет 2
до 51 лет 4
до 20 лет 6
до 1*5 лет 1
до 40' лет 2
до 30 лет 1
Итого >117 человек. //
до 50 лет 1
л. 39 об.
л. 41

л. 41 об.

л. 42

л. 4 2 об.

Да на тех ж е заводах 2 двора впусте, в которых ж и
ли служилы е и мастеровые люди *.
17 13>-го майя в 30 день по укачу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии сам одерж ца и но пунктам, каковы
даны в Москве из А дмиралтейской канцелярии за рукою
адмиралтейского камисара Андрея Александровича Беляе
ва стольнику Юрыо Федоровичи) Ш ишкину велено город
Устюжну-Ж елезопольскую и Ижичские ж елезны е заводы
взяв о том в городе Устюжне у каменданга или кому ведать
приказано всякое подлинно ведение описать, а посад и
уезд, взяв у духовного чину и у грацких жителей и уезд
ных всяких чинов людей скаски с подкреплением за рука
ми переписать подлинно, а взяв оное ведение о всеми и пе
реписав у чиня переписные книги и табели привесть к Мо
скве в адмиралтейскую канцелярию и потому ево велико
го государя указу он1, Юрья Федорович, взяв на Устюжне и
приказной избы ведение, а у духовного чину и у церков
ных причетников и у грацких жителей и у уездны х вся
ких / / людей скаски с подкреплением за руками переписал
духовного чину и церковных причетников и грацких жите
лей и уездны х всяких чинов людей дворы и в них людей
по имяном обоих полов м уж еска и ж енска и в лета, а что
на посаде и в уезде монастырей и церквей и духовного чи
ну и всяких и чинов дворов и в них людей обоих полов в
лета и то писано ниж е сего порознь по статьям. //
На Устюжне на посаде соборная церковь во имя Рож 
дества пресвятые богородицы, каменная, другая Иоанна
милостиваго с пределы Благовещания пресвятые богородицы
да Зосима Саватия Соловецких чюдотворцев деревянная, а
у тех церквей поповы и причетнические дворы.
Во дворе протопоп Кириак Кириаков штидесят семи, у
него жена Ирина семидесят, у них сын тоя ж церкви поп
Матвей 31-го, у него ж ена Катерина 28-ми, дочери Айна
1111-ти, Матрена 8-ми лет, сын Матвей 112 ти недель, а оброку
он, протопоп, с себя и з детей не плачивал.
\
Во дворе поп Василей Иванов 44-х, у него ж ена Ав
дотья 38-ми, у них дети Иван шти, Василий 12-ти недель,
дочь Анна 5-ти лет, а оброку он, поп, с себя не платит, :х
с сына Ивана платил в 707-м году 8 алтын 2 деньги, а
больши того // не плачивал.
Во дворе вдовой поп Яков Аристархов 38-ми, у него
сын Иван 12-ти, с ним ж е ш урин его Василей Корнилов
4!2-х, у него ж ена Парасковья 4:2-х, у них дочь М е л а н ь я
году, а оброку он поп с себя не платит, а с сына Ивана
платил в 707-м и в 708-м году по осьми алтын по 2 деньги
на год, а больши того не плачивал.
I— 40 об. чистые.
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л. 43

л. 43 об.

л. 4.4

Во дворе вдовой дьякон Артемей Артемьев 30-ти, у не
го дети Федосья 7-ми, Парасковья 5-ти, Иван 3-х с ним ж е
брат родной Дмитриевской пономарь Василей 19-ти лет хо
лост д а девка сестра Парасковья 1|2-ти лет, а оброку он,
дьякон, с себя и з брата Василья не платит.
Во дворе дьячек М ихайло Тимофеев 49-ти у него
жена Эиновья 42-у, у них дети троицкой пономарь Василей
20“ги, у него ж ена // Ирина 211-го, у них сын Петр 3-х, у
него ж , дьячка, дочери Ирина году, А нна 16-ти лет, а обро
ку он, дьячек с себя не платил, а с сына Василья в 707- го
д у платил 216 алтын 4 деньги, а болыни того не плачивал.
Во дворе пономарь Иван Кирьяков 28-ми, у него жена
Пелагея 29-ти, у них дочь Анна шти, Татьяна 3-х, Авдотья
году, а оброку он с себя не плачивал.
Во дворе пономарь Иван Иванов 35-ти, у него жена
Акилина 37-ми, у них дети Матрена 8-ми, Аксинья полуго
ду, а оброку он, пономарь, в 7017-м году платил 26 алтын
4 деньги, а болыни того не плачивал.
Во дворе трапезник Тарас Иванов 51-х, у него жена
Настасья 43-х / / ' у них сын Григорей 4-х, с ними ж е сестра
ево девка Марина Ш лет, а оброку он с себя платил в 707-м
и в 708-м годах по 2|01ти шти алтын по 4 деньги на год, а
болыни того не плачивал.
Во дворе просвирница вдова Акилина Нестеровская
ж ена 56-ти, у ней дочь А лена 19-ти лет, а оброку она не
платит.
Итого у тех церквей поповых и причетнических 9 дво
ров, в них людей протопоп 1, 3 попа, дьякон1 1, причетни
ков 4, детей их и братей и свойственников м уж еска иолу
10 человек, ж ен их и детей и свойственниц ж енска полу
23 человека, просвирница одна, у ней дочь А ..., итого 44 че
ловека, а по скаоке их живут они в городе Устюжне на
посаде в своих крепостных дворех и служ ат у тех церквей
без денежного жалованья из мирского подаяния и церков
ные земли, которой по писцовой книге написано 33 четвер
ти с осминою в поле, а в дву потому ж , сена 342 копны.
Монастырь Воскресенской, что на Устюжне на посаде,
а в нем церковь во имя Воскресения Христова с пределы
преевятыя богородицы да Василья Блаженного, древяна,
холодная.
А в том монастыре
игумен Панский,
келарь монах Павел

казначей м онах Иоаниккй
житенной монах Макарий.

Рядовые монахи
Симион
Аврамий
Лаврентий
Игнатий
Симион
л. 44 об.

И он а

Киприян
Герасим
Мя фей. / /

Итого в том монастыре начальных 4 человека, рядо
вых монахов 9 человек, в?-го 1(3 человек, а по скаске их
живут де они в том монастыре без денеж ного жалованья,
с крестьян которых по переписной книге 186 году написано
24 двора да з земли, а по писцовой книге написано 33 чет
верти в поле, а в дву потому ж , а слуг и служебников нет.
Да того ж е монастыря:
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л . 4'5

л . 45 об.

Во дворе белой поп Фома Семенов 42-х, у него жена
Устинья 36-ти, у них сын Степан 4-х Лет, а оброку он, поп,
с себя и с сына не платит.
Во дворе дьячек Петр Григорьев 39-ти, у него ж ена
Устинья 118-ти лет, бездетны, а оброку он платил в 707-м
году рубль 3 алтына 2 деньги, а болыни того не плачи
вал. //
Во дворе пономарь Федор Внифантьев 59-ти, у него ж е
на Настасья 47-ми, у них дети Прокофей шти, Василей 5-ти,
а оброку он с себя и з детей не платит.
Во дворе вдова просвирница Ирина ивановская жена
57-ми, у ней сын Семен 7-ми лет, а оброку она с себя и с
сына своего не платит.
Итого того монастыря попов и причетнических 4 двора,
в них люден поп li, причетников 2, их детей муж еска по
лу 4, ж ен их 3, просвирница 1, у ней сын 1', всего 11 чело
век, а живут они на посаде в своих крепостных дворех и
служ ат г том монастыре без жалованья из мирского по
даяния. //.
Д а на посаде ж НовОдевичь Благовещенский монстырь,
а в нем церковь Благовещения пресвятыя богородицы
с
пределы М ихаила А рхангела да вход во Иеросалим да трех
оветителей Петра, Алексея, Ионы, древяна.
В том монастыре строителышца Феодосия.
Рядовые м онахины :

л . 4-6

Ji. 46 об.
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Капетолина
Таисия
Марфа
Марфа
Пелагея
Марфа
А лександра
Ульяна
Анисья
Еледжерия
Феодора

Пелагея
Александра
Анна
Анна
Феврания
Праскева
Евпраксия
Минодора
Ульяна
Агафья
Марфа

Ирина
Варвара
Глингия
Ираида
Мавра
Варсонофия
Катерина
' Тансия
Марфа
Фоминка
Афимья

Александра
Александра
Ульяна
Елисафетня
Таисия.
/7

Всего в том монастыре монахинь 49 человек.
А по скаске их жалованья им никакова нет, кормягца
з земли и мирским подаянием, которой по писцовой книге
написано в полях 41 четверти, а угодей никаких и крестьян
и бобылей за тем монастырем нет.
Того ж монастыря во дворе белой поп Аникий Ники
форов 43-х, у него ж ена Ульяна 40-ка, у них дети Кирило
шти, Василий дву, дочь Пелагея liO-ти лет, а оброку он, поп,
с себя и з детей не платит.
Во дворе дьячек Филип Киприянов 70-ти //, у него
жена Федосья 70 лет, бездетны. А оброку он с себя платил
в 7'07-м году рубль 3 алтына 2 деньги, а болыни того не
плачивал.
Во дворе пономарь Василей Анфиногенов 36-ти, у него
ж ена Марфа 36-ти, у них сын А лексей шти, дочь Матре
на году, а оброку он с себя и з детей не платит.
Итого попов и причетнических 3 двора, в них люде»
поп 1, причетников 2, их детей м уж еска полу 3, ж ен их и
детей женска лопу 5, всего Т1 человек, а служ ат де они в
том монастыре без жалованья из мирского подаяния и JK11вут на посаде е своих крепостных дворех.

л . 47

л. 47 об.

л . 48

». 48 об.

л.

49

Церкозь Успения пресзятыя богородицы с пределом
трех святителей Басилья великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста, древяна, / / а у той пнркзи попов и при
четнические дворы.
Во дворе поп Иван Феофилактое 4<3'-х, у него ж ена Ав
дотья 37-ми, у них сын тое ж е цвркги поп Федор 22-у, у
него ж ена Марфа ЗКго, у него ж , попа Ивана сын Иван
18-ти, работает в подъячих в приселке Орле у церкви Нико
лая чюдотворца да сын Федор увечен глазом 9-ти лет, дочь
Федосья 7-ми лет, а оброку он, поп, с себя не плачивал, а
з детей з дьячка и с понаморя платил в 707-м году по
2№ти алтын с человека, а больши гого не плачивал.
Во дворе дьячек Иван Иванов
18-ти, у него сестры
Агафья 14-ти, Дарья 9-ти, Марфа 5-ти, Настасья 4-х лег, а
оброку он, дьячек, платил с себя в 707-м году 8 алтын
2 деньги, а больши того не плачивал,
Во дворе пономарь Илья Данилов 22 //, у него ж ена
Авдотья 20-ти, дочь Федосья 5-ти недель, у него ж огец
ево Данило Силин 60-ти, у него ж ена Соломанида 50-ти, у
них сын Федор 115-ти лет, ногами скорбен да сын Андреи
1'1-лет, а оброку он с себя платил в 7'07-м году 30 алтын, а
больши того не плачивал.
Во дворе просвирнпца вдова Авдотья 60 лет бездетна.
Итого у той церкви попов и причетнических 4 двора,
в них людей попов 2, причеников 2, детей их и свойствен
ников м уж еска полу 5, ж ен и х и детей и свойственниц
женска полу 9, просвирница 1, всего 19 человек, а по скаске их живут де они в городе Устюжне на посаде в своих
крепостных дворех и служ ат у той церкви без жалованья
из мирского подаяния и з земли, которой по писцовой кнкге написано в трех // полях 2 четверти дд сенных покосов
15 копен.
Церковь во имя Вознесения господня, другая Чудотвор
ца Козьмы и Дамиана с пределом преподобного Кирила Бе
лозерского, древяны, а у тех церквей поп и причетнические
дворы.
Во дворе поп Варфоломей Кондратьев 50-ти, у него
ж ена Парасковья 50 же, у них дочь Устинья 14-тя лет, а
оброку он, поп, с себя не платит.
Во дворе дьячек Иван Федоров 35-ти, у него ж ена
Дарья 25-ти лет, бездетны, а оброку он, дьячек, с себя п л а
тил в 707-м году рубль 3 алтына 2 деньги, а больши того
не плачивал. //
Во дворе пономарь Софон Семенов 25-ти, у него жена
Анна 30-ти лет, бездетны, а оброку он, пояомарь, с себя
платил в 707-м году рубль 3 алтына 2 деньги, а больше то
го не платил.
Во дворе здова просвирница Парасковья Никифорова
дочь 56-ти, у ней дочь Домна 15-ти лет.
Итого у тое церкви попов и причетнических 4 двора,
в них людей поп 1, причетников 2, ж ен их и детей ж енска
полу 4, просвирница 1, у ней дочь, всего 9 челочек, а по
скаске их живут они в своих крепостных дворех и служ ат
у той церкви без жалованья з земли, а по писцовой книге
написано в полях пашни полторы десятины, сена Т5 копек.
Церковь Казанские богородицы с пределом Великомученицьт. // Екатерины каменная, а у той церкви поповы и
причетинские дворы.
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Во дворе поп Гаврил Константинов 41-го, у него жена
Наталья 37-ми лет, бездетны, а оброку он с себя не пла
тит.
Во дворе поп Иван Федоров 28-ми, у него ж ена Татья
на 31-го году, бездетны, а оброку он, поп, с себя не платят.
Во дворе дьякон' Назарей Назарьев 25-ти, у него жена
Федосья 23-х, у них дочь Парасковья дву лет’ а оброку он,
дьякон, с себя не платит.
Во дворе дьячек Григорий Елевфернев 58-ми, у него
жена Степанида 58-ми, у них сын Леоитей 32-у, у него //
ж ена Наталья 34-х, у него дочь Парасковья 10-ги, Иван
ЭО-ти, у тое ж церкви дьячком, у него ж ена Пелагея З6‘-ти,
у них дочь Марья году, у него сын Иван 25-ти, у тое ж
церкви пономарем, у него ж ена Авдотья 20-ти, Гаврил
18-ти, у него ж Григорья дочери Авдотья 2 2 , Василиса 18-тч
лет, а оброку он, дьячок, с себя и з детей платил в 707-м
году 4 рубли, а в 708 году 2 рубли, а больши того не пла
чивал.
Во дворе просвирница вдова Авдотья Ивановская ж е
на 4(5-ти лет, бездетна. Итого у той церкви поповых и при
четнических 5 дворов, в них людей: попов 2, дьякон 1,
причетников 3, детей и х братей м уж еска полу 2, жен их
и детей женска полу 112, просвирница 1, всего 21 человек,
а по скаске их живут де они на государеве зем ле во дворех вкладчика москвитина Герасима Васильева сына Вель
ского, а служ ат у той церкви без жалованья з земли, а что
по писцовой книге // четвертные пашин и сенных покосов
того они не знаюг, для того что на ту землю крепости у
вкладчика имянитого человека
Григорья Дмитриевича
Строганова.
Церковь Рож дества Христова, другая Покрова пресвятыя богородицы, деревянные, что за рекою Мологою, а у
той церкви поповы и причетнические дворы:
Во дворе поп Данило Иванов 37-ми, у него жена
Агафья 38-ми, у них дети Яков 4-х, Устинья 110-ти, Авдотья
3-х, с ним ж е братья родные тоя ж церкви дьячек Яков
23-х, у него ж ена Настасья 23-х, Федосей 11-ти лет, а об
року он, поп, с себя не платил, а з братей платил в 707-м
году с Якова рубль, с Федосья 8 алтын 2 деньги, а больши
того не плачивал.
Во дворе поп А нанья Анфимов 27-ми //, у него жена
Авдотья 25-ти, бездетны, у него ж мать вдова Ирина А<Ьнмовская ж ена 50-ти, у ней дочь Федосья 1,0-ти лет, а обро
ку он, поп, не платит.
Во дворе дьякон Иван Ефтифеев 25-ти, у него жена Па
расковья 25-ти, у них сын А ндрей дву, с ним ж е мать ево
вдова Матрена 70 лет, а оброку он, дьякои, с себя и с сы
на своего не платит.
Во дворе дьячек Сергей Митрофанов 26-ти, у него жена
Ф едора 213-х лет, бездетны, а оброку он с себя платил в
7107-м году рубль 3 алтына 2 деньги, а больши того не пла
чивал.
Во дворе просвирница вдова Анисья Юдинекая жена
501-ти, у ней сын Петр 1б-ти, а оброку / / она с себя п с
сына своего не платит.
Итого у той церкви поповых и причетнических 5 Дв0‘
ров, в них людей попов 2, дьякон 1, при четников 2, детей
и х и братей муж еска полу 3, ж ен и х и детей свойственниц
женска полу 8, просвирниц одна, у ней сын один, всего

л. 51 об.

л. 32 об.

,
)

л. 53

18 человек, а по окаске их служ ат они у той церкви в
земли, которой по писцовой книге написано четверть в но
ле, а в дву потому ж и живут в своих крепостных купленых дворех.
Церковь Воздвиж ения честнаго и ж изотзорящ аго кре
ста господня, деревянная, теплая с пределом, всех свя 
тых, а у той церкви попов д а причетников дворы:
Во дввре поп Константин Васильев 64-х, вдов, у него
сын Лука 20-ти лет, холост, у тое ж церкви пономарем,
дочь Василиса 24ьх, у него ж невестка родная адова Матро
на Матвеевская, ж ена 36-ти лет, бездетна, а оброку он поп
с себя и с сына своего не платит.
Д о дворе дьячек Василей А фанасьез 22, у него жена
Настасья 21-году, а оброку он, дьячек, платил с себя в
707-м году 216 алтын 4 деньги, а болыни того не плачивал.
Итого у той церкви попов и причетнических 21 двора, в
них людей пол 1, причетников 2, ж ен их и детей и свойст
венниц женска полу 3, всего 6 человек, а по скаоке их сл у
жит де они у той церкви с крестьян, которых по перепис
ной книге 186-го году написаьо 6 дворов да з земли, а по
писцовой книге написано 35 четвертей в поле, а в дву ис
тому ж //, сена 50 копен и живут в своих купленых крепо
стных дворех.
Церковь Преображения господня с пределом Богоявле
ния господня, деревянная, теплая, а у той церкви попов и
причетнических дворов:
Во дворе поп М ихайло Ефремов 52.-х, у него жена
Дарья 55-ти, у них дети: сын Василей на Устюжне с приписью подт.ячьей 33-х, у него ж она Агафья 28-ми, у них
сын Иван 7-ми, дочь Настасья 10-ти недель, у него ж попа,
дочь Дарья 115-ти лет да у него ж , Василья, живет по кре
пости устю женец посацкой человек Яким Швецов 28-ми
лет, холост да дворовая крепостная девкя Марья Петрова
дочь 213-х лет, а оброку он1, поп, с себя не платил, а сын
ево Василей платил в 707-м и в 708-м годах по 4 рубли на
год, а в 709-м году 30 алтын, а с сына своего Ивана не
плачивал. //
Во дворе дьячек Федор Иванов 39-ти, у него жена Л у
керья 22-х лет, у них сын Яков году, Василей 10-ти недель,
а оброку он с себя платил в 707-м году рубль 3 алтына
2 деньги, а болыпи того не плачивал.
Во дворе пономарь Алексей Михайлов 401-ка, у него ж е
на Февронья 37-ми, у них дети Иван дву, Ка герина шти лет,
а оброку он с себя платил в 707-м году рубль 3 алтына
2 деньги, а болыни того не плачивал.
Во дворе пономарь Н азар Михайлов 34-х, у него жена
Катерина 25-ти, у них сын Иван 15-ти недель, а оброку он
с себя не платит.
Во дворе просвирница вдова Анна Ивановская жена
ЭЗ-х лот //, бездетна, а оброку она с себя не платит.
Итого у той церкви попов и причетнических 5 дворов,
в них людей поп 1, причетников 3, детей их и внучат и ра
ботников м уж еска полу 7, ж ен их и детей и сродственниц
и работниц женска полу 9, просвирница 1, итого 21 чело
век. а по скаске их служ ат де они у той церкви с земли, а
что по писцозой книге четвертные пашенные земли и сен
ных покосов того не ведают и живут в купленых своих
крепостных дворех.
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Церковь Стретения господня, каменная, теплая, а у
той церкви попов и причетнические дворы:
Во дворе поп Корнил Лукьянов 65-ти, у него ж ена Ав
дотья 62-у, у них дети тое ж церкви, дьячек Яков 22-у, у
него ж ена Акилина 20-ти, у него дети Дмитрей году, Кате
рина дву лет, а оброку он поп с себя и з детей своих не
платит.
Во дворе дьячек Евсевей Акалов 70-ти, у него жена
Пелагея 65-ти, у них 2 сына Ефим 30-ти, семей 19-ти лет,
холосты, а оброку он с себя не платил, а с сына своего Се
мена в 707-м году платил 26 алтын 4 деньги, а больши то
го не плачивал.
Во дворе пономарь А ндрей Меркульез 53-х, у него ж е
на Федосья 501-ти, у них дочь Аксинья 18-ти, Федосья 12-ти
лет, а оброку он с себя не платит.
Во дворе просвирница вдова А лена Максимовская же
на 5б-ти лет // бездетна.
Итого у тое перкви попов и причетнических 4 двора,
людей в них поп 1, причетников 4, у них детей мужеска
полу 3, ж ен их и детей ж енска полу 7, просвирница 1,
всего 16 человек, а по сякаоке их служ ат де они у той церк
ви з земли и из мирского подаяния, которой по писцовой
книге написано в поле полчетверта, а в дву потому ж , а
сенных покосов и угодий нет и живут на посаде в своих
купленных крепостных дворех.
Церковь Великомученика Дмитрия с пределом Семнона Столпника, деревянная, теплая, а у той церкви попов н
причетнические дворы :
Во дворе поп Иван Анофриев 27-ми, у него жена Ав
дотья // 24-х, у них сын А лексей дву лет, с ним ж е теща
ево вдова Аксинья Анисимовская ж ена 52-у лет, а оброку
он, поп, с себя и с сына своего не платит.
Во дворе дьячек Матвей Корнилов 30-ти, у него жена
Анна 25-ти, у него ж дети Иван шти, Марья 4-х лет. а об
року с себя и с сына своего не платит.
Итого у той церкви попов и причетнических 4 двора,
людей в них поп 1, причетник 1 и у них детей мужеска
полу 2, ж ен их и детей и свойственниц ж енска полу 4,
всего 8 человек, а по скаске их служ ат де они у той церк
ви з земли, которой по писцовой книге написано 33 чет
верти в поле, а в дву потому ж , сена 50 копен и живут в
купленных своих крепостных дворех //.
На всполье церковь Ж ивоначальные троицы с преде
лом Иоанна Богослова, другая ж ен мироносиц, д е р е в я н н ы е ,
а у тех церквей попов и причетнические дворы:
Во дворе поп Григорей Петров SO-ти, у него жена Ка
терина 26-ти, у них дочь Василиса полутора году, да с ним
ж е отец ево родной духовных дел подьячей Петр Тимофеев
49-ти, у него ж ена, а попа Григорья М ачеха Марфа 3 8 -ми, У
них сын Максим lil-ти лет, а оброку он поп с себя не пла
тил, а отец ево Петр платил с себя в 707-м и в 708-м годех
по 20-ти по шти алтын по 4 деньги на год, в 709-м году
13 алтын 2 деньги, а с сына Максима платил по 10-ти ал
тын на год.
Во дворе пономарь Яким Анфиногенов 20-ти, у него
жена Катерина 18-ти // лет, живет у братей своих, а обро
ку он1, пономарь с себя не платит.
Во дворе просвирница вдова Федора Исаковская жена
35-ти лет, бездетна.

Итого у той церкви попов и причетнических 3 двора,
в них людей попов 1, причетник 1, детой и братей и свой
ственников м уж еска полу 2, ж ен их и детей и свойственниц
ж енска полу 4, просвирница 1, всего 9 человек, а по скаске
и х живут де он, поп, с причетники на посаде в крепост
ных своих дворех, а что по писцовой книге пашни и сен
ных покосов того не ведает, для того чго на те земли кре
пости у вкладчиков.
ДеркойЬ Василия Великого с пределы святаго мученил. 56
ка Мины да Фомина Уверения, / / д а П оложение чесгнаго
пояса пресвятые богородицы, деревянная, у той церкви по
пов да причетнической двори:
Во дворе поп Василей Федоров 69-ти, у него ж ена К а
терина 55-ти, у них 2 сына Иван 37-ми, у гое ж церкви дьяч
ком, у него ж ена Марья 30-ти, Семен ЗО-ги, у тое ж церк
ви пономарем, у него ж ена Устинья 27-ми лет, оба бездет
ны, а оброку он, поп с себя з детьми не платит.
Во дворе просвирница вдова Устинья Федоровская ж е
на 47-ми, у ней сын 14нги, да дочь Афросинья 14-тя ж лет,
а оброку она с сына платила в 7107-м и в 708-м годах по
8-ми алтын по 2 деньги на год.
Итого у той церкви поповых и причетнических 2 двол. 56 об.
ра, в них людей поп 1, причетников // 2, ж ен их 3, про
свирница J, у ней сын 1, дочь 1, всего 9 человек. А по
скаске их живут де они в городе Устюжне в своих крепо
стных дворех и служ ат у той церкви без жалованья из
мирского подаяния и з земли и с сенных покосов, а что по
писцовой книге земли и покосов, того они не ведают, для
того что на те земли крепости у вкладчиков... *.
Во дворе безмесной поп Иван' Терентьев 33-х, у него
ж ена Дарья 30-ти ж 3-х, у них дети Иван 7-ми, Пелагея
9-ти лет, а оброку он с себя и с сына не платит, а живет
в крепостном купленом своем дворе.
Во дворе Устюжского у езду села Соболева предтеченской поп Никита Ефимов 45-ти, у него ж ена Авдотья 45-ти,
у них сын Илья 20-ти, у тое ж церкви пономарем, у него
л . 57
ж ена Ирина 20-ти, у них сын Иван 7-ми, а оброку он, //
поп, с себя и з детей своих не платит.
Во дворе тоя ж церкви дьячок Петр Андреев 27-ми
лет, холост.
Итого у тое церкви причетнических 2 двора, людей з
них поч 1, причетников 2, и х детей м уж еска полу 1; ж ен их
2. всего 6 человек. А по скаске служ ат де они у той церк
ви з земли, а по писцовой книге четвертные пашенные зем 
ли в поле 2 чети, а в дву потому ж , а сенных покосов и
угодий никаких нет и живут на посаде в своих крепостных
дворех.
Во дворе Устюжского уезду вотчины Тихфина Веден
ского девичья монастыря есла Никифорова николаевской
дьячок Макар Посников 27-ми, у него ж ена Прасковья
19-ти, бездетны, с ним ж е отец ево бывшей города Устюжны николаевской поп М ихаило Иванов 68-ти, у него жена
Василиса 42-х, у него ж , Макара, крепостная дворовая дев
ка Фекла Иванова дочь 22-х лет, а оброку он, Макар, пла
тил с себя в 757-м году рубль з гривною а с отца в 70-7-м
и в 708-м годех по 26-ти алгын по 4 деньги к-а год, а ж и
вет с отцом своим на Устюжне на посаде в своем купле____________ном крепостном дворе.
* Пропуск в тексте
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Итого в городе на посаде соборных 2 церкви, в том чис
ле одна каменная, монастырей i2, в том числе один' девичь,
в них 2 церкви, в мужиском начальных монахови 4, рядо
вых и но служ бам 9, итого 1(3 человек, в девичью мона
хинь 319 человек, да прихоцких 13 церквей. Всего в монастырех и прихоцких 15 церквей, в том числе каменных
2, а у тех церквей протопоп 1, попов 21, дьяконов 3, цер
ковных причетников 331, итого духовного чину и церковных
причетников кроме монахов 58 человек.
А у тех церквей духовного чину и церковных причетников 57 дворов, в них людей при /./ четников и попо
вых детей и ж ен их и свойственников обоих полов 197 че
ловек.
В том числе в лето от рож дения церковных причетни
ков муж еска полу:
до '20 лет 7
д о 40 лет 8
до 60 лет 3

до 30 лет 112
до 510 лет 2
до 70 лет 1
Итого 313 человека.

Поповых и их детей и свойственников м уж еска полу:

5 лет 17
1)5 лет 7
за лет 2
до 50 лет 11
ДО 70 лет 1
до
До
До

Жен
До

5

ДО 1)5
ДО 30
ДО 50

До 701

ДО 10 лет 112
ДО 22 лет 2
ДО 40 лет 2

60 лет 1
Итого 45 человек,

до

их и детей и свойственниц женска

лет 18
лет 9
лет 25
лет 13
лет 3

До 10 лет
ДО 20 лет
Д о 401 лет
ДО 60 лег
до 80 лет

12
112
1<5
Ш1 II
1

Итого 1:1(9 человек.
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Государевых два двора, в том числе камендацкой 1,
кружечной 1, со всяким строением. 2 избы, в том числе
приказная 1, тамож енная II, со всяким ж е строением.
Во дворе приказные избы подьячеи Илья Никифоров
сын Терешихин 413-х, у него ж ена Матрена 34-х, у них сын
Григорей 3 7-ти, холост, дочь Агафья 9-ти, у него ж брат
родной тое ж приказные избы подьяче Н азар 28-ми, у него
жена Авдотья 23-х, дочь Прасковья 3-х у него ж , Ильи,
крепостные дворовые люди: Илья Андреев 17-ти, у него
ж ена Марфа 20-ти, Иван Ермолаев 10-ти, Василей Якоялев // 7-ми, вдова Марина Ефимовская ж ена 28-ми, бездет
на, вдова ж Татьяна Яковлевская жена 33-х лет, а по скаске тех подьячих ж алоганья им никакова нет, а оброку они
с себя платили в 707-м и в 708-м годах Илья по 4 рубля,
Н азар по 2 рубли по штй алтын по 4 деньги на год, в 7 0 9 -м
году платил Илья рубль 3 алтына 2 деньги, Н азар 8 ал
тын 2 деньги да с сына Григорья платил он ж е, Илья, 6 ал
тын 4 деньги и живут в своем купленном крепостном Д30"
ре.
Во дворе приказные избы подьячей Яков
С а м ой л ов
сын Мамнкин 48-ми, у него ж ена Агрофена 43-х, дочь
лагея дву лет, а по скаске ево жалованья ему никакова не ,
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а оброку он платил с себя в 7КУ7-М. и в 708-м годех по
4 рубли по 16-ти алтын по 4 деньги на год, в 709-м году
рубль 3 алтына '2 деньги и живет в своем купленом кре
постном дворе. //
Во дворе приказные избы подьячей Сергей Макарьев
сын Мамыкин 18чги, у него ж ена Федосья 21-го, у пего брат
родной Прохор 1(5-ти лет, холост, тое ж приказные избы
подьячей, о ним ж е мать ево вдова Аксинья 4|7-ми, у них
приимыш Денис Богданов 12-ти лет. А по скаске ево ж а 
лованья им нет, а оброку он с себя платил в 709-м году
1'3 алтын 2 деньги, а з брата не платил, а с 712-го году
велен’о ем у платить по 16-ти алтын, по 4 деньги, а з брата
ево Прохора по 10-ти алтын на год и ж изет в своем куп
ленном крепостном дворе.
Во дворе приказные избы подьячей Степан Карпов
сын Смирнов 38-ми, у него ж ена Анна 28-ми, у них сын
Григорей шти, у него ж крепостной дворовой ево человек
Леонтей Козьмин 28-ми лет, холост, в бегах. А по скаске
ево Степанове, жалованья ему нет, а оброку он с себя
платил в 708-м году 110 алтын, в 709-м году 8 // алтын
2 деньги, а с сына Григорья по 3 алтына по 21 деньги на
год и живет в своем крепостном купленом дворе.
Во дворе приказны е избы подьячей М ихаило Дмитри
ев сын Болтунов 39-ти, у него ж ена Параскозея 38-ми, у
них сын Алексей шти, дочери Татьяна 8-ми, Лукерья 7-ми,
Федосья году, а по скаске ево денеж ного и хлебного ж а 
лованья ему нет, а оброку он платил с себя в 708-м году
10 алтын, в 709-м году 8 алтын, а с сына А лексея платил
© алтын 4 деньги и живет в своем крепостном купленом
дворе.
Во дворе крепостных дел надсмотрщик Аврам Иванов
сын Посников 412-у у него ж ена Степанида 37-ми, у них
сын Федор 5-ти, дочь Парасковья 3Lx лет, у него ж крепо
стной человек Никифор Евсевьев 9-ти лет, а работает он у
тех дел из денеж ного жалованья, которое // ем у даетца
по указу великого государя и з Оружейные палаты ис кре
постного збору по 4 деньги на день, а оброку он платил с
себя в 7'07-м и в 708-м годех по 2 рубли по 20 по шти ал
тын по 4 деньги на год и живет в своем купленом крепо
стном дворе.
Во дворе тамож енной и кружечного двора подьячей
Таврило Иванов сын Посников 44-х, у него ж ена Катерина
40, у них дети Макар 14-ти, Иван 12-ти, Матвей 10-ти, В а
силей 7-ми, дочь Наталья 12-ти лет, а по скаске ево рабо
тает де он у тех дел без жалованья, а оброку с себя платил
в 707-м и в 708-м годех по 2 рубли по 16-ги алтын но
4 деньги на год, в 709-м году рубль, а з детей своих с Ма
кара да с Ивана платил в 707-м и в 703-м годах по 8-ми
алтын по 2 деньги с человека на год и живет в своем куп
леном крепостном дворе,
Во дворе тамож енной подьячей Фрэл Иванов сын Кисельников 25-ти, у него ж ена А графена 19-ти, у них
//
дочь Маланья году, с ним ж е мать ево вдова Устинья 48-ми
да брат ево родной Андрей 16-ти лет, холост, да тетка ево
вдова Хавронья Макарьевокая ж ена 09 лег, бездетна, у не
го ж, Фрола, крепостные дворовые люди Яков Ермолин
26-ти, у него ж ена Наталья 25-ти, у них сын Иван году,
Анофрей Петров 25-ти, у него ж ена Прасковья 2'0-ти лет, б е з
детны. А по скаске ево работает де он у тех дел без ж ал о
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ванья, а оброку платил в 709-м году 26 алтын 4 деньги и
живет в своем купленом крепооном дворе.
Во дворе земские избы подьячей Сава Евтихеев сын
Красильников 43-х, у него ж ена Прасковья 39-ти, у
них дочь Катерина 17-ти, у него брат родной Гаврил 21-го,
холост, а оброку он, Сава, платил в 707-м и в 708-м годех
по 3 рубли на год, в 709-м году 20 алтын, а Гаврил 10 ал
тын и ж ивут в своем купленом крепосчом дворе, а работа
ет у тех дел из денеж ного жалованья, которое ему Саве
даегца из земской избы.
Итого подьяческих 9 дворов, в них людей обоих полов
72 человека, а том числе в лета от рож дения:
д о 201 лет 1
до 15 лег 1
до 40 лет 4
д о 30 лет 2
Итого 15 человек. //
д о 50 лет 7
Детей их и братей и свойственников муж еска
до 10 лзт о
до '5 лет 11
до 20 лет 2
до 15 лет 4
Итого 13 человек.
до 30 лет 1'
Ж ен и х и
до 5 лет
до 15 лет
до 30 лет
до 5)!> лет

детей и свойственниц ж енска полу:
д о 10 лет 3
6
до 20 лет 2
2
до 40 лет 6
4
до 001 лет 1
3
Итого 27 человек.

Дворовых
до 5 лет
до 20' лет
до 50 лет

их крепосных людей м уж еска полу:
д о 10 лет 3
1
до 3 0 лет 4
1
Итого 10 человек.
1

Ж енска полу:
до 20 лет 2
до ЭО1 лет 3
Итого 7 человек.
до 40 лет 2
Служилых людей бездворных, которые определен
посылок на Устюжке в приказной избе. Из отставных дра
гун из недорослей, которые по розбору написаны на служ 
бу в 711-м году, 1|9 человек. / / Рекрут, взятых з десяти
дворов 10 человек. Из бегов являвшихся собою 8 человек
да точной 1. Итого 38 человек.
Да ис посацких людей и с уезду для россылок 16 че
ловек.
Всего 54 человека, великого государя денежного и
хлебного жалованья им нет, а тем служилы м людям и роесылыцикам имяно и лета писаны ниж е сего.
Да на Устюжне Софейокого двора недельщики бездворные Алексей Иванов 60-ти, у него ж ена А графена 30-ти,
Филат Алексеев 46-ти, у него ж ена Елисавег 43-х у них
сын Петр 5-ти, Федот Попов 45-ти, у нэго ж ена А к у л и н а
34-х, у них сын' Федор 3-х лег.
Итого обоих полов 8 человек, в том числе в лета МУ"
ж еска полу.
до 5
лет 2
до 50' лет 2
до 60
лет 1
Итого 5 человек.
Ж енска полу:
до 30
лет 1
до 40 лет 1
до 50
лет .1
Итого 3 Человека. //

л. 62 об.

А по скаске их живут де они на посаде у родствен
ников своих, а денежного и хлебного жалованья им нет.
Да на Устюжне ж на посаде устю ж ендев посацких лю
дей и бобыльских дворов.
Пречистенской
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Во д^оре посацкая жилица вдова Катерина Ивановская
ж ена Ж укова 57-ми, у ней три сына: Никита 37-ми, у него
жена Маланья 30-ти, у них сын Василей 3-х, Емельян
25-ти, у него жен'а А лена 25-ти у них дочь Наталья 3-х
Гаврило 17-ти, у него ж ена Маланья 18-ти лет, бездетны,
тягла они платят в год 18 рублев, промысл имеет солодо
вой.
Во дворе посацкая ж илица вдова Марфа Ф едоговская
ж ена Попкова 7'2i-y, у ней сын А лексей 37-ми, у него жена
Степанида 30 ж 7-ми, у них дети Ивач шги дочь Марфа
112-ти, тягла он платит в год 19 рублев, промысл имеет тор
говой.
Во дворе посацкие люди Петр да Анкидин' Федоровы
дети Гребневы Петр 42-ух, у него ж ена Лфимья 32-ух, д о 
чери Марфа 9, Катерина 5, Анкидин 10, у него ж ена Мар
фа 20-ти лет, бездетны, тягла они платят в год 9 рублей //*
промысел имеет торговой.
Во дворе посацкой человек Андрей Гаврилов сын То
порников 42-ух, у него ж ена Авдотья 42-уч ж , у них дети
Андрей 11-ти, Григорей 9-ти, дочь Аграфена 13-ти л ет,
тягла он платит в год 9 рублев, промысел имеет торговой.
Во дворе бобыль Иван Меркульев сын Красильников
67-ми, у него ж ена Матрена 52-ух, у них сын Макар 21-го,
у него ж ена Марфа 21-го, у них дочь Арника 2-ух, сын
Иван полугоду, у него ж Ивана дочь вдова Федосия Степановская ж ена !27-ми лет, бездетна, тягла он платит в год
8 рублев, промысл имеет красильной.
Во дворе бобылка вдова Татьяна Алексеевская ж ена
Трехполушкина 47-ми, у ней дети сын Никита 1'5-ти, хо
лост, // дочери Марфа 21№ти, Марья 5-ти лег, тягла она пла
тит в год рубль, земледельцы.
Во дворе бобыль Иев Матвеев сын Нечаев 67-ми, у не
го ж ена Устинья 5й-ух, сын Терентей 20-ти, у него жена
Парасковья 20-ти лет, бездетны, тягла он платит в год
3 рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль М ихаило Дмитриев сын’ Трехполушкин 47-ми, у него ж ена Меланья 42-ух, у них дети Иван
2'0-ти, у него ж ена Наталья 20-ти лет, бездетны, Алексей
14-ти, холост, дочь Катерина 9-ти лет, тягла он платит в
год 5 рублев, земледельцы.
Во дворе бобыль Иван Архипов сын Кунин 47-ми, у
него ж ена Домна 37-ми //, у них дети М ихаило 15-ти, х о 
лост, дочери Авдотья 116-ти, Анна гсдуг, тягла он платит в
год 3 рубли, земледелец.
Во дворе бобыль Петр Тимофеев сын Ж уков 56-ти, у
него жена Улита 24-х, у них дети Яков 13-ти, дочь Фе
досья 12-ти, тягла он платит в год 2 рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль Василей Якомов сын Проскуряков
42-х, у него жена Федосья 42-ух, у них дети Иван 18-ти,
Яков 13-ти лет холосты, дочери Авдотья 14-ти, Анна шти,
Устинья 4-х лет, тягла он платит в год 2 .рубли, кормитца,.
черною работою.
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Во дворе бобыли Петр да Иван Мартыновы дети Жюковы, Петр '37-ми, у » е г о // ж ена Марфа 2,5-ти, у них сыч
Андрей 10-ти, дочь Федосья 5-ти, Иван 25-ти лет, холост, у
них сестра Настасья !25-ти лет, тягла он платит в год '31 руб
ли, кормитца черною работою.
Во Дворе бобылка вдова Авдотья Федоровская жена
Помещикова 72, у ней дети Иван 42-ух, у него жена Ав
дотья 42-ух, бездетны, Андрей 32-ух лет, холост, дочь дев
ка Степанида 2 2 -ух, у него ж невеска Арина 40, у ней сын
Максим 12-ти лет, тягла он платит в год 2 рубля, кормятца
черною работою.
Во дворе бобыль Василей Дорофеев сын Хлебников
52-ух, у него жена Наталья 32-ух, у них дети Игнатей 23-х,
Яков 20-ти лет, холосты, дочь Анна 17-ти, Соломанида 2 лег,
Василей 10-ти недель, тягла он платит // в год 10 рублев,
промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Андрей Федоров сын Дмец 62-х, у не
го жена Ульяна 52-ух, у них дети Сергей 35-ти, у него жена
Настасья 35-ти, у них дети Иван 5-ти, Петр 4-х, Иван году,
Семен 15-ти лет, холост, дочь Соломонида 17-ти лет, тягла
он платит в год 2 рубли, кормитца черною работою.
Во дворе бобыль Иван Тимофеев сын Белтенев Большей
40, у него ж ена Настасья 35-ти, у него ж дети Василей
10-ти, дочь Аксинья 15-ти лет, с ним ж е дяд ево Андрей
Семенов 50-ти, у него жена Авдотья 40-а, у них сын Иван
10-ти лет-, тягла они платят в год 3 рубли, кормятца черною
работою//.
К о з мо д е м ь я но к о й ч е т в е р т а к .
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Во дворе посацкой человек Федор Кирилов сын Петров
52-ух, у него ж ена Марфа 50-ги, у них дети Пригарей 25-ти,
у него жена Ирина 25-ти, у них дети Иван шти, Василей
4-х, Василей ж е 3-х, Иван 20-ти, у него жена Анна 20-ти, у
них дочь Матрена 5-ти, Иван ж е 11-ти, Дочери Ашдртья
12-ти, Марина 10-ти лет, тягла они платят в год 14 рублев,
промысл имеют кузнешной.
В о дворе посацкой человек Агафон Кирилов сын П ет
ров 62-ух, у него жена Фетинья 52-х, у них дети Иван 22-ух,
Михайло 18-ти, Яков 10-ти, холосты, дочери Аксинья 8-ми,
Парасковья 4-х лет, тягла он платит в год 11 рублев, про
мысл имеет кузнешной.
Во дворе посацкой человек Иван Иванов сын Шентюков// 42-ух, у него жена Матрена 30-ти у них дети Иван
7-iM H , Иван Меньшей 30-ти, у него ж ена Маланья 30-ти
ж
лет, бездетны, тягла он платит в год 11 рублев, про мысд/
имет торговой.
Во дворе бобыль Степан Иванов сын Денисов 4 2 -ух,
у него жена Афимья 37-ми, у них сын Никита 5 - т и л е т , т яг
ла он платит в год 5 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе вдова А кулина Федотовская жена Нетубова
52-ух, у ней сын Веденихт 22-ух, у него жена Варвара 22-х,
у него ж дочь Аксинья полугоду, тягла она платит в год
5 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Фома Иванов сын Базрудин 4 2 -ух,
у него жена Наталья 42-ух, у них дети Кондратей 7 -ми,
Илья 4-х, дочь Анна двух лет, тягла он платит в год 5 руб
лев, кормитца черною работою//,
Во дворе бобыль Петр сын Попков 35-ти, у него жена
Арина 32-ух, у них дети Иван 13-ти, дочери Дарья 11. Ва-

силиеа 10-ти, Федосья 9-ти, Арина 8-ми лет, тягла он пла
тит в год 2 рубля, кор,мит,ца черною работою.
Во дворе бобыль Василей Пахомов сын Башенцов 42-ух,
у него жена Марья 20-ти, у них дети Акиндин 7-ми лет,
тягла он платит в год 3 рубли, кормитца черною работою.
Во дворе посадкой человек Дмитрей Федосеев сын Пет
ров 52-ух, у него жена Аксинья 47-ми, у них дети Василей
22-ух, у «его ж ена Авдотья 25-ти лет, бездетны, Афонасей
15-ти, у него жена Татьяна 15^ги ж лет, бездетны, дочь
Матрена 12-ти лет, тягла он платит в год 18 рублев', про
мысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Елисей Максимов сын Богомолов // 40,
у него жена Параския 30-ти, у них дети Семен 11-ти, Алек
сей 8-ми, Петр 7-1ми, дочери Устинья 1,2-ти, Меланья 5-ти,
у него ж сестра девка Февронья 22-ух лет, тягла он платит
в год 4 рубли, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобыль Василей Григорьев сын Ж уков 50-ти,
у него жена Авдотья 50-ти, у него ж дети Алексей 32-х,
у него жена Авдотья 32-,ух ж , у иих сын Илья дву, Ники
фор 20-ти, у него жена Марфа 18-ти, у них сын Гаврило
полугоду, Иван 20-ти, Петр 16-ти, Гаврило 12-ти лет, холос
ты, тягла он платит в год 5 рублей, промы'сл имеет соло
довой.
Во дворе бобыль Андрей Никифоров сын Укладников
52-ух, у него жена ВаоИлиса 42-ух, у них 2 сына Дмитрей
25-ти, у него ж ена Агафья 20-ти, у них дочери Авдотья
5-ти, Парасковья 4-х, Иван // 23-х, у него жена Федора
22-х, у них дочери Марфа 5-ти Федосья полугоду, у него ж,
А ндрея, дочери Марфа 15-ти, Марья 9-ти, Наталья 7-ми лет,
тягла он платит в год 5 рублев, кормитца черною работою.
Во дворе бобыль Матвей Якимов сын Укладников
62-у.х, у него жена Матрена 62-ух, у них дети Аврам 28-ми,
у него жена Авдотья 32-ух лет, бездетны, Петр 25-ти, у него
Анисья 20-ти лет, бездетны ж , Василей 8-ми, Матвей шти,
дочери Агафья 17-ти, Пелагея 14-ти лет, тягла он платит
в год 8 рублев, промысл имеет кузнешной.
Во дворе посацкой человек Иван Кириллов сын П ет
ров 62-ух, у него жена Марфа 52-ух, у них 2 сына Ананья
32-ix, у него жена Татьяна 32-ух, у него дети Андрей 5-ти//,
дочь Авдотья 11-ти, Иван 22-ух лет, холост, тягла он пла
тит в год 9 рублев, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобыль Назарей Васильев сын Серебреников
Меньшей 57-ми, у него жена Парасковья 50-ти, у них сын
Алексей 18-ти, холост, тягла он платит в год рубль, кор
митца черною работою.
М оги.
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Во дворе посацкия люди Осип да Иван Кюнашовы дети
Белоусовы. Осин 52-ух, у него жена Катерина 47-ми, у него
дети Иван 18-ти, Матвей 13-ти, холосты, Василей шти, Гав
рило 4-х, Иван 47-ми, у него жена 32-ух, у них сын Никита
шти лет, тягла они платят в год 50 рублев, промысл
имеют /’/ торговой.
Во дворе посацкой человек Нестер Емельянов сын Грибуш ин 57-ми, у него ж ена Арина 46-ти, у него ж 2 пагчеряцы Катерина 15-ти, Арина 11-ти лет, тягла он платит в год
21 рубль, промысл имеет троговой.
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Во дворе посацкой человек Павел Емельянов сын Ери.
бушин 52-ух, у него ж ена Устинья 52-ух ж лет, бездетны,
тягла он платит в год 21 рубль, промысл имеет тортовой,
л. 69
Во дворе посацкой человек Назарей Анкидинов сын
Серебреников 70-ти, у него жена Марья 70-ти, у него ж
4 сына: Клим 49-ти, у него ж ена Агрофена 4 7 ими, у них
дочь Аксинья 12-ти.//, Авдотья году, Иван 47-ми, у него ж е 
на Василиса 30-ти, у них дети Василей шти, Фрол 5-ти, Тав
рило 42-ух, у него жена Арина 32-ух, у них дочери Наталья
5-ти, Автотья году, Назарей 32-ух, у него жена Авдотья
32-х лет, бездетны, тягла они платят в год 40 рублев, про
мысл имеют торговой и серебреной.
Во дворе посацкой человек Карп Васильев сын Хлебников
4 7-м к, у него ж ена Аграфена 37-ми, у него ж дети Андрей
13-ти дочь Меланья 10-ти, у него ж брат Илья 35-ти, у него
ж ена Авдотья 39-ти, у него дети Петр дву, дочери Авдотья
5-ти, Афимья 4-х , Яков большей 34-х, холост, Яков Меньшей
31-го, у него жена Маремьяна 27-ти лет, тягла они платят
-в год 2,1 рубль, промысл имеют торговой//,
л. 69 об.
Во дворе бобыль Иван Ананьин сын Козлов Меньшей
27-ми, у него ж ена Парасковья 30-ти, у них дочь Ульяна
4-х Авдотья полугоду, тягло он платит в год 3 рубли, кор
митца работою.
Во дворе бобыль Иван Ананьин сын Козлов Большей
40, у него жена Марфа 40, у них дети: Федор 14-ти, Иван
Ш-ти, Агафон 8-ми, Яков 5-ти лет, тягла он платит в год
6 рублев, кормитца ремесленым и торговым промыслом.
Во дворе бобылка вдова Аниа Костянтиновская жена
Грибушина 52-у, у ней дети: Федор 37-ми, у него ж ена
Федора 30-ти, у них дети Василий году, дочери Анна 12-ти,
Татьяна 7-ми. Ефим 29-ти, у него ж ена Пелагея 27-ми,
л. 70
у них дочь Катерина дву, у ней ж е, вдовы, дочь Федосья
22-у лет, / / тягла они платят в год 5 рублев, промысл име
ют харчевой калашной.
Во дворе бобыль Аристарх Степанов сын Сухово 42-у,
у него ж ена А нна 39-ти, у них дети: Андрей 5-ти, Иван 9ти, дочери Афимья 5-ти, Аксинья 4 .x лет, тягла он платит
в год 6 рублев, промысл имеет мясной.
Во дворе вдова Ирина Невская ж ена Горшешникова
60-ти, у ней дети: Иван 47-ми, у него ж ена Татьяна 42-у,
у них дети Сидор 5-ти, Ларион году, дочери Матрена 18-ти,
Варвара 12-ти, Марья Ю-ти, Иван 18-ти лет, холост, дочь
Марья 42-у лет, тягла они платят в год 2 рубли, промысл
имеют харчевой.
Во дворе бобыль Петр Мосеев сын Старцев 57-ми, у
л. 70 об. него ж ена Устинья / / 50-ти, у них дети А лексей 19-ти,
у него жена Анна 19-ти, Иван 10-ти, Парасковья 25-ти,
Татьяна 24-х лет, тягла он платит в год 8 рублев, промысл
имеет харчевой, калашной.
Во дворе бобыль Михайло Михайлов сын Симашихин
62-у, у него ж ена Татьяна 62-у ж , у них дети Василей 32-у,
у него ж ена Катерина 32-у ж , у него дети: дочь Акилина
15-ти, Марфа 10-ти, Прохор 18-ти, у него ж ена Марья 22-у.
а у него сын Андрей году, тягла он платит в год 3 рубля,
промысл имеет харчевой.

л. 71
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Никольской.
Во дворе Посацкие люди Михаило да Петр Никифоровы дети Шишкины. М ихаило 52-у, у него ж ена А лена //

52-у, у него дети Андрей 12-ти, дочери Анна 17-ти, Анна ж
13-ти, Петр 44-х, у него дети сын Матвей 16-ти, у него
ж ена Василиса 20-ти, у них сестра девка Арина 62-у,
с ним ж е невеска вдова Агафья Ивановская ж ена 37-ми,
у ней сын М ихаило 7-ми лет, тягла они платят в год
100 рублев, промысл имеют торговой.
Во дворе посацкой человек Веденихт Прокофьев сын
Болтунов 62-у, у него ж ена Агафья 52-у, у него дети:
Артемон 28-ми, холост, Тимофей 22-у, у него ж ена Арина
15-ти, Андрей 15-ти, холост, дочери Анисья 22-у, Татьяна
16-ти, Пелагея 14-ти, Марфа 12-ти, Агафья 110-ти лет, тягла
он платит в год 7 рублев, промысл имеет красильной. / /
л. 71! об.
Во дворе посацкой Аврам Прокофьев Болтунов 52-у.
у него ж ена Аксинья 47-ми, бездетны, у него ж сестра род
ная девка Марфа 57-ми лет. тягла он платит в год 8 руб
лев, промысл имеет красильной.
Во дворе посацкой человек Никита Якимов сын Сапож
ников 47-ми, вдов, у него дети А лексей 18-ти, у него жена
Василиса 19-ти, дочери Анна 15-тн, Авдотья 5-ти, Марья
4-х, у него ж крепостной человек Михаило Трофимов 1'5-ти,
у него ж ена Лукерья 23-х лет, тягла он платит в год
50 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе вдова посацкая жилица Парасковья Семенов
ская жена Солодовникова 82-у, у ней сын Семен 47-ми,
у него жена Марья 35-ти, у них дочь Устинья 8-ми лет,
л.
72
тягла // он платит в год 5 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе посацкой человек Иван Мосеев сын Мельни
ков 67-ми, у него ж ена Афимья 52-у, у них дети Федосей
34-х, у него ж ена Авдотья 30-ти, у них дочь Афросинья
полутретья году, Сила 27-ми, у него жена Авдотья 28-ми,
бездетны, у него ж , Ивана, дочь Парасковья 17-ти, Марфа
16-ти, Авдотья 14-ти, Афимья U2, тягла он платит в год
12 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе посацкие люди Никифор да Василей Афонасьевы дети Гладышевы. Никифор 62-у. у него ж ена Матре
на 5'0-ти, у них сын Михаило 13-ти, Василей 52-у, у него
жена Маремьяна 42-у, у них дети: Никифор шти, дочери
л.
72
Меланья шти, Федосья 4-х, Иван 37-ми //, у него ж ена
Ирина 37-ми лет, бездетны, тягла они платят в год 40 руб
лев, промысл имеют торговой.
Во дворе посацкой человек Федор Ананьин сын Козлов
40-ка, вдов; у него ж дочери Марья 13-ти, Анфисья 11-ти,
у него ж брат Борис 1!8-ти лет, холост, у него ж , Федора,
крепостной человек Никифор Мосеев 30-ти, у него жена
')
Марфа 20-ти, у него сын Егор году, тягло он платит в год
6 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Иван Иванов сын Гладышев 42-у,
у него жена Анна 32-у, у них сын Иван дву, у него ж брат
Иван Меньшей 22-у лет. холост, тягла он платит в год
2 рубли, кормитца черною работою,
л. 73
Во дворе посацкие люди Иван да Яков // Емельяновы
дети Аммосовы. Иван 62-у, у него жена Авдотья 30-ти,
у них дочери Татьяна 30-тц, Маремьяна 24-х, Агафьл
полутретья году, Яков 52-у, у него жена Федосья 49-ти,
бездетны, у них ж е племянник Яков 12-ти лет, тягла они
платят в год 21 рубль, промысл имеют торговой.
Во дворе бобыль Костянтин Афанасьев сын Большаков
52-у, у него ж ена Устинья 42-у, у него ж дети Дмитрей
22-у, у него жена Авдотья 22-у, у них сын Петр полутретья
■8— 2 9 2 0
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году, Данило 19-ти, у него ж ена А лена 18-ти, у них дочь
Катерина дву лет, тягла он платит в год 6 рублев, промысл
имеет торговой.
Во дворе Никита Григорьев сын Козлов 30-ти, у него
л. 73 об. жена Василиса 22-у лет, бездетны, тягла он платит //
в год 9 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе Яков Мосеев сын Старцов 62-у, вдов, у него
дети Максим 28-ми, холост, дочери Марфа 22-у, Татьяна
1'5-ти лет, с ним ж е невеска ево вдова Василиса 50, у ней
сын Григорей 20-ти лет, тягла платит в год 3 рубли, про
мысл имеет харчевой.
Во дворе вдова бобылка Аксинья Яковлевская ж ена
Мельникова 62-у; у ней дети Сава 29-ти, у него ж ена Анна
27-ми, бездетны. Матвей 18-ти лет, холост, тягла они пла
тят в год 3 рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль Сила Моисеев сын Мельников 62-у,
л. 74
у него ж ена Матрена / / 51-го, у них сын Козьма 25-ти>
у него ж ена Афросинья 22-у лет, у них сын Дмитрей году,
тягла он платит в год 3 рубли 16 алтын 4 деньги, промысл
имеет торговой лесной.
Петровской.
Во дворе посацкие люди А ндрей, Федот, Иван Деевы
дети Плотниковы. Андрей 55-ти, у него жена Марья 42-у,
у них дети сын Никита 22-у, у него ж ена Марфа 22-у ж
лет, бездетны, дочь Анна 117-ти, Федот 47-ми, у него жена
Маремьяна 42-у, у них дочь Татьяна 10-ти. Иван 42-у,
у него ж ена Татьяна 36-ти, у них дочери Акилина 4-х,
Афросинья 3-х лет, тягла они платят в год 30 рублев,
промысл имеют торговой. //
Во дворе посацкие люди Гаврило, Никифор, Ларион
Леонтьевы дети Плотниковы. Гаврило 52-у, у него жена
Анна 34-х, у них сын Андрей 15-ти, холост. Никифор 42-у,
у него ж ена Анна 34-х, у них сын Андрей 15-ти, холост.
Никифор 42-у, у него ж ена Анна 34-х, у них дети Григорей
11-ти, Петр 8-ми, дочь Парасковья 5-ти, Ларион 37-ми,
у него ж ена Матрена 28-ми, да с ним ж е невеска их вдова
Аксинья Афонасьевская жена 57-ми, у ней сын Федор 22-у,
у него ж ена Наталья 22-у, бездетны, тягла они платят
в год 50 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Леонтей Иванов сын Болтунов 42-у
лет, холост, у него братья Ларион 38-ми, Исак 25-ти лет,
холосты ж, у него ж сестры Дарья 23-х, Авдотья 17-ти,
л. 75
Авдотья ж 9-ти лет, тягла они платят в год 4 рубли, про
мысл / / имеет торговой.
Во дворе посацкой человек Василей Сидоров сын
Доманин 40', у него ж ена Агафья 35-ти, у него дети Степан
9-ти, Иван 7-ми, дочь Василиса году, тягла он платит в год
6 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе вдова посацкая ж илица Авдотья Абросимовская ж ена Хлебникова 77-ми, у ней дети: Иван 52-у,
у него ж ена Парасковья 42-у, у него дети: Егор 10-ти,
дочери Катерина*16-ти, Афимья ЬЗ-ти, Федор 47-ми, у него
жена Анна 27-ми, у него сын Семен 8-ми, Иван полугоду,
Михайло 32-у, холост, с ним брат их родной Семен 42-у,
вдов, у него дети Яков 17-ти лет, тягла они платят в год
22 рубли, промысл имеют торговой и мясной. / /
л. 75 об.
Во дворе посацкая жилица вдова Устинья Михайлов
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ская жена Пурышева 67-ми, у ней дети Яков 37-ми, у него
ж ена Агафья 28-ми, у него дети Михаило 9-ти, дочери
Марфа 7-ми, Наталья 4-х, у ней ж е сын Иван 18-ти лет,
холост, дочери Наталья 118-ти, Парасковья 12-ти лет, тягла
они платят в год 6 рублев, промысел имеют торговой, лес
ной и оконнишной.
Во дворе посацкая ж илица вдова Афимья Сидоровская
ж ена Доманина 72-у, у ней сын Софон 35-ти, у него ж ена
Парасковья 25-ти лет, бездетны, тягла она платит в год
14 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе вдова бобылка Ульяна Елеферьевская жена
Жабрева 52-у, у ней сын Аверкий 27-ми, у него ж ена
л . 76
Авдотья 28-ми, у него дети Иван 3-х, / / дочь Анна дву лет.
Евсевей 47-ми, у него жена Анисья 38-ми, у него сын
Андрей 9-ти, дочь Марья 8-ми лет, тягла они платят в год
2 рубли с полтиною, кормятца черною работою.
Во дворе бобылка вдова Агафья Петровская ж ена
Офрюшева 52-у, у ней дети Иван 37-ми, у него ж ена
Парасковья 30-ти, у него дети Леонтей 4 .x , дочь А лена
году; Семен 18-ти, Кирило 11-ти лет, холосты, тягла они
платят в год 2 рубли, кормятца черною работою.
Во дворе вдова бобылка Анисья Гавриловская ж ена
Козлова 65-ти, у ней сын Таврило 32-у, у него жена
Аксинья 27-ми, у него дочери Авдотья 4-х, Наталья дву
лет, тягла они платят в год 6 рублев, промысл имеет тор
говой. //
л . 76 об.
Во дворе бобыль Архип Потапьев сын Доманин 52-у,
у него ж ена Дарья 50, у него ж дети Федор 19-ти, Емельян
12-ти, Лаврентей 1|0-ти, Иван 8-ми лет, холосты, Дмитрей
шти, дочь Настасья 16-ти лет, тягла он платит в год 3 руб
ли, кормитца черною работою.
Во дворе бобыль Мосей Варфоломеев сын Озимков 37ми, у него ж ена Авдотья 29-ти, у него сын Алексей дву
лет, тягла он платит в год два рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль Ерофей Абросимов сын Пахотин 37ми, у него ж ена Агрофена 32-у, у него дети: Иван КО-ти,
Иван ж е 9-ти, дочь Наталья 5-ти лет, тягла он платит
в год 4 рубли, промысл имеет харчевой. / /
л. 77
Во дворе бобыль Савастьян Васильев сын Попенихия
62-у, вдов, у него дети Тимофей 19-ти, Иван 14-ти оба
холосты, дочери Марья 8-ми, Маремьяна шти лет, тягла он
платит в год 4 рубли, кормитца черною работою.
Во дворе Илья Андреев сын Ховронин 32-у, у него
жена Анна 24-х, у них два сына Иван 4-х, Иван ж е дву
лет, тягла он платит в год 2 рубли, земледелец.
Во дворе бобыль Иван Терентьев сын Дудин 72-у,
вдов, у него сын Григорей 32-у, холост. Скорбен, у него ж
невеска вдова Василися Семеновская ж ена 39-ти, у ней
дети Иван 113-ти, Иван ж е 10-ти, дочери Авдотья 14-ти,
Татьяна 12-ти, Василиса 8-ми, Марья 5-ти лет, тягла он
л. 77 об. платит в год 5 рублев, промысл / / имеет торговой.
Во дворе бобыль Пахом Тиханов сын Бешеицов 72-у,
у него ж ена Марфа 72-у, у него дети Дмитрей 50, у него
ж ена Анна 42-у, у него дети: Григорей 8-ми, А нкидин шти,
у него ж , П ахома, сын А лексей 27-ми, вдов, у него сын
Яков 3-х лет, тягла он платит в год 5 рублев, кормитца
черною работою.
Во дворе вдова бобылка Соломанида Афонасьевская
ж ена Коротаева 62-у, у ней сын Иван 32-у, у него жена
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л . 78

л. 78 об.

Авдотья 26-ти лет, бездетны, тягла она платит в год
4 рубли, промысл имеет харчевой.
Во дворе бобылка вдова Варвара Веденихтовская жена
Харчевникова 58-ми, у ней два сына: Тит 27-ми, у него
ж ена / / Авдотья 27-ми ж , у него сын Тит 3-х, Григорей
8-ми, тягла они платят в год 4 рубли, промысл имеет хар
чевой.
Во дворе бобыль Михало Трофимов сын Галицын 37ми, у него ж ена Марья 32-у, у них дети Федосей 8-ми,
Иван шти, Григорей 5-ти, Прокофей дву, дочери Аксинья
7чми, Анна шти, Пелагея 5-ти лет, тягла он платит в год
3 рубли, кормитца черною работою.
Во дворе бобыль Иван Максимов сын Сапожников 69ти, вдов, у него невеска вдова Маремьяна Герасимовская
ж ена 46-ти, у ней сын Федор 13-ти, дочери А кулина 17-ти,
Соломанида 12-ти, у него ж , Ивана, дочь Агрофена 42-у
лет, скорбна, тягла он платит в год 2 рубли, промысл имеет
торговой и сапожной. //
Ильинской.

Во дворе посацкой человек Иван Гаврилов сын Топор
ников 62-у, у него ж ена Парасковья 40, у него дети Васи
лей 18-ти, холост, дочь Федосья 18-ти ж , Матрена 7-ми,
Арина 4-х лет, тягла он платит в год li5 рублев, промысл
имеет кузнешной.
Во дворе посацкой человек Матвей Парамонов сын
Слескинцов 58-ми лет, вдов, у него сын Семен 30-ти, у него
ж ена Марфа 20-ти лет, бездетны, у него ж крепостная
девка Марья Васильева дочь 37-ми лет, тягла он платит
в год 15 рублев, промысл имеет иконной.
Во дворе посацкой человек Исай Васильев сын Слел. 79
скинцов 82-у, у него ж ена А лена 82-у ж , у них дети:
Иван / / большей 50, у него ж ена Парасковья 42-у, у них
дети: Василей 11-ти, Никита 5-ти, Федор 4-х, Федосья 10ти, Иван меньшей 42-у, у него ж ена Катерина 37-ми, у них
сын Михаило шти, дочь Пелагея полугоду, Андрей 40-ка,
у него ж ена Степанида 29-ти, у них сын Ананья 4-х лет,
Василей полугоду, тягла он платит в год 60 рублев, про
мысл имеет торговой, а сын ево Дмитрей работает по
записи у гостя Семена Понкратьева у солоного приему и
отдачи соли з женою и з детьми.
Во дворе посацкой человек Иван Леонтьев сын Соло
довников 42-у, у него ж ена Меланья 46-ти, у него ж посынок Иван 10-ти лет, тягла он платит в год 20 рублев, про
мысл имеет торговой солодовой,
л. 79 об.
Во дворе бобыль Иван Самсонов сын Пастухов / / 2 8
ми, у него ж ена Марья 29-ти, у них дети Никита полугоду,
дочь Наталья шти лет, тягла он платит в год 3 рубли,
промысл имеет харчевой.
Во дворе бобыль Яков Иванов сын Красильников 40-ка,
у него ж ена Парасковья 27-ми, у них дети: Иван 5-ти,
дочь Марья 3-х лет, тягла он платит в год 5 рублев, про
мысл имеет красильной.
Во дворе бобыль А лексей А фанасьев сын Папинскои
32-у, у него ж ена Акилина 29-ти, у него ж дочь Парасковья
5-ти, с ним ж е мать ево вдова Пелагея 60-т лет, тягла он
платит в год 3 рубли, земледелец,
л. 80
Во дворе бобыль Никита Емельянов сын Конатов / /
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л. 80

л. 81

л. 81

Ч

л. 82

118-ти, у него жена Наталья 20-ти лет, бездетны, тягла он
платит в год рубль, кормитца черною работою.
Во дворе бобылка вдова Епастимия Яковлевская жена
Слескинцова 67-ми, у ней сын Яков 37-ми, у него жена
Марфа 30-ти, у них дочь Парасковья 5-ти, Наталья году,
тягла он платит в год 3 рубли, земледелец.
Во дворе бобыль Матвей Афонасьев сын Конатов 55-ти,
у него жена Афросинья 40-ка, у них дети: Самсон 22-у,
у него жена Авдотья 30-ти, Василей 12-ти, Анкидин 10-ти
лет, холосты, тягла он платит в год рубль, кормитца
черною работою.
Во дворе бобыль Артемей Григорьев сын Бестемьянниоб. ков 57-ми, вдов, у него дети: Иван 28-ми, у него ж ена //
Василиса 28-ми, у них сын Матфей 4-х, Мефод 25-ти, у него
ж ена Марья 22-у, у них дочь Степанида 3-х лет, сын Петр
полугоду, у него ж Артемья дочери Татьяна 17-ти, Татья
на ж 12-ти лет, тягла он платит в год 1(6 алтын 4 деньги,
кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Яков Ермолин сын Дьяков 72-у, у не
го жена Авдотья 52-у, у него ж сын Федор 19-ти, дочери
Пелагея 20-ти, Агафья 17-ти, Парасковья 10-ти, Авдотья
7-ми лет, тягла он платит в год 3 рубли, промысл имеет
красильной.
Во дворе бобыль Карп Афиногенов сын Корыхов 32-у,
у него ж ена Наталья 26-ти, у них дети: Григорей 7-ми,
Степан 3-х, А лексей 27-ми, у него ж ена Марфа 22-у, / /
у них сы,н Петр 4-х, Иван 25-ти, у него ж ена Матрена 20ти лет, тягла он платит в год 5 рублев, земледельцы.
Во дворе бобыли Федор да Василей Бестемьянниковы.
Федор 57-ми, у него жена Арина 38-ми лет, бездетны.
Василей 47-ми, у него жена Марфа 36-ти, у них сын Роман
7-ми лет, тягла они платят в год 3 рубли, кормятца чер
ною работою.
Во дворе бобыль Андрей Сидоров сын Кукин 67-ми,
вдов, у него сын Родион 40-ка, у него ж ена Дарья 42-у,
у него ж дочь Парасковья 4-х, у А ндрея ж сын Никита
32-у, у него ж ена Арина 27-ми, дочь Дарья дву, у А н
дрея ж дочь Марья 19-ти лет, тягла он платит в год
об. 2 рубли, кормитца черною / / работою.
Во дворе бобыль Степан Григорьев сын Коровяков
67-ми, у него ж ена Марфа 60, у него дети: Родион 37-ми,
у него ж ена Дарья 32-у, у них дети: М ихаило 10-ти, Ники
та 7-ми, Яков 5-ти, Флор 27-ми, у него ж ена Устинья 27ми ж, бездетны, Федот 20-ти лет, холост, тягла он платит
в год 4 рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль Натон Насонов сын Ш ушунов 42-у,
у него ж ена Татьяна 32-у, у них д ет и : Иван 30-ти, Иван ж е
7-ми, Никифор дву, дочь Арина шти лет, тягла он платит
в год 2 рубли, земледелец,
Во дворе бобыль А фанасей Тимофеев сын / / Коры
хов Меньшей 42-у, у него жена Анна 32-у, у него дети:
А фанасей 18-ти, Михаил о 11-ти, холосты, Иван 8-ми,
Иван ж е дву лет, тягла он платит в год рубль, земледелец.
Во дворе бобыль Василей Андреев сын Плотнишников
52-у, у него жена Мавра 52-у ж , у него дочь Авдотья 112-ти
лет, тягла он платит в год 2 рубли, кормитца черною ра.
ботою.
Во дворе бобыль Иван Севастьянов сын Папинской
52-у, у него ж ена Авдотья 42-у, у них сын Иван 26-ти,
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у него ж ена Авдотья 40-ка, у них дети: Егор дву, Марфа
5-ти, у Ивана ж дочери Василиса 15-ти, Парасковья 13-ти,
Арина 11-ти лет, тягла он платит в год 3 рубли, земледель
цы. / /
л. 82 об.
Во дворе бобыли Семен да Козьма Тимофеевы дети
Корыховы. Семен 57-ми, у него ж ена Арина 52-у, у них
дети: Матвей 15-ти, Федор 113-ти лег, холосты, А фонасей
8-ми, дочери А нна 8-ми, Арина шти. К озьм а 42-у, у него
ж ена Татьяна 39-ти, у них сын Иван 13-ти лет, тягла оне
платят в год 4 рубли, земледельцы.
Во дворе бобыль Иван Терентьев сын Сухоруков 52-у,
у него ж ена Авдотья 39-ти, у них дети: Иван 18-ти, Петр
15-ти, Василей 13-ти лет, холосты, Василей ж е 4-х, Марфа
8-ми лет, тягла он платит в год 1)6 алтын 4 деньги, кормит
ца черною работою.
Успенской.
л. 83

Во дворе посацкой человек Сергей Дементьев сын / /
Воронов 72-у, у него ж ена Аксинья 62-у, у него сын Тав
рило 20-ти, у него ж племянник родной Василей Федоров
37-ми, у него жена Пелагея 32-у, у него дети: Сергей шти,
Михило 5-ти, Василей 3-х лет, тягла он платит в год
21 рубль, промысл имеет торговой, мясной.
Во дворе посацкой человек Потап Лазорев сын Копыльцов 42-у, у него ж ена А нна 42-у лет, бездетны, тягла
он платит в год 8 рублев, промысл имеет иконное письмо.
Во дворе посацкой человек Кондратей Якимов сын
Проскуряков 42-х, у него ж ена Авдотья 42-у, у него ж сын
Иван 5-ти лет, да у него ж девка крепостная Параско
вья Васильева дочь 13-ти лет, тягла он платит в год
16 рублев, промысл имеет торговой. / /
л. 83 об.
Во дворе посацкой человек Семен Ларионов сын
Ш упкин 47-ми, у него ж ена Дарья 40-ка, у них дети:
Дмитрей 22-у, у него ж ена Арина 20-ти, у него ж сын
Семен полугоду, Яков б-ти, дочь Афросинья 7-ми лет,
тягла он платит в год 13 рублев, промысл имеет торговой
лесной.
Во дворе бобылка вдова Степанида Евдокимовская ж е
на Медведовская 52-у, у ней дети: Петр 30-ти, у него
ж ена Афросинья 36-ти, у них дети Илья 8-ми, Сергей
7-ми, Иев 4-х, дочь Марья 5-ти, у ней ж е, вдовы, дети:
Пантелей 19-ти, холост, дочь А кулина 20-ти лет, тягла она
платит в год 2 рубли с полтиною, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Семен Кирьяков сын Конов 50, у него
л. 84
ж ена А фимья 52-у, у них дети: Григорей 18-ти, / / Михаило
16-ти лет, холосты, с ним ж е брат ево родной Григорей
51-го, у него ж ена Марья 55-ти, у них дети: Иван 7-ми,
М ихаило 5-ти. дочь Степанида 10-ти лет, тягла он платит
в год рубль, промысл имеет лесной.
Во дворе бобыль Яков Ларионов сын Поздеев 42-у,
у него ж ена А лена 42-у, у них дети: Егор 7-ми, Иван 5-ти
лет, тягла он платит в год 5 рублев, промысл имеет тор
говой.
Во дворе бобыль Иван Лазорев сын Копыльцов 37-ми,
у него ж ена Парасковья 32-у, у них сын Лев 4-х, дочь
Парасковья дву лет, тягла он платит в год 4 рубли, про
мысл имеет иконное письмо,
л. 84 об.
Во дворе бобыль Михаило Костянтинов сын / / Беляев
52-у, у него ж ена Улита 42-у, у них дочери: Авдотья 7-ми
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Парасковья 4-х, у него ж брат родной Михаило 42-у лет,
холост, тягла он платит в год 2 рубли с полтиною, земле
делец.
Во дворе бобылка вдова Анна Тимофеевская жепа
Беляева 60, у ней дети Антип 4 4 .x , у него ж ена Фекла 32-у,
у них дети: Андрей 111-ти. Анна 7-ми, Парасковья 4-х,
Агрофена 10-ти недель, у нее ж сын Петр 35-ти, у него
ж ена Федора 30-ти, у них дочери: Агафья 5-ти, Аксинья
3-х лет, тягла они платят в год 11 рублев, земледельцы.
Во дворе бобылка вдова Дарья Клементьевская жена
Богданова 52-у, у ней сын Григорей 13-ти лет, холост,
л. 85
тягла он платит / / в год 2 рубли, промысл имеет харчевой.
Во дворе бобылка вдова Матрона Конановская жена
Богданова 72-у, у ней сын Артемей 35-ти, у него жена
Василиса 20-ти, у них сын Иван 5-ти лет, тягла они платят
в год 7 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Иван Конанов сын Богданов 27-ми, у
него ж ена Василиса 27-ми лет, бездетна, тягла он платит в
год 8 рублев, промысл имеет торговой.
Во дворе бобыль Макар Ларионов сын Ш упкин 57-ми,
у него ж ена Матрена 42-у, у них дети: Иван 27-ми, у него
ж ена Домна 25-ти дочь Афимья 18-ти лет, тягла он платит
в год 5 рублев, промысл имеет торговой. / /
л. 85 об.
Во дворе бобыль М ихаило Иванов сын Посников 52-у,
у него ж ена Федора 42-у, у них сын Василей 12-ти лет,
тягла он платит в год 4 рубли, промысл имеет солодовой.
Во дворе бобыль Насон Дмитриев сын Денгин 74-х,
вдов, у него дети: Иван 57-ми, у него жена Лукерья 57-ми,
у них дети Илья 29-ти, у него ж ена Агрофена 24-х, у них
дочь Парасковья шти, Иван 24-х лет, холост, Андрей 44-х,
у него ж ена Меланья 39-ти, у него дети Макмим 10-ти,
Петр шти, дочь Матрена 5-ти лет, тягла он платит в год
3 рубли, промысл имеет лесной и торговой.
Во дворе бобыль Андрей Лазорев сын Копыльцов 40ка, у него ж ена Акулина 42-у, у них дети: Андрей шти,
л. 86
Козьма 5-ти //, Гаврил 4-х, Петр 3-х лет, тягла он платит
в год 5 рублев, промысл имеет торговой, лесной.
Во дворе бобыль Иван Семенов сын Кривоборской
36-ти, у него ж ена Василиса 32-у, у них дети: Семен 10-ти,
Семен ж е дву, дочь Меланья 4-х лет, тягла он платит в год
4 рубли, промысл имеет овчинной.
Во дворе бобыль Тимофей Перфильев сын Ананьин
25-ти, у него ж ена Елена 20-ти, у него ж сын Петр 3-х лет,
у него ж брат Леонтей 18-ти лет, холост, тягла он платит
в год 3 рубли, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобылка вдова Агафья Антоновская жена
Ж абреева 65-ти, у ней дети Фадей 32-у, у него ж ена Марел. 86 об. мьяна 30-ти, у них дети: Павел / / 4-х, Василей 30-ти
у него ж ена Аксинья 27-ми, у них сын Илья 4-х лег, тягла
платят в год' два рубли, промысл имеет кузнешной.
Покровской.
Во дворе бобыль Анфим Иванов сын Ручевской 50,
у него жена Дарья 50, у него дочь Авдотья 17-ти, у них
сын Иван 10-ти, с ним ж е невеска ево вдова А нна Павлов
ская жена 60, у ней дети: сын Алексей 20-ти, Авдотья
10-ти лет, тягла он платит в год 2 рубли с полтиною, про
мысл имеет калашной.
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Во дворе бобыли Лев да Петр Якимовы дети Проскуря
ковы. Лев 47-ми, у него жена Наталья 27-ми, у него д е т и :
л. 87
Леонтей 13-ти, Яков 9-ти, дочь Варвара году, Петр 32-у //,
у него ж ена Настасья 32-у, у них дочь Пелагея 4-х лет,
тягла они платят в год 8 рублев, кормятца черною работою.
Во дворе бобыли А фанаеей да Семен Прокофьевы
дети Мякотины. А фанаеей 62-у, у него ж ена Авдотья 52-у,
Семен 40-ка, у него жена Матрена 20-ти, у него дети:
Захарей 11-ти, дочери 111-ти, Ирина — 5-ти лет, тягла они
платят в год 3 рубли, кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Герасим Иванов сын Обугреев 47-ми,
у него ж ена Анна 45-ти, у него дети: Иван 15-ти, холост,
у него ж, Герасима, сестра девка Анна 42-у лет, тягла он
платит в год 4 рубли, промысл имеет кузнеш ной. //
л. 87 об.
Во дворе бобыль Никита Емельянов сын Бравачев
62-у, вдов, у него сын Сидор 42-у, у него ж ена Авдотья
32-у, бездетны, у него ж внука Арина 111-ти лет, тягла он
платит в год 2 рубли с полтиною, кормитца черною рабо
тою.
Во дворе бобыль Борис Агеев сын Собакин 47-ми, у не
го ж ена Анна 45-ти, у него дети: Иван 18-ти, у него ж ена
Пелагея 22-у, бездетны, Василей 11-ти, Самсон 5-ти, у него
дочери Марья 16-ти, Марья ж 15-ти, у него ж племянник
родной Сила Емельянов 18-ти; у него ж ена Парасковья
18-ти ж , у него сестра Афросинья 15-ти лет, тягла он
платит в год 6 рублев, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобыль Лука Агеев сын Собакин 42-у, у него
я. 88
ж ена Татьяна 42-у, / / у них дети; Алексей 15-ти, Семен
113-ти, Антипа 5-ти, Семен году, тягла он платит в год
6 рублев, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобыль Иван Иванов сын Ровняков 50, у него
ж ена Агафья 40-ка, у них сын А нанья 20-ти лет, тягла он
платит в год 2 рубли 16 алтын 4 деньги, кормитца черною
работою.
Во дворе бобыль Федор Иванов сын Ананьин 47-ми,
у него ж ена Федосья 42-у, у него дети: Василей 11-ти,
дочери Василиса 17-ти, Агафья 14-ти, Арина шти, Марья
дву лет, тягла он платит в год 2 рубли, промысл имеет
кузнешной.
Во дворе бобыль Дмитрей Иванов сын Бородин 40, вдов,
у него дети Иван 9-ти, Нифантей 8-ми, дочь Катерина 7-ми
л. 88 об. лет, тягла / / о н платит в год рубль, кормитца черною
работою.
Во дворе бобыль Клементей Митрофанов сын Плотни
ков 25-ти, у него ж ена Марья 25-ти лет, бездетны, тягла
он платит в год 5 рублев, кормитца черною работою.
Во дворе бобылка вдова Афросинья Поликарповская
ж ена Мочалина 60, у ней дети: Дмитрей 30-ти, у него жена
Лукерья 30-ти. у него ж сын А лексей 3-х, дочь Аграфена
году, Л азар 13-ти, у него ж дочь Авдотья 15-ти лет, тягла
они платят в год 2 рубли, кормитца черною работою.
Во дворе бобыль Дмитрей Иванов сын Пазников 32-у,
л. 89
у него ж ена Катерина 32-у, у них дети: Авдотья шти, //
Марфа 4-х, у него ж мачиха ево вдова Аксинья 42-у,
у ней сын Михило 10-ти лет, тягла он платил в год 3 РУ°ли, кормитца черною работою.
Во дворе бобыли Семен да Яков Григорьевы дети
Мякотины. Семен 40-ка, у него ж ена Агафья 40-а, у него ж
сын Алексей 3-х, дочь Акулина дву, Яков ЗО-ти, у него
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жена Федора 30-ти лет, бездетны, тягла они платят в год
рубль, кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Сидор Иванов еын Китаев 42-у,
л
у него жена Катерина 37-ми, у него дети Веденихт 10-ти,
дочь Татьяна 7-ми, у него ж брат родной Афонаеей 27-ми,
у него жена Фекла 22-у лет, бездетны, тягла они платят
в год 3 рубли 16 алтын 4 деньги, земледельцы. / /
л. 89 об.
Во дворе вдова бобылка Афимья Ивановская жена
Пнина 52-у, у ней дети Семен 32-у, у него ж ена Дарья
32-у, бездетны, Федор 21-го, Прокофей 18-ти, холост, у нее ж
дочери Парасковья 17-ти, Алена 14-ти, с ней ж е внук Ни
кита Иванов 8-ми лет, тягла она платит в год 6 рублев,
кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Матвей Алексеев сын Китаев 52-у,
у него ж ена Февронья 30-ти, у него ж сын Аврам 32-у, у
него ж ена Ефимья 32-у, у него ж дети: Анфиноген дву,
дочери Авдотья 12-ти, Наталья шти, у него невеска ево
вдова Анна Ильинская ж ена 30-ти, у ней сын Павел 10-ти,
да с ним ж е брат ево двоюродной Леонтей Ануфреев 47-ми,
у него ж ена Устинья 42-у, у них дети: Артемей 11-ти,
А нуфрей 10-ти, Иван 4-х, у него ж дядя ево Иван Иванов
л. 90
42-у, у него / / ж ена Анисья 40-ка, у них сын Фадей 11-ти
лет, тягла они платят в год 2 рубли, кормятца черною
работою.
Во дворе посацкой человек Ларионов Савельев сын
Флоров 62-у, у него жена Парасковья 62-у, у него ж дети
Ф едосей 37-ми, у него ж ена Пелагея 32-у, у него дети:
Петр осьми, дочери Марья 1Ю-ти, Агафья шти, Парасковья
4-х, Василей 16-ти, холост. У Лариона дочь Татьяна 17-ти
да сестра ево девка Катерина 82-у, с ним ж е вдова Степа
нида Июдинская жена Мякотина 27-ми лет, тягла он пла
тит в год 6 рублев, кормитца черною работою.
Во дворе бобыли Федор да Иван Еуфимовы дети Розняковы. Федор 22-у, у него ж ена А графена 22-у, у них сын
л. 90 об. М ихаило 3-х. Иван 25-ти / / лет, холост, тягла они платят
в год 3 рубли, кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Нефед Максимов сын Мочалин 62-у,
у него жена Христина 52-у, у него сын Антон 32-у, у него
ж ена Наталья 32-у, бездетны, да у него ж Нефеда дочь
Февронья 19-ти лет, тягла он платит в год 4 рубли, кормят
ца черною работою.
Во дворе бобыль Иван Насонов сын Средней 62-у,
у него ж ена Улита 62-у, У него ж дети: Андрей 37-ми,
вдов, у него дочь Анна шти у него ж , Ивана, дочь девка
Катерина 19-ти лет, тягла он платит в год 5 рублев, про
мысл имеет кузнешной.
Во дворе бобыль Иван Насонов сын Меньшей 52-у,
у него ж ена Варвара 52-у, у него дети: Василей 13-ти,
л. 91i
Леонтей / / 10-ти, дочь Арина 15-ти, Агафья 14-ти лет,
тягла он платит в год 3 рубли, промысл имеет кузнешной.
Во дворе бобылка вдова Федосья Терентьевская жена
Флорова 50, у ней дети: Иван 20-ти, Карп 10-ти, дочери
Парасковья 9-ти, Татьяна 5-ти лет, тягла она платит в год
16 алтын, кормятца черною работою.
Во дворе бобыль Василей Федотов сын Рудаков 42,
у него жена Марфа 30-ти дву, у него дети: А фанасей шти,
у него ж дочери Марфа 5-ти, А кулина 3-х л е т , тягла он
платит в год 4 рубли, промысл имеет калашной.
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Во дворе бобыль Карп Кирилов сын Каратаев 62-у,
вдов, у него два сына: Семен 35-ти, у него ж ена Настасья
л. 91 об. 34-х, у него / / дети Семен 7-ми, Тихон 5-ти, М ихаил 4-х;
Родион 27-ми, у него сын Василей 4-х лет, у него ж , Кар
па, сын Константин 17-ти лет, холост, тягла он платит в
год 5 рублев, промысл имеет кузнешной.
Д а посацкие ж неимущие бобыли и вдовы тягла за
скудостию не платят.
Во дворе бобыль неймущ ей Дмитрей Степанов сын
Ш арухин, вдов 62-у, у него сын Дмитрей 18-ти, у него жена
Федосья 1|8-ти ж лет, бездетны.
Во дворе бобыль неимущ ей Федор Констянтинов сын
Слескинцов 60, скорбен, у него ж ена Аграфена 50, у них
дочь Матрона 16-ти лет. / /
л. 92
Во дворе бобыль неимущ ей Матвей Сергеев сын Мяс
ников 62-у, вдов, у него сын А ндрей 11-ти, у него ж 2 доче
ри Дарья 30-ти, Анна 18-ти лет.
Во дворе Агапит Мартьянов сын Мельников 52-у,
у него ж ена Федора 32-у, у них 2 сына: Терентей 13-ти,
Иван 9-ти лет, а сын ево А фанасей взят в салдаты в 7110-м
году.
Во дворе неимущ ей бобыль Семен Попков 52-у, у него
жена Дарья 52-у, у него ж дети: Иван 9-ти, Иван ж е 8-ми,
у него ж 2 дочери: Татьяна 25-ти. Акулина 11-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Иван Афанасьев сын Пащихин 32-у, у него ж ена А кулина 32-у, у них дочь //
л. 92 об. Марья дву лет.
Во дворе вдова Акулина Ильинская ж ена 45-ти, у ней
дочери Парасковья 12-ти, Марфа 10-ти лет.
Во дворе бобылка вдова Настасья Петровская жена
Аммосова 50, у ней дочь Татьяна 19-ти лет.
Во дворе бобыль неимущ ей скорбной Сидор Филипов
сын Чюрин 45-ти, у него ж ена Маремьяна 30-ти, у них
дети: Петр 7-ми, Степан 5-ти, Алексей 3-х, Матвей полуго
ду, дочь Авдотья 13-ти лет.
Во дворе бобыль А фанасей Потапов сын Доманин
47-ми, скорбен, у него ж ена Аграфена 40-ка, у него дочел. 93
ри: Анна // 18-ти, Василиса 14-ти, Авдотья 10-ти лет.
Во дворе бобыли неимущ ие Козьма да Филип Пер
фильевы дети Маврины. Козьма 40-ка, у него ж ена Степа
нида 40-ка, у него ж дети: Матвей 4-х, дочь Соломанида
16-ти, Филип 13-ти, дву у него ж ена Дарья 32-у, у них
дочери Улита 18-ти, Наталья 1.2-ти.
Во дворе вдова неимущ ая бобылка Агафья Петровская
ж ена Харчевникова 38-ми, у ней дети: Иван 11-ти, дочь
Катерина 11-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Никита Игнатьев сын
Попов 40-ка, у него ж ена Катерина 30-ти, у них дети:
л. 93 об. Андрей 3-х, дочь Василиса 8-ми, Степанида / / 7-ми лет.
Во дворе неимущ ей бобыль А лександр Агеев сын Но
виков 40-ка, у него ж ена Дарья 40-ка, у них дети: С ем ен
7-ми, Петр 3-х, дочь Маланья 5-ти лет.
Во дворе неимущ ей бездетной бобыль Анисим Т р о ф и 
мов сын П астухов 57-ми, вдов, у него племянницы Степа
нида 19-ти, Аксинья 118-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Иван Тимофеев сын Белтенев меньшей 37-ми, у него жена Марья 32-у, у него дочь
Фекла 4-х лет, а он, Иван, в работники выслан в С ан к тПитербурх в 712-м году.
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Во дворе бобыль А ндрей Петров сын Белоусов 37-ми //,
у него жена Парасковья 32-у лет, бездетны.
Во дворе неимущ ая бобылка Федосья Семеновская
жена Козлова бСКти, у ней сын Малафей 40-ка, у него жена
Марфа 30-ти, у нее ж дочь девка Авдотья 18-ти лет.
Во дворе неимущ ая бобылка вдова Настасья Григо
рьевская ж ена Сермаго 87-ми, у ней сын Григорей 47-ми,
у него ж ена Федора 45-ти, у них дети: Василей 16-ти,
Иван 4-х, дочь Парасковья шти лет, а сын Григорей выслан
в работники в Санкт-Питербургх в 712-м году.
Во дворе бобыль неимущ ей Иван Александров сын
Доманин 4'0-ка, у него ж ена Маланья 30-ти, у них сын
Иван 4-х лет.
Во дворе неимущ ей бобыль А ммос Лазорев сын Копыльцов 47-ми, у него жена Дарья 32-у, у них дочь Марфа
12-ти лет. / /
л. 94 об.
Во дворе неимущ ие бобыли Иван Тимофеев, сын Ру
синов 57-ми, у него жена Афимья 42-у, у них дочери:
Авдотья 18-ти, Аксинья 15-ти, с ним ж е брат родной Прокофей 62-у, у него ж ена Анна 42-у, у них дети: Иван 5-тя,
Иван ж е 4-х, дочери Наталья 22-у, Катерина 17-ти лет.
Во дворе неимущ ая бобылка вдова Афимья Аммосовская ж ена Копыльцова 47-ми, у нее дети: Никита 22-у,
у него ж ена Авдотья 22-у, у них дочери Анна шти, Васи
лиса 3-х, А ммос 19-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Иван Иванов сын Медведовской 50, у него жена Марья 50, у них дочь Настасья
15-ти, с ним ж е брат родной Ярофей 65-ти, у него ж ена
Домна 55-ти, у него ж дети: М ихаило 10-ти, Прокофей 5ти, Ананья 3-х, дочь Афимья 12-ти лет.
Во дворе бобыль Яким Павлов сын Медведовской 52-у,
у него ж ена Анна 47-ми, у них сын Федор 12-ти, дочери:
Татьяна 1|8-ти, Акулина 10-ти, Парасковья 7.м и лет. / /
л. 95
Во дворе бобыль неимущ ей Совастьянов 52-у, вдов,
у него сын Иван 20-ти, у него ж ена Марья 27-ми, у них сын
А ндрей 5-ти, у него ж , Савы, дочь Федосья 14-ти лет, а
сын ево Михей взят в солдаты в 711-м году.
Во дворе неимущ ей бобыль А лексей Матвеев сын
Мельников 62-у, у него ж ена Марья 52-у лет, у них дети:
Федор 22-у, Прокофей 18-ти, Иван 12-ти лет, а сын ево
Петр взят в салдаты в 710-м году.
Во дворе неимущ ей бобыль Иван Михайлов сын Руневской 72-у, скорбен, у него жена А грофена 37-ми, у них
дочери: Марфа И7-ти, Федосья 12-ти лет.
Во дворе неимущ ей Игнатей Лукин сын Проскуряков
55-ти, у него ж ена Авдотья 52-у, у него дочери: Марфа 19ти, с ним ж е вдова Агрофена Борисовская ж ена Проскуря
кова 52-у, у нее дети Яков 18-ти, холост, Ефим шти лет,
у нее ж дочери: Агафья 22-у, Агафья ж 20-ти, Марфа 19ти лет. / /
л. 95 об.
Во дворе неимущ ей бобыль Федор Харитонов сын По
варов 52-у, у него ж ена А нна 46, у него ж дети: Иван 18ти, холост, Веденихт 4-х, дочери Настасья 10-ти, Афимья
8-ми, Марфа шти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Яким Фролов сын А на
ньин 47-ми, у него ж ена А нна 47-ми, у них дети Акулина
12-ти, Устинья шти лет.
Во дворе неимущ ая бобылка вдова Марья Никулин
ская ж ена Белоусова 62-у, у ней: дети Фалилей 30-ти, у
л. 94
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него ж ена Акулина 29-ти, у них дети: Тимофей 4-х, доче
ри Авдотья 32-у, Ульяна 1|9-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль М ихаило Васильев сын
Мякотин 52-у, у него жена А лена 42-у, у него ж дети:
Павел 16-ти, Ларион 11-ти, дочери А фимья 9-ти, Марфа
шти лет.
Во дворе неимущ ая бобылка вдова Парасковья Гаври
ловская ж ена Фролова 35-ти, у ней дети: А фонасей 11л. 96
ти //, Иван 7-ми дочери Авдотья 12-ти, Анна 10-ти лет.
Во дворе неимущ ая бобылка вдова Агафья Лукинская
ж ена Ровнякова 7*0, у ней сын Михаило 40-ка, у него жена
Агафья 30-ти, бездетны, Денис 40-ка лет, холост.
Во дворе неимущ ей бобыль Илья Иванов сын Негубов
72-у, у него ж ена Афросинья 52-у, у них два сына Семен
19-ти, у него жена Анна 20-ти лет, бездетны, Петр 10-ти,
с ним ж е племянница девка Алисафья 1б-ти лет.
Во дворе неимущей бобыль Федор Васильев сын Пасту
хов 27-ми, у него ж ена Федосья 30-ти, у них сын Семен
5-ти, у него ж брат Иван 11-ти лет.
Во дворе неимущ ей бобыль Парфен Алферов сын Ж а
бреев 52-у, у него ж ена Марья 40-ка, у него ж дети: Васи
лей 13-ти, дочери Анна 13-ти, Марья 8-ми лет. / /
л. 96 об.
Во дворе бобыль неимущ ей Максим Петров 24-х лет,
скорбен, у него ж зять Марка Давыдов сын Бестенев 30-ти,
у него ж ена Авдотья 32-у лет, бездетны.
Во дворе бобыль Осип Трифанов сын Ж уков 70, вдов,
у него сын Лифантей 40-ка, у него ж ена Матрена 40-ка;
у них дети: Федор 3-х, Иван полугоду, у него ж дочери
Парасковья 15-ти, Афимья 13-ти лет.
Во дворе бобыль Василей да Иван Ивановы дети Папышевы. Василей 40-ка, у него ж ена Февронья 25 лет,
бездетны. Иван 30-ти, у него ж ена Аксинья 25-ти, у них
сын А ндрей полугоду.
Во дворе бобыль неимущ ей Федор Парамонов сын
Палзунов 50, у него ж ена Маврея на 45-ти, у них сын
М ихаило 30-ти, у него ж ена А лена 27-ми, у них сын Федор
полугоду, Тимофей шти лет.
Во дворе вдова бобылка Устинья Яковлевская жена
Шишева 60, у ней 3 сына: Мефод 20-ти, Петр шти, II
л. 97
Леонтей 5-ти, у нее ж 3 дочери: Акулина 12-ти, Акулина
9-ти, Марья 13-ти лет.
Во дворе бобыль неимущ ей Осип Наумов сын Копырин 50-ти, у него ж ена Федосья 40-ка, у них дети: Матвей
10-ти недель, дочери Федора 10-ти, Ирина б-ти лет.
Во дворе бобыль неимущей Еремей Епифанов сын
Морозов 45-ти, у него ж ена Аксинья 32-у, у них сын
Федор полугоду, да 3 дочери Федора 10-ти, Арина 5-ти,
Мавра дву лет.
Во дворе бобыль неимущей Филип Михайлов сын Чернавин 60, у него ж ена Ульяна 50, у них дети; Иван 15-ти,
Иван ж е полугоду, дочь Афимья 5-ти лет.
Во дворе бобыль Евдоким Насонов сын Шентяков 60,
у него ж ена Лукерья 50, у них сын Дмитрей 25-ти, у него
жена Матрена 29-ти, бездетны. Гарасйм 30-ти лет, хо
лосты : / /
л. 97 об.
Во дворе вдова бобылка Устинья Федотовская ж ена 50,
у ней дети: Иван 15-ти, Никифор 13-ти, Иван 10-ти, Иван
5-тй лет, холосты.
Во дворе бобыль Дмитрей Сергеев сын Мясников 60,
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л.

98

л. 98 об.

I
л. 99

у него жена Наталья 50, у ней сын Василей 40-ка, у него
ж ена Степанида 40-ка, у них дочери: Василиса 5-ти,
Парасковья дву лет.
Во дворе бобылка Федосья Степановская ж ена Чернавина 56-ти, у ней дети: Евдоким 117-ти, Илья 12-ти, доче
ри Устинья 25-ти, Авдотья 19-ти, Татьяна 15-ти лет.
Во дворе вдова бобылка неимущ ая Соломанида Ива
новская жена Бочинина 50, у ней сын Дмитрей 30-ти,
у него жена Марфа 20-ти лет.
Во дворе бобыль Иван Мартьянов сын Мельников 40ка, у него жена Устинья 40-ка, у него дети: сын Матвей
10-ти, Назарей 5-ти, дочери Парасковья 15-ти, Ульяна 8-ми
лет. //
Во
дворе бобыль Севастьян Васильев сын Поленихин 50, вдов, у него дети: Тимофей 20-ти, Иван 15-ти, до
чери Марья шти, Маремьяна 5-ти лет.
Во дворе бобыль Леонтей Евмениев сын Сапожников
45-ти, у него жена Зиновья 35-ти, у них дочери Татья 12ти, Василиса 8-ми, А кулина дву лет.
Во дворе бобыль неимущей Макар Макарьев сын Салаго 45-ти, у него ж ена Марья 40-ка, у них дочь А лена
полугоду.
Во дворе вдова бобылка Мавра Леонтьевская ж ена 70,
у ней сын Яков 40-ка, у него жена Маланья 30-ти, у них
дочь Василиса 3.x лет.
Во дворе бобыли Петр да Григорей Корыховы. Петр 60,
у него ж ена Марфа 50-ти. у них дочь Марфа 15-ти, Григо
рей 50, у него ж ена Настасья 50, у них ж е дети: Иван 7ми, Андрей 3-х Кузьма полугоду, дочь Василиса 4-х лет. Ц
Во дворе вдова бобылка неимущ ая Авдотья Антонов
ская ж ена Корыхова 50, у ней сын Федор 18-ти, дочь Мар
фа 10-ти лет.
Во дворе вдова бобылка Авдотья Гавриловская жена
Дьяконова 50, у ней 2 сына Павел 35-ти, у него жена
Афимья 30-ти, Михей 25-ти, у него ж ена Аксинья 25-ти
лет, бездетны.
Во дворе бобыль неимущей Иван Иванов сын Медведовской 50-ти, у него жена Марья 50-ти, у них дочь
Настасья 15-ти лет.
Во дворе бобыль неимущей Яков Федоров сын Колашников 60, у него жена 55-ти, у них сын А фонасей 15-ти,
дочь Анна 12-ти лет.
Во дворе бобыль Иев Дмитриев сын Скунщиков 50,
у него жена Соломанида 40-ка, с ним ж е Малафей Наумов
45-ти, у него ж ена Марья 30-ти, у них сын Матвей полугоду, Иван 25-ти лет, холост. //
Во дворе бобыль Кузьма Евсевьев сын Денгин 50,
у него жена Марья 50, у них дети Григорей 7-ми, Иван 5ти, дочь Степанида 15-ти лет.
Во дворе бобыль неимущей Фрол Яковлев сыч Проеку.
ряков 50, у него жена Полагея 40-ка, у них дети: Ефим
12-ти, Василей 5-ти, дочь Зиновья шти лет.
Во дворе бобыль Терентей Васильев сын Мякотин 55ти, у него жена Анна 30-ти, у них дети: Сидор 20-ти,
Тимофей 15-ти, Иван дву, дочь Арина 15-ти лет.
Во дворе вдова бобылка Федосья Терентьевская жена
Фролова 50, у ней дети: Иван 20-ти, Карп 10-ти, холосты,
дочь Парасковья 19-ти, Татьяна 15-ти лет.
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Во дворе бобыль неимущ ей А нанья Гаврилов сын
Китаев 40-ка, у него ж ена Авдотья 30-ти, у них дети:
Антон 3-х, Гаврило дву лет. //
л. 99 об.
Всего посацких 213 дворов, в них людей обоих полов
11315 человек.
В том числе в лета от рож дения м уж еска
до 15
лет 7
до 20 лет
до 30 лет 37
до 40 лет
до 50! лет 67
до 6 0 лет
до 70 лет 31
до 13 лет
до 90 лет 1
Итого 288

л. 100

Детей их
до
до
до
до

и свойственников м уж еска полу:
5 лет 115
до 10 лет
115 лет 62
до 20 лет
30
лет 35
до 40 лет
50 лет 7
до 60 лет
Итого 367

Ж ен и их
до
до
до
до
до
до

детей и свойственниц
5 лет 90
15 лет 75
30 лет 104
50 лет 72
70 лет 116
90 лет
4

полу:
19
57
52
7
человек.
86
41
20
1
человек.

ж енска полу:
до 10 лет 75
до 20 лет 78
до 4 0 лет 88
до 6 0 лет 44
до 8 лет 7 //
Итого 653 человека.

Дворовых их крепосных людей, в том числе в лета от
р ож ден и я :
М ужеска полу:
до 5
до 30

лет 1
лет 1

до 15 лет 1
Итого 3 человека.

до 15
до 30

лет 1!
лет 1

Ж енска полу:
до 20 лет 1
до 40 лет 1
Итого 4 человека.

А на посаде ж из Устюженцов посацких людей ору
жейны х дел мастеров дворы.
Во дворе Федор Фомин сын Докучаев 50, у него ж ена
Марина 45-ти, у них сын Егор 3-х, тягла платят в год
3 рубли.
Во дворе Михаило Яковлев сын Везнин 40-ка, у него
л. 100 об. ж ена Авдотья // 30-ти, у них сын Никифор 5-ти, дочери:
Агрофена 7-ми, Марья 4-х, Анна году, Агафья полугоду,
у него ж брат родной, Яков 30-ти, холосты, с ним ж ена ево
вдова Матрена 55-ти, тягла он платит в год 7 рублев.
Во дворе Василей Фомин сын Докучаев 48-ми, у него
ж ена Татьяна 45-ги, у них дочери: Матрена 1Б-ти, Авдотья
13-ти, Катерина 8-ми, Арина шти, Марья 3-х, Фекла дву
лет, тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе Гаврило Иевлев сын Хватов 65-ти, у него
ж ена Парасковья 47-ми, у них невеска Авдотья Ларионовская ж ена 23-х, у ней дочь Авдотья дву, у него ж Гаврила
сын Григорей 10-ти, дочери: А кулина 20-ти, Агафья 11-ти,
тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе Сергей Артемьев сын Хватов 60, у него ж ена
А нна 50, у них 3 сына Никифор 25-ти, у него ж ена Пара258

сковья 20-ти. у него сын Иван дву, Степан 23-х, у него
ж ена Лукерья 20-ти, у них дети: Яков году, дочь Аксинья
5-ти, Иван 1'8-ти, холосты, тягла он платит в год 4 рубли. //
л. 101
Во дворе Афонасей Артемьев сын Хватов 50, у него
жена Агафья 40-ка, у них дети Иван 20-ти, у него ж ена
Анисья 25-ти, бездетны, Иван 15-ти, тягла он платит в год
рубль 16 алтын 4 деньги.
Во дворе Яков Большой Михайлов сын Безнин 50,
у него ж ена Парасковья 30-ти, у них сын А ндрей 12-ти,
дочери Марья году, Акулина полугоду, тягла он платит
в год 2 рубли 16 алтын 4 деньги.
Во дворе Яков Меньшей Михаилов сын Везнин 35-ти,
у него ж ена Хавронья 33-х, у них сын Таврило 5-ти, дочь
Анна 3-х лет, тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе вдова Матрена К узьминская ж ена Коровякова 70, у ней сын Нестер 30-ти, ж ена Авдотья 25-ти, у них
сын Алек, hi 5-ти, Афонасей полугоду, тягла она платит в
год 4 рубли.
Во дворе Ларион Мокеев сын Кобылин 30-ти, у него
ж ена Катерина 30-ти, у них дети: Аксинья 4-х, Полагея
3-х, Степанида дву лет, тягла он платит в год 4 рубли. //
л. 101 об.
Во дворе Василей Родионов сын Офрюшев 50, у него
ж ена Дарья 40-ка, бездетны, у него ж брат родной ору
жейны х дел отдельщик Родион 45-ти, у него ж ена Акулина
40-ка, у них дети Иван 5-ти, дочь Агрофена 8-ми, у них ж е
брат Лука 30-ти, у него ж ена Акулина Э0!-ти лет, бездетны,
тягла он платит в год 4 рубли 16 алтын 4 деньги.
Во дворе Семен Васильев сын Слескинцов 35-ти, у него
жена Федора 26-ти, у него ж дети: сын Сева году, дочь
Марина 8-ми лет, тягла он платит в год рубль.
Во дворе вдова Соломанида Леонтьевская ж ена 65-ти,
у ней 2 сына Василей 36-ти, у него ж ена Марфа 30-ти,
у них сын Иван 4-х, дочь Марья шти, Трофим 30-ти, у него
ж ена Анна 30-ти, у них сын Василей полугоду, тягла он
платит в год 5 рублев.
Во дворе Костянтин Иванов сын Попков 45-ти, у него
жена Аксинья 40-ка лет, бездетны, тягла он платит в год
3 рубли. //
л. 102
Во дворе оруж ейной отдельщик Сидор Яковлев сын
Андронов 70, у него ж ена А нна 50, у него дети: оруж еной
кузнец Максим 40-ка, у него ж ена Палагея 37-ми, у них
дочь Наталья 5-ти лет, тягла в год платит 4 рубли.
Во дворе Таврило Никитин сын Богомолов 42-у, у него
ж ена Катерина 30-ти, у них дети: дочери Авдотья 9-ти,
Аграфена 7-ми, тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе Сергей Матвеев сын Нечаев 70, вдов, у него
дети: Василей 35-ти, холост, Ярофей 30-ти, у него ж ена
Маланья 25-ти, у него дети Таврило 5-ти, Андрей году,
у Сергея сын Семен 15-ти лет, холост, тягло он платит
в год 4 рубли.
Во дворе Петр Сергеев сын Нечаев 40-ка, у него ж ена
Авдотья 35-ти, у них сын Иван 10-ти, дочь Матрена 19-ти,
тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе Иван Якимов Укладников 55-ти, у него
л. 102 об. ж е //на Марина 50, у них дети: Петр 16-ти, Никита 5-ти,
дочери Афимья 10-ти, Парасковья 3-х, Афимья 7-ми лет,
тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе Иван Иванов сын Поляков Большей 50,
у него ж ена Февронья 40-ка, у них дети Иван 12-ти, доче
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ри Федора 15-ти, Авдотья 7-ми, Парасковья 5-ти, у него ж
сестра родная вдова А лександра Наумовская ж ена 50 лет,
тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе Никита Андреев сын Богомолов 70, у него
ж ена Парасковья 65-ти, у них 4 сына оружейны е отдель
щики, Василей 35-ти, у него ж ена Марфа 30-ти, у них сын
А ндрей 3-х, Яков дву, Илья 27-ми, Яким 20-ти лет, холо
сты, тягла он платит в год 5 рублев.
Во дворе Иван Никитин сын Богомолов 52-у, у него
ж ена Ненила 40-ка, у них дочь Устинья 1!3-ти, А рина 7-ми,
Татьяна 5-ти, сын Петр 4-х, Иван дву лет, А лексей 10-ти
недель, тягла он платит в год 6 рублев. //
л. 103
Во дворе Иван Федоров сын Медовиков 40-ка, холост,
у него ж невеска Наталья Ивановская ж ена 40-ка, у ней
дети: Иван 4-х, дочери Афросинья 11-ти, Марфа Ш-ти,
у него сестра девка Федосья 40-ка одного году, тягла он
платит в год 6 рублев.
Во дворе Дмитрей Савин сын Корелин 40-ка, у него
жена Ульяна 30-ти, у них дети: Алексей 9-ти, Федор шти,
Григорей 3-х, дочь Анна году, тягла он платит в год
2 рубли.
Во дворе Василей Гаврилов сын Топорников 40-ка,
у него ж ена Василиса 30-ти, у них дети: Василей 5-ти,
дочери Татьяна 5-ти, Авдотья 4-х, Авдотья ж 3-х лет,
Федора 5-ти недель, с ним ж е сестра ево Улита Федоров
ская ж ена 40-ка, у ней сын Иван 3-х лет, тягла он платит
в год 4 рубли.
Во дворе Егор Иванов 35-ти, у него ж ена Парасковья
35-ти, у них сын Василей 10-ти лет, тягла он платит в год
2 рубли.
Во дворе Нюда Кандратьев сын Андронов 70, вдов,
•л. 103 об. у него II сын А ндрей оруж ейной отдельщик 30-ти, у него
жена Домна 25-ти, у них сын Афиноген 4-х, дочь Палагея
3-х, А кулина полугоду, тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе вдова Соломанида К узьминская ж ена Трави
на 70, у ней сын оруж ейной кузнец Иван 45-ти, у него
ж ена Авдотья 30-ти, у них дети: Василей 1,5-ти, Артемей
8-ми, Яков 7-ми лет, тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе Иван Васильев сын Мешков 35-ти, у него
ж ена Авдотья 30-ти, у них сын Василей полугоду, у него ж
брат Никита 30-ти, у него ж ена Василиса 29-ти, у них дочь
Авдотья полугоду, Лука 25-ти, у него ж ена Марья 2Фх,
бездетны, Федор 10-ти лет, с ним ж е дядя их родной ору
жейной кузнец Яков Фролов 50, у него ж ена Настасья 45ти, у них дети Петр 12-ти, Василей 10-ти, тягла он платит
в год 7 рублев.
Во дворе Лазарь Елистратов сын Мешков 50, у него
жена Федора 30-ти, у них дети: Яков шти, Дмитрей 5-ти,
л. 104
Иван полугоду, с ним ж е брат родной оруж ейной отдель
щик Макар 60, // у него ж ена Марья 40-ка, у него ж дочь
Марина 110-ти лет, тягла он платит в год 2 рубли с полти
ною.
Во дворе Тит Лукин сын Проскуряков 60, у него ж ена
А грофена 60, у него дети: Иван 40-ка, у него ж ена Пара
сковья 30-ти, у них дочь Анна шти, Агафья полугоду,
Савастьян 30-ти, Кирило 20-ти лет, холосты, дочери Пара
сковья 20-ти, А лена 17-ти, Лукерья 15-ти лет, тягла он
платит в год 7 рублев.
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Во дворе оруж ейного дела выварщик Петр Иванов сын
Глездышев 55-ти, у него ж ена Лукерья 50, у них дети:
оружейные выварщики А ммос 25-ти, у него жена Степани
да 20-ти лет, бездетны, К озьм а 17-ти, холост, дочери Анна
20-ти, Парасковья 15-ти, Афросинья 12-ти лет, тягла он
платит в год 3 рубли.
Во дворе оруж ейной кузнец Никита Иванов сын Андро
нов 35-ти, у него ж ена Степанида 30-ти, у него ж сын Иван
дву, д о ч ф и : Анна 7-ми, Марфа 3-х, у него ж патчерица
Анна 12-ти лет, тягла он платит в год 4 рубли. //
Оружейны х дел дельщики
Во дворе вдова Федора Корниловская ж ена Докучае
ва 50, у ней сын Борис 30-ти, у него ж ена Наталья 30-ти,
бездетны, дочери: Василиса 15-ти, Марья 5-ти, Парасковья
3-х лет, тягла она платит в r<t рубль.
Во дворе оруж ейной кузнец Д енис Васильев сын
Ш естоперов 30-ти, у него ж ена А кулина 30-ти, у них сын
А лексей 4-х, дочь Матрена 8-ми, Аддотья шти, Мавра году,
у него ж брат Василей 15-ти лет, тягла он платит в год
6 рублев.
Во дворе вдова Авдотья Степановская ж ена Докучае
ва 65-ти у ней дети: Иван 35-ти, у него ж ена Аксинья 25ти, у них дочь Анна полугоду, Федор 25-ти, у него жена
Акулина 25-ти, у него сын Влас году, Никита 20-ти, у него
жена Марина 20-ти, у них дети Василей 3-х, Иван 30-ти
лет, холост, тягла она платит в год 10 рублев.
Во дворе вдова Настасья Митрофановская ж ена Гусельникова 60-ти, у ней дети Н ефед 30-ти, у него ж ена Катерил. 105
на 28 //, Иван 20-ти, холост, дочь Марфа 19-ти лет, тягла
она платит в год рубль.
Во дворе Петр Фомин сын Докучаев 70, у него жена
Авдотья 50, у них сын Иван 5-ти лет, тягла он платит в
год рубль.
Во дворе А лексей Михайлов сын Безнин 30-ти, у него
ж ена Матрена 28-ми, у них сын Федор 4-х, дочь Настасья
дву лет, тягла он платит в год рубль.
Во дворе Артемей Родионов сын Офрюшев 50, у него
ж ена Арина 25-ти, у них дети: сын Матвей полугоду, до
чери Дарья шти, Матрена 4-х лет, тягла он платит в год
2 рубли.
Во дворе Андрей Михайлов сын Безнин 40-ка, у него
ж ена Дарья 40-ка, у них сын К узьм а 7-ми, дочь 8-ми лет,
тягла он платит в год рубль.
Во дворе вдова Марья Митрофановская ж ена Укладникова 53-х, у ней дети: Никита 20-тл, у него ж ена Ч
л. 105 об. Парасковья 20-ти ж , у них дочь Маланья году, Федор 15ти, у него ж ена Федора 20-ти, Иван 12-ти, Матрофан 10-ти
лет, холосты, тягла она платит в год 7 рублев.
Во дворе Петр Никитин сын Богомолов 45-ти, у него
ж ена Соломанида 40-ка, у них дочери Ирина 8-ми лет,
тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе Петр Ефтифеев сын Богомолов 30-ти, у него
ж ена Марфа 20-ти, у него ж братья родные Василей 20-ти,
Федот 18-ти, холосты, у него ж сестры Федора 30-ти, Мат
рена 10-ти, тягла он платит в год рубль.
Во дворе Никита Тимофеев сын Ж уков 65-ти, у него
ж ена Авдотья 60, у них 2 сына: Иван 35;ги, у него ж ена
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Татьяна 30-ти, дочь Настасья 5-ти, Федора полугоду; А н
дрей 12-ти, холост. У Никиты ж дочери Наталья 15-ти,
Катерина 13-ти лет, тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе вдова Степанида Ивановская ж ена Овсянннл. 106
кова 60, у ней Иван 30-ти, у него ж ена Аксинья // 25-ти,
Никита 25-ти, у него ж ена Ульяна 25-ти ж лет, оба
бездетны, Матвей 20-ти лет, холост, тягла платит в год
3 рубли.
Во дворе Ефим Кирилов сын Пестов 60, у него ж ена
Ульяна 40-ка, у них 3 сына: Василей 25-ти, у него жена
Матрена 20-ти, у них сын Яков дву лет, Евсигней 5-ти не
дель, у Ефима ж дети Яков 4-х, Кандратей дву, Алексей
году, тягла он платит в год 2 рубли.
Во дворе вдова Василиса Кириловская ж ена Жабреева 50, у ней 3 сына: Иван 25-ти, у него ж ена Улита 25ти, у них сын А ндрей году, дочь Парасковья 4-х, Матвей
19-ти, Дементей 11-ти лет, холосты, тягла она платит в год
2 рубли с полтиною.
Во дворе Федор Степанов сын Ш адрин 30-ти, у него
ж ена Лукерья 25-ти, у них сын Филат 5-ти, у него сестра
Парасковья 15-ти лет, тягла платит в год рубль.
Во дворе Дмитрей да Евдоким Савины дети Собакины.
л. 106 об. Дмитрей 35-ти, // у него ж ена Марья 30-ти лет. Авдоким
40-ка, у него жена Авдотья 35-ти лет, обе бездетны, тягла
они платят в год 2 рубли.
Станошные

мастеры.

Во дворе Семен Иванов сын Ховроньин 60, у него
ж ена Крестина 55-ти, у них сын Максим 30-ти, у него
ж ена Дарья 25-ти, Мина 15-ти, Яков 3-х, дочь Парасковья
16-ти лет, тягла он платит в год 3 рубли.
Во дворе вдова Устинья Ивановская ж ена Доманина
60, у ней сын 40-ка лет, вдов, у него сын Иван 9-ти, дочь
Марья 20-ти, Устинья 18-ти лет, тягла она платит в год
рубль.
Во дворе М ихайло Ларионов сын Пирожников 60, у него
ж ена Федора 60, у них сын Федор 30-ти, у него ж ена Фе
досья 20-ти, у них дочь Василиса 5-ти лет, тягла он пла
тит в год 3 рубли.
Бездворные.
л. 107
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Оружейной кузнец Ефим Потапьев сын Горбунов 30ти, у него ж ена Авдотья // 30-ти, у них сын М ихайло году,
тягла он платит в год рубль.
Оружейной отдельщик Иван Кузьмин сын Рудачихин — 50, у него жена Авдотья — 50, у них дочь Федосья
20-ти лет, тягла он платит в год полтину.
Оружейной отдельщик Иван Ефремов сын Большаков
23-х лет, холост, тягла он платит в год полтину.
Оружейной отдельщик Иван Васильев сын К озин 25ти, у него ж ена Парасковья 25-ти ж , у них дочь Василиса
дву лет, тягла он не платит.
Станошной мастер Григорей Насонов сын Ш ушунов
ЭО-ти, у него жена Фекла 29-ти, у него ж дочь Степанида
году. Никита 20-ти, Лев 15-ти лет, холост, тягла он платит
в год 3 рубли.
Станошной мастер Осип Андреев сын Судовиков 53-х,
вдов, у него дети Василей 23-х, у него ж ена Наталья 18-ти,

у них сын Иван 4-х лет, Егор 20-ти недель, Ефим 21-го
л. 107 об. году, / / Федор 12-ти, холосты, дочь Аксинья 17-ти лет,
тягла он платит в год 2 рубли.
Станошной мастер Таврило Дмитриев сын Ш арухин
35-ти, у него ж ена Федосья 26-ти, у них сын Таврило 4-х,
Василей 3-х лет, тягла он платит в год 3 рубли.
Станошной мастер Петр И ваноз сын Трапезников 30-ти,
у него ж ена Лукерья 27-ми, у них сын Федор 3-х, Федор же
дву лет, тягЛа он платит в год рубль.
Станошной мастер Мосей Михайлов сын Горшешников
30-ти, вдов, у него сын Герасим 5-ти, Патракей 3-х лет,
тягла он платит в год 16 алтын 4 деньги.
Оружейной кузнец Гарасим Кирилов сын Петров 50,
у него ж ена Авдотья 45-ти, у них сын Василей 25-ти, у ik
го ж ена А кулина 23-х, бездетны, дочери Афимья 12-ти,
Авдотья 11-ти, тягла он платит в год 12 рублей. //
л. 108
Да на посаде ж переведеных с Тулы оруж ейны х ма
стеров дворы, а тягла они не платят.
Ствольные

заварщики.

Во дворе Агапит Данилов 43-х, у него ж ена Лукерья
45-ти, у него дети Аввакум 16-ти, Иван 8-ми, дочь Марфа
3-х лет.
Во дворе Иван Алексеев — 50, у него ж ена Наталья
40-ка, у них дети сын Иван году, дочери Палагея 20-ти,
Мавра 13-ти, А лена 11-ти, Анна шти лет.
Во дворе Макар Васильев сын Конких 40-ка, у него
ж ена Домна 40-ка ж , у него дети М ихаило 7-ми, Лукьян
шти, Иван дву лет, дочери Марья 15-ти, Фекла 10-ти, Да
рья 4-х лет, Авдотья 7-ми недель.
Во дворе Прохор Лазарев сын Пушкин 32-у, у него
жена Наталья 30-ти, у него ж дети Иван 10-ти лет,
Михаило 8-ми недель, дочери Марья 5-ти, А лена 4-х, Пара
сковья дву лет.
Во дворе Иван Семенов сын Горбунов 44-х, у него ж ена
л. 108 об. Дарья // 38-ми, у него ж мать вдова Ульяна 66-ти, у него ж,
Ивана, дети Родион 13-ти, Никифор 11-ти, Иван 9-ти, доче
ри Афимья 4-х лет, да с ним ж е брат ево родной Иван 30ти, у него ж ена Афимья 24-х, да дочь Василиса дву лет.
Во дворе Филип Дмитриев сын Ершев 35-ти, у него ж е
на Афимья 28-ми, у него ж дети: Григорей 4-х, дочери
А грофена шти, Марья 3-х лет, Арина 10-ти недель.
Замошные

л. 109

мастеры.

Во дворе А стафей Афонасьев 40-ка, у него ж ена Анна
30-ти, у него ж дети: Афонасей 8-ми, Игнатей 5-ти, Петр
дву, да дочь Арина 3-х лет, Аграфена 10-ти недель.
Во дворе Алексей Евсевьев 38-ми, у него ж ена А кси
нья 40-ка, у него ж дети: Матвей 11-ти лет, Иван 20-ти
недель да дочери Татьяна 14-ти, Аксинья 4-х, Акулина 8ми, Аксинья ж 3-х лет. //
Во дворе станошной мастер Лифонтей Михеев 52-у,
у него ж ена Маланья 45-ти, у него ж дети: Антон 20-ти,
Иван 9-ти лет, Иван ж е 10-ти недель да дочери Арина 20ти, Степанида 18-ти, Наталья 15-ти лет.
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Плавильщики.
Во дворе М ихаило Сергеев сын Зарубин 45-ти, .у 'н его
ж ена Анна 49-ти, у него ж дети: Федор 22-у, у него жена
Дарья 23-х, Михаило 10-ти да дочери Марья 23-х, Лукерья
12-ти лет.
Во дворе Яков Федоров сын Канш ин 45-ти у него жена
А нна 35-ти, у него ж дети: Григорей 15-ти, у Григорья
ж ена Татьяна 20-ти, дочери Акулина 5-ти, Василиса году.
Во дворе Тит Герасимов сын Иконников 50, у него ж е
на Ненила 45-ти, у них сын А лексей шти лет.
Во дворе Василей Федоров сын Володин 48-ми, у него
жена Авдотья 46-ти, у него ж дети: Петр 23-х, у него ж ена
109 об. Федосья 20-ти // да дочь Степанида году, Ведених 17-ти,
Захарей 9-ти, Василей 7-ми, Григорей дву, да дочери
Матрена 12-ти, Парасковья 4-х лет.
Во дворе
вдова Марья Еремеевская жена 50, у ней
дети укладного дела мастеры Варлам 35-ти, холост, Тихон
16-ти, у него ж ена А лена 16-ти, да дочь Матрена шти лет.
Итого оруж ейны х дел кузнецов 68 дворов, людей в них
обоих полов 468 человек.
В том числе в
до 10
до 20
до 40
до 6 0

лета от рож дения м уж еска полу:
лет 2
до 15 лет 4
лет 8
до 30 лет 24
лет 23
до 50 лет 24
лет 11
до 70 лет 7
Итого 103 человека.

Детей их и свойственников муж еска
до 5 лет 59
до 15 лет 13
до 30 лет
15
110

ж полу:
дс 10 лет 21
до 20 лет 11
до 40 лет
4 //
Итого 123 человека.

Жен и детей и свойственниц ж енска полу:
до 5 лет 57
до 10 лет 27
до 15 лет 23
до 20 лет 27
до 30 лет 49
до 4 0 лет 23
до 50 лет 21
до 60 лет 9
до 70 лет
7
Итого 242 человека.
Да по осмотру на Устюжне на посаде явилось разных
чинов людей дворов, а в них ж ивут люди их и дворники.
В Пречистенском

четвертаке.

Двор стольника Василья Елисеева сына Лутовинова.
а в нем живет дворовой ево человек, которой переведен из
Новгородского уезду из села Никольского Антон Назаров
75-ти, у него ж ена Марья 72-у, бездетны.
Двор Афанасья Петрова сына Приклонского, а в нем
живет дворник посацкой человек Трофим Филипов сын
110 об. Бабкин 50, у него ж ена // Дарья 40-ка, у них дети Я к о в
10-ти, дочери Федора 15-ти, Арина полутора года.
Двор Николы Чюдотворца Моденского монастыря, а в
нем живет дворник посацкой человек Иван Федоров 64-х,
у него ж ена Федосья 62-у, у них дети сын Яков 20-ти,
дочь Дарья 22-у, у него ж племянница девка А кулина 1эти лет.
Двор Тырпицких заводов подьячего Алексей А р х и п о -

ва сына Смирнова, а в нем живет тесть ево посадкой чело
век Ефим Мосеев — 60, у него ж ена Наталья — 50, у них
дети Макар 24-х, Петр 14-ти, дочь Анна 16-ти лет.
Двор Осипа Петрова сына Приклонского, а в нем ж и
вет дворница вдова Полагея Филиповская ж ена 50-ти, у
ней сын Василей 9-ти лет.
Двор стольника Назарья Петрова сына Мельницкого,
а в нем жицрт дворница Тифина Веденского девичья мона
стыря деревни Доманова бобылка вдова Авдотья Кириловская ж ена 73-х, у ней сын Сергей 8-ми лет. //
л . 111
Двор капитана А фонасья Родионова сына Рыкунова,
а в нем живет дворница вдова Степанида Федоровская
жена 40-ка лет, бездетна, да вдова Фекла Дмитревская
ж ена — 50, у ней дочь Маланья 16-ти лет.
Двор Петра Васильева сына Батюшкова, а в нем ж и
вет дворник Бежецкого у езд у села Вольного Никита Дани
лов сын Попов 49-ти лет, холост. Да на том ж е дворе дво
рянская ж ена вдова Василиса Ивановская жена Батюшкова
62-у, у ней дворовой ее человек Микита Харитонов 25-ти,
девка Марья 20-ти лет.
Двор крепостных дел подьячего Аврама Посникоьа,
а в нем живет из найму Кашинского уезду вотчины Крав
чего Василья Федоровича Салтыкова крестьянин ево
Иван Тимофеев 35-ти лет, у него ж ена Авдотья 30-ти лет,
бездетны, кормятца портным мастерством.
Двор Ивана Павлова сына Лодыгина, а в нем живет
дворовая его ж ена вдова Авдотья Елисеевская ж ена 53-х,
у ней дочь Настасья шти лет. //
л , 111 об.
Двор Петра Артемьева сына Досадина, а в нем живет
дворница вдовая дьяконица Марина Сидоровская жена
60 лет, бездетна.
Двор стольника князь Ивана княж Михайлова сына
Егупова Черкаского, а в нем живет дворник посацкой
человек Иван Давыдов — 50, холост, у него брат Сергей
40-ка, у него ж ена Ульяна 30-ти, Автомон 35-ти, у него
жена Марья 30-ти лет, бездетны.
Двор Тифина Веденского девичья монастыря, а в нем
живут того ж монастыря бобыли села Никифорова Осип Н и
кифоров 30-ти лет, холост, да деревни Волосова Дементей Карпов 40-ка, у него жена Варвара 30-ти, у них дети:
Матвей 9-ти, Борис 3-х лет.
Двор вдовы Татьяны Андреевской жены Ефимьева,
а в нем живет дворница драгунская Ильинская ж ена Про
кофьева Василиса Трофимова дочь 30-ти лет. бездетна. //
л . 112.
Дворовое место стряпчего А ндрея Федорова сына
Перского.
Двор Федора А лексеева сына Нелидова, а в нем живет
дворник белозерец посацкой человек Федор Иванов 35-ти,
у него ж ена Ирина 40-ка, у них дети: дочь Афимья 4-х,
сын Иван году, кормитца серебряным мастерством.
Двор стольника Ивана Калинина сына Кушкина,
а в нем живет бобыль арзамаской ево вотчины Родион Лу
кьянов сын Чюлошников 60, вдов, у него дети: Иван ЗОбгя,
у него жена Арина 24-х, у них дети: Авдотья дву, Федор
25-ти, у него ж ена Арина 22-у лет.
Двор Родиона Квашнина, а в нем живет дворник
посацкой человек Осип Андреев сын Судовиков 50, вдов,
у него д ет и : Василей 25-ти, у него ж ена Наталья 20-ти
у них дети, Иван 4-х, Егор 20-ти недель,. Ефим 20-ти,
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Федор 18-ти лет, оба холосты, дочь девка Аксинья 16-ти
лет. //
л. 112 об.
Двор порутчика Василья Бирилева, а в нем живет
вдова бобылка Маланья Герасимовская ж ена Ж укова 43-х
лет, у ней дети: Иван 13-ти, А фонасей 10-ти, дочь Пара
сковья 19-ти лет.
Двор вдовы Авдотьи Алексеевской жены Нелидова,
а в нем живет дворник Тифины Веденского девичья мона
стыря деревни Сошнева крестьянин М ихаило Иванов 48-ми,
у него ж ена Катерина 40-ка, у них дети: К озьма 20-ти.
Петр 18-ти, Иван 14-ти, Василей 10-ти, А лексей 8-ми, Яков
дву лет, все холосты.
Двор Михаила Семенова сына Лодыгина з братьями,
а в нем живет дворник Тифины Веденского девича мона
стыря деревни Алексеева бобыль Прокофей Терентьев 30ти, у него ж ена А лена 40-ка, у них сын Ларион 10-ти доче
ри А фимья 7-ми, Афимья шти лет.
Двор Осипа Петрова сына Приклонского, а в нем
живет дворница вдова Пелагея Филиповская ж ена — 50,
у ней сын Василей 10-ти лет. //
л. 113
Двор Петровского попа Корнила Лукьянова, а в нем
живет сестра ево девка Парасковья 53-х лет, бездетна.
За рекою Мологою.
Двор приказные избы сторожа Данила Доманина, а в
нем живет он Данило 49-ти, у него ж ена Анна 38-ми, у них
дочь Наталья 11-ти лет.
Да на посаде ж во дворе имянитого человека Григорья Дмитриевича Строганова приказной ево человек К узь
ма Петров сын Кудрявцов 49-ти, у него ж ена Татьяна 43-х,
у них дочь Арина Тй-ти, у него ж , Кузьмы , дворовые кре
постные лю ди: ж енка, вдова Марфа Нестеровская жена
43-х, у ней дети Таврило 16-ти, К узьм а 11-ти лет, холосты.
Да за ним ж е, имянитым человеком, двор, которой напред сего был устю ж енца А лексея Собакина, а в нем ж и 
вут годовые ево дворовые работные люди вотчины Симанова монастыря села Веси крестьяня Иван да А ндрей Федо
ровы дети з женами, а те крестьяня написаны в переписке
в том селе Веси. //
л. 113 об.
Во дворе гостя Семена Иванова сына Панкратьева
приказной ево человек из устюженцов посацких людей
Дмитрей Исаков сын Слескинцов 48-ми, у него жена
Устинья 45-ти, у них дети: Иван 11-ти, дочери Маланья 7ми, Парасковья 5-ти лет.
Двор отставного дворянина Зиновья Артемьева сына
Линева, а в нем живет дворник устю ж енец посадкой чело
век Василей Осипов сын Попков 65-ти, у него ж ена Матре
на 45-ти, у них дочь Арина 12-ти лет.
Двор Приказные избы подьячего Ильи Никифорова
сына Терешихина, а в нем живет посадкой человек Григо
рей Фролов сын Невзоров 50, вдов, у него сын А нанья 9ти лет.
Двор вкладной соборные церкви, а в нем живет посад
кой бобыль Михаило Миронов сын Собакин 37-ми, у него
жена Катерина 30-ти лет, бездетны.
Двор вкладной Воскресенского монастыря, что на
Устюжне на посаде, а в нем живет посадкой бобыль
л. 114
Петр // Григорьев сын Безтемьянинов, скорбен, 60-ти, у не
го ж ена Афросинья 50 лет, кормятца миром.
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Двор Московского успенского собору дьякона Анфиногена Иванова, а в нем живет бобыль нищей Тимофей Леон
тьев 65-ти, вдов, у него дочь Акилина 15-ти лет.
Двор Николая Чюдотворца Модинского монастыря
м онаха Еледия, что на реке на Мологе, а в нем живет бо
быль нищей А ндрей Иванов сын Бородин 30-ти, у пего
ж ена Маланья 25-ти, у них дочь Анна 7-ми лет.
Двор Вознесенского попа, что на Устюжне на посаде
Варфоломея Кандратьева, а в нем живет посацкой человек
Александра Агеева сын Новиков 40-ка, у него ж ена Дарья
40-ка ж, у них дети Семен 7-ми, Петр 3-х, дочь Маланья
5-ти лет.
Итого розночинцевых 33 двора, людей в них обоих по
лов 114 человек. //
л. 114 об.

В том числе
ДО 5
ДО 15
ДО 30
ДО 50
ДО 70

ДО
ДО
ДО
ДО
ДО

5
15
30
50
70

в лета от рождения муж еска
до 10 л ет
6
лет
до 20 лет
5
лет
д о 40 л е т
лет
8
д о 60 л е т
лет
8
д о 80 л е т
3
лет
И т о г о | 59
Ж енска п о л у :
лет
5
лет
5
лет 10
лет 10
1
лет

до 10 л е т
до 20 лет
д о 40 л е т
д о 60 л е т
ДО 80 л е т
И того

полу:
10

7
7
4
1

че
7
5
7
3
2

55 ч е

Да на Устюжне на посаде ж по скаске земского старо
сты Якова Емельянова с выборными людьми салдацкие
и нищецкие дворы. //
л. 115
Двор салдата Макара Корепкина, он взят в салдаты
в 710-м году, а в том дворе пристает нищ ая вдова Арина
Самойловская ж ена Корепина 72-у лет, бездетна.
Двор салдата Якова Овчинников, он взят в салдаты
в 710-м году, а в нем пристает отец ево Яков Никифоров
60 лет, вдов и бездетен, кормитца в мире христовым
имянем.
Двор салдата Ивана Ж абреева, он взят в салдаты
в 712-м году, а в нем пристает бобыль нищей Осип Ж абре
ев 70, у него ж ена Анна 40-ка лет, бездетны, кормитца
в мире христовым имянем.
Двор салдата Григория Петрова сына Чернавина, он
взят в салдаты в 712-м году, а в нем пристает ж ена ево
Катерина 40-ка лет, бездетны, кормитца в мире христовым
имянем.
Двор салдата Тимофея Китаева, он взят в салдаты
л. 115 об. в 710-м году, а в нем пристает отец ево Ларион / / Китаев
60 лет, бездетен, кормитца в мире христовым имянем.
Двор бобыля Кирила Никитина он, Кирило, сшел в ра
ботники в Санкт-Питербурх в 712-м году, а в нем живет
ж ена ево Соломанида 52-у лет, бездетна, кормитца в мире
христовым имянем.
Двор нищего Захара Мельницкого, он 55-ти, у нево
ж ена А лена 57-ми лет, кормятца в мире христовым имя
нем.
Двор нищей бобылки вдовы Матрены Александровской
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жены, а она 45-ти лет, бездетна, кормитда в мире христо
вым имянем.
Двор нищего Ивана Артемьева, а он 60-ти, вдов, у не
го дети Василей 10-ти лет, кормитца в мире христовым
имянем. //
л. 116
Двор нищего увечного Тихона Степанова, а он 65-ти,
у него ж ена Марфа 50 лет, кормятца в мире христовым
имянем.
Двор нищего Ивана Сидорова, а он 50-ти, у него жена
Марья 45-ти лет, бездетны, кормятца в мире христовым
имянем.
Двор нищего бездетного Григорья Невзорова, а он 65ти лет, вдов, кормитца в мире христовым имянем.
Двор нищего А фонасья Козлова, а он 65-ти, вдов,
у него сын малоумной Василей 35-ти лет, кормятца в мире
христовым имянем.
Двор вдовы нищей бобылки Парасковьи Ивановской
жены , а она 62-у, у ней сын Степан 20-ти лет, холост,
кормятца в мире христовым имянем.
Двор нищего Аврама Глездышева, а он 42^у, у него ж е
на Агафья 3.2-у, у них дочери Ф едора 8-ми, Степанида 4 -х
лет, кормятца в мире христовым имянем. //.
л. !1'6 об.
Двор нищего бездетного Дорофея Проскурякова, а он
70 лет, у него дочь Авдотья 20-ти лет, кормятца в мире
христовом имянем.
Двор нищей вдовы Анны Лазаревской жены, а она 60,
у ней дочери Василиса 26-ти, Василиса ж 20-ти лет, кор
мятца в мире христовом имянем.
Двор нищего А ндрея М едовикоза, а он 46-ти лет, у не
го ж ена Варвара 40-ка, у них дети Иван 8-ми, Андрей 4-х
мет, кормятца в мире христовым имянем.
Двор нищей вдовы бобылки Палегеи Дементьевской ж е
ны, а она 50 лет, кормитца в мире христовым имянем.
Двор нищего Филипа Васильева, а он 45-ти, у него ж е
на Меланья 32-у лет, кормятца в мире христовым имянем.
л. 117
Итого салдацких и нищ енских 20 // дворов, людей
в них обоих полов 36 человек, в том числе в лета от рож 
дения
М ужеска полу:
5 лет 1
ДО
д о 10 лет 1
Д о ;210 лет 1
д о 40 лет 1
д о 60 лет 5
ДО 50 лет 3
ДО 70 лет 4
Итого 16 че.

До
ДО
До
До

5
20
40
60

Ж енска п о л у :
лет 1
д о 10
лет 2
д о 30
лет 5
д о '50
лет 3
д о 810
Итого

лет 1
лет 1
лет 5
лет 1:
20 человек.

Всего в городе Устюжне на посаде соборных 2 церкви,
в том числе одна каменная, монастырей 2, в том числе
один девичьий, в них 2 церкви, в м уж ском начальных мо
нахов и рядовых и по служ бам 113, в девичьем монахинь
39, приходских церквей 13.
Всего в монастырях и лрихоцких 15 церквей, в том
// числе каменных две, а у тех церквей протопоп Г, попов
21, дьяконов 3, итого духовного чину 25 человек.
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Духовного чину ис церковных причетников 57 дворов,
людей в них кроме духовного чину обоих полов 197 чело
век.
В
полу.
до 20
до 40
до 60

л. UliS

до
до
до
до
до

том числе в лета от рож дения при четников м уж еска
лет 7
лет 8
лет 3

до 30 лет 12
д о 50 лет 2
до 70 лет 1
Итого 3:3 человека.

Поповых и их детей и овойственникоз м уж еска полу:
5) лет 17
до 10 лет 112
15 лет 7
д о 20 лет
2
30 лет 2
д о 40 лет
2 //
50 лет 2
д о о д лет
1
70 лет 1'
Итого 4(5 человек.

Ж ен их и детей и свойственниц ж енска полу:
до 5 лет 181
д о 10 лет 121
до 115 лет 9
д о ,20 лет 1(2
до 30 лет 25
до 40 лет 15
до 50 лет 13
до 60 лет 11
до 70 лет 3
до 80 лет
1
Итого 119 человек.
Подьяческих 9 дворов, людей в них обоих полов 55 чело
век.
В том
до 15
до 30
до 50

числе в лета от рож дения м уж еска полу:
лет 1
до 201лет 1
лет 2
д о 40 лет 4!
лет 7
Итого 15 человек.

Детей их и свойственников м уж еска ж полу:
до 5 лет 1
д о 10 лет 5
до 1(5 лет 4
д о 20 лет 2 //
до 3 9 лет 1
Итого 13 человек.
л. ИВ об.

,
/

л. 119

Ж ен их и детей и свойственниц ж енска полу:
до 5 лет 6
до 10 лет 3
до 15 лет 2
до 20 лет 2
до 30 лет 4
до 4 0 лет 6
до 5(0 лет 3
до 60 лет 1
Итого 27 человек.
Служащ их людей бездворных 38 человек, которые определепы на Устюжне в приказной избе для посылок, в том
числе из отставных драгун и из недорослей 19 рекрут, взя
тых з 10-ти дворов 10, из бегов являвшччхся собою 8>, даточ
ной 1. Д а ис посацких и из уезны х людей для россылок
бездворных ж е 16 человек. А ж ивут они но очередям. Ито
го служ илы х и розсылыциков 04 человека.
Софейского двора
век. // В том числе в
до 5 лет 2
до 60 лет 1

бездворных ж е недельщиков 5чело
лета м уж еска поду:
до 50 лет 12
Итого 5 человек.

Ж ен их:
до 30 лет 1
до 50 лет 1

до 40 лет 1
Итого 3 человека.

Посацких людей и бобылей 1(46, неимущ их бобылей
ж е и вдов, которые за скудостью тягла не платят 617, ито
го 213 дворов, в них людей обоих полов 1308 человек.
В том
до
15 лет
до 30 лет
до 50 лет
до 7(0;лет
до 90 лет

числе в лета от рож дения м уж эека полу:
7
д о Й0 лет 19
37
д о 4 0 лет 57
67
до 60 лет 52
31
д о 801 лет 7
I1
Итого 288 человек.

Детей их и свойственников м уж еска ж полу //
до 10 лет 86
ДО 5 л е г 11(5
д о 20 лет 41
62
ДО 15 лет
д о 40 лет 20
35
ДО 30 лет
до 6 0 лет 1
7
ДО 50 лет
Итого 367 человек.
Ж ен их и
ДО 5 лет
ДО 1 5 л ет
ДО 3 0 лет
д о 50 лет
до 701 лет
до 9 0 л ет

детей I
90
75
1014
72

16
4'

ойственниц ж енска полу:
до 1101 лет 75
до <20 лет 78
д о 4 0 лет 88
д о 601 лег 44
д о 8 0 лет 7
Итого 653 человек.

Оруж ейны х л
68 дворов, в н и х
В то м ч и с л е :
2
8
ДО 2-3 лет
ДО т л е т 23
до 60) лет 11

ДО 10 лет

Д е те й
5
до
до 15
до 3 0

их
лет
лет
лет

:и свойс
5'9
КЗ
1'5

до 15 лет 4
до 3 0 лет 24
до 50 лет 24 //
до 70 лет 7
Итого 103' человека.
д о КО лет 211
до 2 0 лет 11
до 4 0 лет 4 '
Итого 123 человека.

Ж ен и х и детей и свойственниц ж енска полу:
до 5 лет 57
до 110 лет 27
до 115 лет 23
до 20 лет 27
до 30 лет 49
до 40 лет 23
до 50 лет 21)
д о 60) лет 91
до 70 лет 6
Итого 242 человека.
Государеву казну по присланному табелю из Санкг-Питербурхской зем ских дел канцелярии с Устюжны с посаду
платяг стрелецких обрачных зборов по 10001 по 200 и по
20-ти по одному рублю по 30-ти по 2 алтына по полчетверты деньги на год, // а в тех вышеписанных посацких людех мастеровых и ремесленных людей:
иконописцев 3
отдельщиков 39
кузнецов 15
замочны х и станочных дел 17
овчинник 1
заварщиков 10
Крашенинников 5
серебреников 3
оружейны х кузнецов €2, портной 1'
сапожников 2
ококнишник 1
плавильщиков 8
Итого 167 человек.

Разночинцовых 33 двора, в которых ж ивут люди их я
дворники, а в них людей обоих полов 114 человек.
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО

л. 1121

до
до
до
до
до

В
5
15
30
50
70

5
15
30
50
70

том
лет
лет
лет
лет
лет

числе м уж еска полу:

6
5
8
8
3

10
20
40
до 60
д о 80
Итого
до
до
до

лет
лет
лет
лет
лет

10
7
7
4
1

59 ч е л о в е к .

Ж енска п о л у : / /
лет й
до
101
лет
лет '5
до
20
лет
лет 10
до
40
лет
лет 10
до
60
лет
лет 1Л
до
80
лет
Итого 5 5 человек.

7
5
7
3
2

В подьяческих дворех и у посацких крепостных их лю
дей обоих полов 24* человека, в том числе м уж еска полу:
до 5 лет 2
до 10 лег 3
до 15
лет 1
до 20 лет 1
До 30 лет 5
до 5Ю1 лет 1!
Итого 13 человек.
до 15
до 30

Ж енска полу:
лет 1
д о '20 лет 3
лет 4
д о 40 лег 3
Итого 1:1( человек.

Салдацких и нищ ецких 20 дворов, людей в них обоих
полов 3 6 человек.
л. 121 об.

В том числе м уж еска полу в лета: //.
до 5
лет 1
д о 10 лет 11
до 20
лет 1
до 40 лет II
до 50
лет 3
д о 6 0 лет 5
до 70 лет 4
Итого 16 человек.
до 5
до 20
до 40
до 60

)

л. 1122

Ж енска полу:
лет 1
д о 10 лет II
лет 3
д о 30 лет II
лет 5
д о 50 лет 5
лет 3
д о 80 лет 1
Итого 20 человек.

И всего на Устюжне на посаде духовного чину и цер
ковных причетников 57, подьяческих 0, посацких и бобыльских 213, оружейны х дел мастеров 68, разночинцев 33, сал
дацких и нищ ецких <20, итого 400 дворов, в них людей кро
ме монахов и духовного чину и служ илы х людей обоих по
лов 2209 человек.
до
до
до
до
до
до

В том числе в лета от рож дения м уж еска полу: / /
5 лет 2CI3
до 10 лет 14©
15
лет 104
до 20 лет 100
30
лет 141
до 40 лет 126
50
лет 122
д о 60 лет 78
70
лет 47
до 80 лет 8
901 лет 1
Итого 1080 человек.
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Женска полу:
до
до
до
до
до
до

л. 122 об.

л. 123

л. 123 об.

5 лет 177
1/5 лет 11115
30 лет 198
501 лет 1125
70 лет 26
90 лет
4

до 10
д о 20
до 40
до 60
до 80
Итого

лет 125
лет 129
лет 148
лет 711
лет • 11
11129 человек.

Да на Устюжне ж на посаде по скаске' земского старо
сты Якова Емельянова с посацкими людьми лустые дворы
и пустые дворовые места.
Двор пуст вдовы Мавры Никифоровские жены Пасту
хова, а она сошла безвестно в 710-м году для прокормле
ния в мир. //.
Дворовое место Якова Антипова сына Рудачихина, а
он за скудостию з женою и з дегьми сошел в мир в 71Ю-м
году.
Дворовое место нищего Ивана Месникова, а он Иван
в мире в 710*-м году и з женою кормитца христовым име
нем.
Дворовое место нищего Ф едора Белоусова, а он з ж е
ною з детьми от многих долгов сошел в 710-м году безве
стно.
Дворовое место Дмктрея Га.тицын'а, а он, Дмитрей, с
710-го году кормитца в мире христовым именем.
Дворовое место вдовы Татьяны Ивановской жены Слескинцова, а она кормитца в мире христовым именем с
710-го году.
Дворовое место Самсона Мельникова, а он / / з женою з
детьми кормитца в мире христовым имянем с 7110-го году.
Двор пуст Василья Ильина, а он в полону с 208 году,
холост.
Дворовое место Аврама Андронова, а он после пож ар
ного времени з женою сош ел безвестно в 711-м году.
Двор Степана Чернавина, он умре в 706-м, а ж ена ево
живет в монастыре.
Итого против переписных книш 183-го году запустело
10 дворов.
Д а к пссаду ж деревня / / Кротынь Верхняя, которой
по крепостям владеет устю ж енец Петр Никифоров сын
Шишкин, в ней двор скотной для приезду работных людей,
а жителей в том дворе никого нет.

ЦГАДА, ф. 350 — Ревизские сказки, д. № 4G34, лл. 1— 123 об.

Я. Е. ВОДАРСКИЙ.

ВОЛОГОДСКИЙ УЕЗД В XVII в. *
(К истории сельских поселений)
I. Население — горожане, крестьяне, разночинцы.
Основным источником по исторической географии Воло
годского уезда второй половины XVII в. являю тся шест;»
переписных книг 1678 г., в которых поименно записано
податное (и частично неподатное) мужское население.
Х ранятся они в Центральном государственном архиве
* Проблемным объединением намечено издание материалов по
истории сельских населенных пунктов Вологодской, Архангельской
областей и Коми АССР. Подготовленный к печати научным сотрудни
ком Института истории СССР АН СССР Я. Е. Водарским материал
является первой попыткой дать сведения о населении и сельских насе
ленных пунктах бывшего Вологодского у. в X VII в. Теперь это терри
тория следующ их районов:
1. Вологодский район — Сямская, Перебатинская, Воздвиж енская,
Верхвологодская, М аслянская, Янгосарская, Ракульская, К убенская,
Оларевская (частично), Лоскомская волости и Городской стан;
2. Сокольский район — Оларевская (частично), Боровецкая, Бохтю жская, Грибцовская, Засодимская, Кодановская, Двинская, Корбанская, Пелыиемская, Замош ская волости;
3. Харовский район — К умзерская,
Петряевская,
Катромская,
Фроловская (частично), Иванова Слобода, Рождественская, Ильинская,
Плясовская, Бережецкая, Васьяновская, Пустораменская волости;
4. Вожегодский
р а й о н — Зубовская,
Раменская,
Енальская,
Вотчинская, Ухтомская, Вожегодская, Слободская, Кривослободская,
Ембская волости;
5. М еждуреченский район — А внеж ская, Ш епухоцкая, Козланская, Кочковская, Ш илегодская волости;
*6. Грязовецкий район — Комельская, Обнорская волости, Леж ский
волок;
7. Усть-Кубинский район — Уфтюжская, села Богословского Забо
лотья, села Никольского Заболотья, Корнская, Заднесельская, Уточенская, Березницкая, села Никольского Нового, села Никольского Старо
го, Томашская, Закуш ская волости;
8. Сямженский район — Федосеевская, Вальгская, Сямженская,
МануйЛовская и частично Фроловская волости;
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9.
Ш екснинский район — Угольская, Раменская, Ю жская волост
Бывшая В одож екая волость находится сейчас в пределах Ярославской
области, а Давыдовская в составе Коношского района Архангельской
области.

древних актов в Москве Ч Одна из книг содержит данные
переписи дворов г. Вологды (кн. 14 741), пять остальных —
дворов уезда.
Первая задача, встающая перед исследователем, —
выяснить полноту охвата территории уезда и регистрации
населения в этих книгах.
Проверить полноту охвата территории уезда можно
несколькими способами. Во-первых, сравнением названий
волостей в этих книгах с переписными книгами 1646 г.
и писцовыми книгами 1628 г . 2. Хотя написание отдельных
названий изменяется, идентичность их сомнений не вызы
вает. Во-вторых, подсчетом количества зарегистрированных
в них дворов и численности людей и сравнением с сохра
нившимися подсчетами начала X VIII в. (о них подробнее
будет сказано ниже). Эти подсчеты очень близки между
собою, хотя полного совпадения ожидать нельзя.
Сложнее обстоит дело с вопросом о полноте регистрации
населения. Здесь решающее влияние имели общие принци
пы проведения переписей в XVII в. Переписывались, вопервых, податные дворы в городе и уезде и их мужское
население3. Во-вторых, записывались их владельцы (фео
далы). В-третьих, записывались личные дворы этих вла
дельцев и жившие в них холопы. В-четвертых, мы находим
в переписных книгах, очевидно, неполные сведения
о неподатных дворах служилых людей и церковников.
Следовательно, наиболее полно учитывалось податное
население, составлявшее подавляющее большинство. Часть
его, несомненно, стремилась уклониться от переписи. Одна
ко были причины, по которым мы не можем считать, что
это уклонение обесценивает зафиксированные в книгах
результаты переписи. Посадская община не была заинтере
сована в полноте переписи городских дворов, но в городе
писцы легко могли проверить правильность поданных им
В X V I— X VII вв. волости нередко располагались чересполосно, без
четких границ, поэтому не всегда удается точно определить, какие из
некоторых преж них волостей или отдельные их части находятся на
территории того или иного современного района.
В редактировании и проверке публикуемы х материалов принимал
участие сотрудник Вологодского областного краеведческого м узея
Н. И. Федышин. (П римечание редактора).
1 Ц ГА ДА . Поместный приказ, писцовые и переписные книги, 14733,
14734, 14735, 14740 и 1(4741.
2 См. «Описание документов и бумаг, хранящ ихся в московском
архиве министерства юстиции», кн. I, СПб., 1869, отд. II, стр. 2 8 — 32.
3 В езде далее, где нет специальной оговорки, речь идет только о
м уж ском населении.

сведений. Владельцы такж е были заинтересованы показать
меньшее количество дворов, подвергавшихся обложению,
но стремились зарегистрировать всех своих крепостных, так
к ак запись в переписных книгах рассматривалась как
подтверждение права владельца на крепостного. При прове
дении первой ревизии (проверки) подушной переписи
1719— 1722 гг. было обнаружено 25% уклонивш ихся4. При
этом следует учесть, что подушная перепись была третьей
за десятилетие и что после предшествовавших ей переписей
налоги возрастали. Поэтому мы можем предположить, что
от переписи 1678 г. уклонилось не более 25% населения,
и внести соответствующую поправку в наши счеты.
Изучение переписных книг затрудняется их неодинако
вой структурой. Поместья зарегистрированы в кн. 14 738 и
14 740. По каждой волости записаны владельцы и их поме
стья (селения и части селений — «жеребьи»). Кн. 14 738
насчитывает 921 л., причем конец ее утрачен. Судя по
«реестру» (т. е. списку) помещиков в нем нехватает 10 пол
ных записей. В кн. 14 740, где указаны волости так назы 
ваемой Заозерской половины уезда, 570 л.
Вотчины светских феодалов записаны в кн. 14 734
(342 л.) и 14 735 (355 л.). Записи идут по волостям.
В кш 14 734 (Заозерская половина) реестр владельцев не
имеет начала, утрачено 120 л.
Вотчины духовенства записаны в кн. 14 733 (529 л.).
Записи здесь расположены не по волостям, а по владель
цам.
В первых четырех книгах имеются общие итоги перепи
си крестьян и бобылей почти по всем волостям, а в пятой
(кн. 14 733) даны итоги только по вотчинам духовенства.
Общих итогов по уезду нет.
В результате светские феодалы в разных волостях
оказывались неоднократно записанными в книги, а в пере
писной книге вотчин духовенства селения одной и той ж е
волости записаны в разных местах. Необходимо отметить
также, что в 1678 г. перепись не охватила дворцовых вот
чин, находившихся в Вологодском уезде. Данные о них
должны быть привлечены из других источников5.
В начале X VIII в. правительству потребовались сводные
данные о количестве дворов податного населения в стране.
Поместному и другим приказам давались неоднократные
указания составить соответствующие сводки по переписным
книгам 1678 г.
4 В. М. К а б у з а н. Народонаселение России в X VIII — первой
половине X IX в., М., 1963, стр. 123.
^ Ниже мы помещаем выдержку из неопубликованных «Описных
книг Хлебного приказа» (источник датируется не позднее 1679 г.).

Наиболее подробным является подсчет, произведенный,
как можно предполагать, в период 1718— 1722 гг., который
далее мы будем условно называть «Перечень».
Ценность Перечня заклю чается в том, что в нем приво
дятся подсчеты по многочисленным группам населения
в отдельности. Но, конечно, к ним следует относиться
критически. Необходимость этого ясна из сравнения его
с более ранней и более краткой сводкой, составленной
в 1717 г. в форме таблиц, которую мы условно назовем
«Ведомостью». Она дает иные итоги, чем Перечень, причем
основное расхождение падает на крестьян и бобылей.
В третьем сводном источнике, составленном в 1721 г.
(далее условно— «Табель»), сведения о составе населения
еще менее подробны. Ценность этих источников в том, что
они содержат итоги не только людей, но и дворов. При
этом Табель более полно подсчитывает разночинцев, а ито
ги крестьян и бобылей и общие итоги в нем близки к Ведо
мости, что подтверждает неточность подсчетов крестьян и
бобылей в Перечне. Об этом ж е свидетельствует четвертый
источник (условно — Сводка 1701 г.), который, к сож але
нию, содержит только итоги дворов, но тоже по отдельным
группам населения.
Общие данные о числе дворов в городе и уезде, близкие
к Ведомости и Табелю, имеются и в ряде других сводных
источников (они будут указаны ниже).
Окончательно решает вопрос о неточности итогов
крестьян и бобылей в Перечне наш подсчет по переписным
книгам, которой дает итог, близкий к Ведомости, Табелю и
другим сводным источникам. Тем не менее не использовать
Перечень из-за этой ошибки было бы неправильным.
Особенно осторожного отношения требует пятый свод
ный источник, составленный в 1718 г . 6. Он содержит
поволостные итоги крестьян и бобылей. Эти итоги были
выписаны из переписных книг. Вследствие указанной выше
структуры книги, в которой записаны вотчины духовенства,
в Сводке 1718 г. по ряду волостей в итоги оказалось не
включенным число дворов во владениях духовенства.
Рассмотрим численность и состав населения г. Вологды
и Вологодского уезда по переписи 1678 г.
Численность населения г. Вологды в источниках указана
разн ая; 1220 дв. (Сводка 1 6 8 1 г.)7, 1224 дв. (Сводка 1701г.),
1420 дв. (Сводки 1702 и 1712 гг.)8, 1194 дв. 3589 чел. (Be
8 Ц ГА ДА, Поместный приказ, кн. 5224, лл. 3 7 8 — 38Ю1 об, (далее
ссылки: Сводка 11718 г.).
7 А А Э , т. IV, СПб., 183®, № 250.
8 «Описание документов и бумаг московского архива министерства
юстиции», кн. 4, М., 1884', отд. И, стр. 488. Ц ГА ДА, Разрядный приказ.
Денежный стол, кн. '511, лл. 1 3 —'29.

домость), 1509 дв., 4102 чел. (Перечень). В переписной кни
ге итога нет, а суммирование частных итогов (выдержка из
нее с этими итогами помещается ниже) дает 1573 дв. без
указания числа людей.
Разница количества дворов между итогами переписной
книги и Перечня невелика, поэтому мы можем показать
состав населения пб Перечню, оговорив необходимость
проверки как его данных, так и подсчетов в переписной
книге (см. табл. 1).
Таблица

1

Количество
Группы населения

Гости и члены гостиной и суконной сотен

дворов

людей

7

22

Посадские люди

686

2Ю0

Посадские бобыли

454

1165

Посадские люди и бобыли в чуж их дворах

49

112

Каменщики и кирпичники

20

45

Служилые люди и ямщики

15

35

Холопы во дворах помещиков (дворовые люди)

50

1122

Холопы во дворах дворян, служивш их у архиереев

19

44

Холопы и разночинцы духовенства

44

89

108

235

25

43

1509

41Ю2

Церковнослужители
Прочие
Итого

Табл. 1 нуждается в поправке. Перепись 1678 г. очень
неполно учла служилых людей и ямщиков. По данным
Разрядного приказа их было больше: 100 стрельцов и
172 ямщ ика, годных к бою. Всего в Вологде, принимая чис
ло женщин равным числу мужчин, было около 9 тыс. ж и 
телей.
В уезде общая численность дворов составляла: 25,3 тыс.
дв. (Сводки 1701 и 1702 гг.), 24,7 тыс. дв. (Сводка 1718 г.),
26 тыс. дв., 90 тыс. чел. (Ведомость), 27,2 тыс. дв., 94,4 тыс.
чел. (Табель), 33,9 тыс. дв., 118,4 тыс. чел. (Перечень).
Итоги Сводок 1701, 1702 и 1718 гг. очень близки
к Ведомости, поэтому мы ограничимся сопоставлением ее
только с Табелем и Перечнем (см. табл. 2).
9 — 2920
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Таблица
Ведомость
Группы населения

Крестьяне светских
феодалов
Крестьяне духовенства
Итого крестьян:
Бобыли светских
феодалов

дноры | люди

Перечень

Табель
дворы

j

2

люди

дворы

J

люди

16616

58068

—

—

18789

69294

4603

16402

—

7857

29191

21219

74470

—
—

—

26646

98485

2250

6721

—

—

2967

7549

Бобыли духовенства

11116

3401

—

—

2013

5299

Итого бобы лей:
Итого крестья и бо
былей :

3366

10122

—

—

4980

12848

24585

84592

24845

87759

31626

1111333

255

742

—

—

426

1334

Холопы в своих дворах
Холопы во дворах
владельцев
Итого холопов:
Разночинцы
Итого холопов и разно
чинцев :
Всего:

575

3189

—

—

672

2999

830

39311

2066

5903

1098

4333

643

1496

296

807

1211

2744

1473

5427

2362

6710

2309

7077

26058

90019

27207

94469

33935

1184,10

Сравнение показывает, что в Перечне преувеличено
количество крестьян и бобылей по сравнению с Ведомостью
и Табелем. Это подтверждают и мои подсчеты по переписным
книгам, дающие итоги 18,7 тыс. дв., 63,5 тыс. чел. крестьян
и бобылей за светскими феодалами и 5,7 тыс. дв., 20 тыс.
чел. крестьян и бобылей за духовенством.
Но, может быть, переписная книга содержит записи не
всех вотчин духовенства? Подсчет по опубликованной
А. А. Новосельским Росписи количества дворов в вотчинах
духовенства по переписи 1678 г. дал итог 6190 дв., т. е.
почти столько же, сколько значится в Ведомости (5719 дв.)
и гораздо меньше, чем в Перечне (9870 дв.) 9. В частности,
ни в переписных книгах, ни в сводных источниках не ука
зываются владения патриарха в уезде, итоги по которым
приведены в Перечне.
Что касается холопов и разночинцев, то данные Переч
ня полнее, чем Ведомости, а достоверность их подтвержда
ется Табелем.
9 А. А. Н о в о с е л ь с к и й . Роспись крестьянских дворов, нахо
дивш ихся во владении высшего духовенства, монастырей и дум ны х
людей, по переписным книгам 16)78 г, «Исторический архив», IV ,
М .— Л., 1949, стр. 9 I1— 121.
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Учитывая, что около 25% населения могло уклониться
от переписи, можно считать, что общая численность населе
ния Вологодского уезда составляла около 260 тыс. чел.
обоего пола.
Ниже мы помещаем выдержки о Вологде и уезде из
источников. Все они публикуются впервые.
ПЕРЕЧЕНЬ
(Звездочкой отмечены группы населения и итоги,
вызывающие сомнения в их достоверности).
Табели с переписных Вологоцких книг 186-го году, каковы поданы
брегадиру Зотову.
Чи ны

Дво
ры

В них людей

В городе на посаде
Двор преосвященного архиепискупа
Двор воевоцкой
Двор дьячей
Посадцких
Посадцких бобылей
Помещиковых, у них живут на дворничестве посадцкие
Помещиковых же, в них живут бобыли
посадские
Поповых
Дьяконовых
Дьячковых
Пономаревых
Трапезниковых
Иноземцовых
Иноземцевых, в них живут на дворничестве
посадские
Каменщиковых
Кирпичниковых
Ходаковых
Салдацких
Розсыльщиковых
Подьяческих
Помещичьих
Монастырских
Помещиковых, в них живут на дворничестве
стрельцы
Гостиной сотни
Архиепискуплих певчих

686
454

людей не напи
сано
людей не напи
сано
людей не напи
сано
21ЮЮ
1Ш

111

215

27
63
2»
2
18
3)
5

64
14(0
46
5
38
4
6

1
1Э
7
2
И
10
23
50
•10

®
30
15
3
1
213
56
122
28

11
4
6

29
И,
14
259

Чины
Стрелецких
А рхиепискуплих детей боярских
Архиепискуплих домовых
Сторожевых
А рхиепискуплих стряпчих
Ямских
Помещиковых, в них живут в надворничестве приставы
Гулящих
Монастырских же, в надворничестве посадцкие люди
Гостиной сотни, в них живут в надворничестве посадикие бобыли
Архиепискуплих дьяков
Помещиковых, в них живут в надворниче
стве розсылыцики
Сафейских домовых
Протопоповых
А рхиепискуплих иконолисцов
Архиепискуплих бобылей
П рихожих бобылей
Стремянных конюхов
Звонаревых
Гостиных
А рхиепискуплих дворовых
Архиепискуплих приказных
Архиепискуплих приспешников
Архиепискуплих конюхов
Помещиковых, в них живут в надворниче
стве емщики
Двор его императорского величества ново
гостиной, в нем живут посадцкие
Торговых иноземцев, в них ж и зут в на
дворничестве посадцкие бобыли
Гостиных, в них живут в надворничестве
стрельцы
Гостиных, в них живут в надворничестве
посадцкие
Гостиных, в них живут в надворничестве
посадцкие бобыли
Дряги лввых
А рхиепискуплих подьяконов
11ротодьяконовых
Пушкаревых
Итого в городе на посаде разных чинов
10 Следует: 15019.

1'60

Дворы

В них
людей

1
18
7
3
1
2

1
43
13
7
1
4

1
1

2
4

2

3

1
2

3
4

И
3
1;
1
3
1
1
31
3
1
1;
2
1

1
3
4
1
10
2
1
10
11
2
1
5
2

1

4
3

4

6

1

3

1

1

-2
3
11
1
1
15Т0 10

4
11
1
2
1
4102

Да щустых
Помещиковых
Задворных
Скотцких
Крестьянских
Бобыльских
Дворойых
Опальных
Даточных
Прикащиковых
Сокольих помытчиков
Попорых
Дьячковых
Лонамаревых
Трапезниковых келей
Псмещиковых дворов, людей не написано,
Скотцких
Итого за помещики разных чинов
Д а пустых

3
559
2350'
281:
821!
71
262
'1125S2
468617
1700
4222
3
7
1
1
4
7
3
101
85
36
41
10
16
5
2
3
4
7
3151 с полу
33
15)2)31.
154689
390 с полу

З а вотчинники
Вотчинниковых
Задворных
Скотцких
Крестьянских
Бобыльских
Поповых
Дьяконовых
Дьячковых
Дворовых
Лонамаревых
Даточных
Конюшенных
Прикащиковых
Мельниковых
Итого за вотчинники разных чинов
Да пустых

113
41
14
6Й37
12617
39
1
18
10
5
2
1
2.

6419
121'
51
2214317
3827
181'
2
65
52'
16
3'
'5
5
3
11
26917
77511
83 с полу

За монастыри
За святейшим патриархом *
Крестьянских *
Бобыльских *
Митрополичьих
Митрополичьих крестьянских
Бобыльских
А рхиепискуплих

318?*
218*
1
117
59
2 -

11107*
687*
6
447
102
8
261

Чипы

Дворы

Мастерских
Монастырских детеношев
К азенны х дьячков
Монастырских служ ек
Монастырских работников
Его императорского величества
сокольих помытчиков
Поповых
Дьяконовых
Дьячковых
Понамаревых
Т рапезниковых
Монастырских стряпчих
Подьяческих
Прикащиковых
Гостиных
Монастырских крестьянских
Бобыльских
Скотцких
Конюшенных
Коровниковых
Салдацких
Такаревых
Приспешниковых
Чесовниковых
Иконниковых
Ш лейниковых
С лужних
Н арядчиковых
Служебннковых
Келей
Итого за монастыри разны х чинов
Да пустых
Всего в городе на посаде и в уезде помещиковых и вотчинниковых, и за монас
тыри монастырских, крестьянских и бо
быльских, задворных и деловых, и вся
ких разночинцовых дворов
Д а пустых
Всего и с пустыми
(Ц ГАДА, Поместный приказ,

30
20
1
60
1!1

11
12
13
11
262

Следует:
Следует:
Следует:
Следует:

36807.
35216.
122516.
35714.

11
98
7
68
34
21.
(2
1
12
2
7427*
1676*
1й
08
16
18
1
1
I
1
1
1314
И
260
7
1С72.5*
21

В них
людей
144
58
5
ИВ
05
27
415
2№
2141
8@
43
7
5
24
7
27637*
45110*
40
96
29
33
5
11
1
2
2
327
1
567
9
36986* 11

4H51S >2 122696 13
4981
42010 14
кн. 5268, лл. 146— 151).

ВЕДОМОСТЬ 15
«Посацких 1194 дв. 3589 чел. Помещиковых и вотчин-никовых
575 дв. 3189 чел. Крестьянских 16 616 дв. 58 068 чел. Бобыльских
2250 дв. 6721 чел. Задворных и деловых 255 дв. 742 чел. Разночин
цы — 76 дв. 133 чел. За патриархом, и за архиереи, и за .монастыри,
и за церквами 16 крестьянских 4603 дв. 16 402 чел. Бобыльских 1116 дв.
3401 чел. Розночинцэв 567 дв. 1363 чел. Итого 27 2152 дв. 93 608'чел.»
(Ц ГАДА, Поместный приказ, юн. 5268, л. 2).
ТАБЕЛЬ
«На Вологде»

Чины
Крестьян и бобылей
Архиерейских и монастырских, и
служителевых разных званей, и
помещиковых, и вотчинниковых,
дворовых, задворных и дело
вых людей, конюхов, и -скотни
ков, и протчих званей
Разночинцов, салдацких, стрелец
ких, подьяческих, сторожевых,
Ямщиковых, и протчих зва-ней

Дворы

В них
людей

24845

87759

2066

5903

69

198

Итого
26980
93860
Протопопов, попов, дьяконов и цер
ковных причетников грацких и
уездных
227
609
Всего на Вологде, юроме посацких
и бобылей их
27207
94469"
(ЦГ/АДА, Сенат, кн. 659, хл. 422 об.).
ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА г. ВОЛОГДЫ 1678 г.
«На Вологде в го-роде, и на посаде, и в приписных слободах, и в
Дюдинове пустыне, и в деревнях посацких людей 594 дв. Посацких
вдов 91 дв. Посацких ж е вдов-бобылок 107 дв., да в том ж е числе
вдовы нищие бродят в мире... И всего тех посацких, и бобыльских, и
вдов, и бобылок 1173 дв. Да посацких ж е людей и бобы-лей, которые
живут на дворничестве и на подьорье всяких чинов людей 247 семей. .
Да в городе ростовского митрополита три двора. В городе ж и на поса
де боярских, и окольничих, и думны х людей, и стольников, и -стряпчих,
и дворянских, и всяких чинов людей 76 дв. В городе ж и на посаде вологоцкого архиепископа домовых, и детей боярских, и певчих, и подь
ячих, и дворовых ево людей, и бобылей, и звонарей 57 дв. Поповых,
и дьяконо-вых, и дьячковых, и Пономаревых, и Трапезниковых, и вдовь
их попадей, и просвирниц 102 дв. Монастырских 512 дв. Гостиных, и
гостиные и суконные сотен 18 дв. Подьячих и подьяческих вдов 26 дв.
Московских посадцких людей 2 дв. Колмогорца посадцкого человека 1 дв.
Каменщиковых и кирпищиковых 32 дв. Сторожевых 3 дв. Розсылыци15 В целях экономии места мы печатаем выдержки из Ведомости
строчку, а не в форме таблицы, как в источнике.
16 Это заголовок графы, общей для Вологодского, Галицкого и Кинешемского уездов. Его нельзя рассматривать как подтверждение П е
речня -в том, что в Вологодском уезде были владения патриарха.
р

ковых 9 дв. Ямского бобыля II дв. Отставного пушкаря II дв. Отстав
ного солдата 1' дв. Гулящих людей 2 дв. Стариц 2 д з. Нищих, которые
живут на церковных землях и на посаде 21 келья. И ноземцев и вдовь
их 14 дв. И всего в городе и на посаде митрополичьих, и архиепискуплевых... [далее опускаем перечисление указанны х выше прочих кате
горий населения, не входивш их в посадскую общину. — Я. В.] и иноьемцев, и всяких чинов людей 402 дв.)».
(Ц ГАДА , Поместный приказ, кн. 14 741, лл. 2 9 8 — 306).
СВОДКА 1701 г.
Вологда.
За архиереи и за монастыри крестьянских и бобыльских 5719,
служ них 114, служебничьих 128, салдацких 35, датошных, 4, мастеро
вых 78, перевощиковых 4, Мельниковых 9, детенышезых 125, конюхов 3,
работников 5, за помещики и за вотчинники крестьянских и бобыль
ских и задворных 19 064, дворовых людей 35, салдацкой 1, даточной 1,
кабальных людей 2. На посаде посацких 792, посацких ж на церков
ных землях 381, владычних домовых и детей боярских, певчих, подь
ячих, дворовых людей и бобылей, звонарей 57, гостиных и гостиные и
суконные сотен 18, московских да колмогорцов посацких 3, каменщ и
ков и кирпишников 32, сторожевых, россылыциковых, ямского бобыля,
отставных, пушкарских, «ал|дацких, гулящ их, иноземцев, вдовьих 31
двор. Итого 26 641 двор».
(Ц ГАДА, Поместный приказ, к к'. 511:15, л. 5 и об.).
«ОПИСНЫЕ КНИГИ ХЛЕБНОГО П РИ К А ЗА »
«В селе Фрязинове, что н а Вологде, и Вологоцкого у езду ,в полуселе Сорочневе з деревнями црикаэной человек Тимофей Алексеев сын
Кишкин. Отпущен ис Хлебного приказу в прошлом во 185-м году. А по
расписному описку 2 года ем у будет майя в 12-м числе нынешнего
187-го году.
В том ж е селе по переписным книгам Василья Баташева 181-го г о 
ду 242 двора крестьянских и бобыльских, людей в них 544 человека.
А по приходной окладной книге нынешнего 187-го году по окладу
со крестьян оброчных и ямских и полоняничных денег 514 рублев 30
алтын пол 2 деньги. Стрелецкого хлеба по 29 чети безп олуоом ин ы рж и,
овса по тому ж на год.
Да в Хлебном приказе того ж села книг:
Книги писцовые письма и меры Семена Коробьина д а подьячего
Федора Стогова 136-го и 137-го и 138-го гадов. Книги переписные
Василья Баташева 181-го гаду.
Книги описные Тимофея Кишкина
186-го году. Книги переписные Петра Голохвастова 186-го году*.
(Ц ГАДА, Приказ княжества Смоленского, кн. 34, лл. 29 об.— 30).

П. Феодалы
Вследствие отмеченных выше особенностей и дефектов
переписных книг составление по ним списка феодалов-дворовладельцев и подсчет количества принадлежавших им
дворов и населения требует затраты большого труда. Кроме
того, этот список будет неполон. Даже после составления
подобного списка по всем сохранившимся переписным кни
гам других уездов мы не будем располагать полными све
дениями о наличии у дворовладельдев владений в других
уездах и об общем количестве дворов у них, потому что по
ряду уездов переписные книги не сохранились.
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Поэтому исключительную ценность представляют дошед
шие до нас «скаглси», поданные дворовладельцами в 1699 г.
на Генеральный Двор. В этих «сказках» они указывали,
сколько и в каких уездах находится у них дворов крестьян
(и бобылей, но без дворов задворных и деловых людей)
по переписи 1678 г. Сделано это было по требованию прави
тельства для определения контингента рекрутского набора.
Поданные на Генеральный Двор «сказки» были записа
ны в специальные книги 17. В XIX в., ввиду их важности для
наведения справок, записи дворянских «сказок» были пере
писаны в алфавитные реестры. «Сказки» были получены от
более чем 16 тыс. дворовладельцев, у которых было 363 тыс.
дворов.
Посмотрим, насколько полно отражено в них дворовладение вологжан.
По переписи 1678 г. в уезде насчитывалось по Ведомос
ти 18,8 тыс. дв. крестьян и бобылей за светскими феодала
ми и 5,7 тыс. дв. за духовенством, а всего 24,5 тыс- дв.
Подсчет по «сказкам» дает 16 892 дв. за светскими фео
далами и 5955 дв. за духовенством, а всего 22,8 тыс. дв.
(92 процента).
Разница, как видим, относительно небольшая, причем
необходимо учитывать, что владельцы могли утаить часть
имевшихся у них дворов. Можно считать, что в «сказках»
вологодские дворовладельцы учтены с достаточной полно
той.
Всего в уезде в 1699 г., согласно «сказкам», было 1266
дворовладельцев. Из них 157 чел. владели 1311 дв. совмест
но. 1109 единоличных владельцев имели 15 581 дв.
Состав единоличных владельцев был следующим (см.
табл. 3):
Таблица
У них
Группы владельцев

Чел.

дворов
в уезде

Бояре, окольничии, думные
дворяне ,и думные Дьяки
Кравчие, постельничие, стольники,
стряпчие, жильцы
Дворяне и прочие
Отставные, вдовы, недоросли,
дочери
Итого

26

12 7 8

3

В сред
нем на
одного
зем ле
владель
ца

49

250
687

4973
7397

20
11

145
1106

1310
14955

9

17 Ц ГА ДА, Поместный приказ, Генеральный двор, кн. 6188, 6188-а,
6190, 6191, 6195.
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Таблица хорошо показывает зависимость среднего коли
чества дворов у одного владельца от сословной группы (мы
не включили вдову кн. А. Черкасскую, М. С. Плещееву и
недоросля П. Г. Тарбеева, так как они владели 469, 71 и 86
дворами соответственно, и включение их значительно изме
нило бы среднюю цифру в данной группе).
«Сказки» вологодских дворовладельцев позволяют так
же выяснить их состав по количеству имевшихся у них душ
м. п. В среднем по стране на 1 двор приходилось 3,78 чел.
м. п. Округлив эту цифру для удобства подсчетов до 4 чел.,
мы получаем возможность с достаточной точностью произ
вести соответствующую группировку владельцев (См.
табл. 4).
Таблица 4
В уезде
Группы владельцев, имевших

От 4 до 20 душ (1 — 5 дв.)
От 21 до 100 душ (6— 25 дв.)
От 101 до 500 душ (2 6 — 125 дв.)
От 501 до 1000 душ <126— 250 дв.)
Свыше 1000 душ (свыше 250 дв.)
Итого:

j

%

у них
дворов

358
596
1151
2
2

32
54
14
—
—1

1081
7019
6398
3.35
748

7
45
41
2
5

1109

100

15581

100

чел.

%

Первая и вторая группы — это мелкие и средние вла
дельцы. Их было в уезде 86% и они владели 52% всех дво
ров. Крупные владельцы составляли 14%, в их руках нахо
дилось 48% дворов. Эти данные будут неполны, если мы не
добавим, что 42% владельцев являлись, вообще говоря, круп
ными дворовладельцами в масштабе всей страны, т. е. у
каждого из них было более 100 душ (свыше 25 дв.), считая в
том числе и дворы в других уездах. Только 295 чел. (27%) не
имели дворов за пределами Вологодского уезда.
В числе вологодских дворовладельцев были такж е архи
ереи и монастыри. Сопоставление их «сказок» с Росписью,
опубликованной А. А. Новосельским, показывает почти пол
ную тождественность сведений, за исключением того, что в
Росписи у большинства владельцев указано несколько мень
шее количество дворов (зато у вологодского архиерея на
607 дв. больше), не упомянуты в числе владельцев Донской
и Страстной девичий монастыри, но зато названы Никольский-Котрский монастырь (45 дв.), Спас-Репная и Александ
ровская пустыни (10 и 9 дв.), «сказки» которых отсутству
ют в реестре. Возможно, впрочем, что если они были припи
саны к каким-либо крупным монастырям, то их дворы во
шли в итоги этих монастырей.

В Вологодском уезде у духовенства преобладали круп
ные вотчины. Только у пяти из 24 владельцев было меньше
26 дв., а у 9 их было свыше 125. Половина владельцев не
имела вотчин вне Вологодского уезда.
Статистическая обработка записей «сказок» позволила
путем выборки и» них составить помещаемый ниже список
дворовладельцев Вологодского уезда на 1699 г. с указани
ем их «чинов» (положения), количества дворов в уезде и об
щего количества дворов у каждого владельца по переписи
1678 г . 18. В списке выделены группы «высших чинов» (боя
ре, окольничии, думные дворяне, думные дьяки и «ближние
люди», считавшиеся таковыми в 1699 г., «сказки» которых
были тогда же выделены особо), дворян и прочих светских
владельцев и духовенства.
СПИСОК
дворовладельцев Вологодского у езд а на 1699 г.
№№
пп.

Число дворов
Фамилия

I. «Высшие чины»
Апраксин Ф. М.
Бутурлин Н. И.
Великогагин И. Д., кн.
Вердеревская А . А .
Возницык П. Б.
Волковский Ф. Ф.
Волынский И. А.
Голицыны Д. М. и
М. М,. кн.
10. Головин В. П.
111. Головин Д . Н.
12. Головин1 И. А .
13. Головин И. И.
1 4 . Грушецкий М. Ф.
-16'. Дашков А . Я.
16. Долгоруков И. И., кн.
17. Егупол-Черкасский
И. И., кн.
18’. Жирового-Засекин
М. Ф., кн.
119. Заборовский И. В.
20. Змеев В. С.
2111 Зотов Н. М.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
—9.

Чип (положение)

в уезде

всего

думный советник
окольничий
стольник

6
14
75
14
17
7'2
31

371
11126
244
43
115
377
228

»
»
»
»
окольничий
стольник
думный дворянин
стольник

70
56
87
19
13
21i
42
71,

1358
450
241
177
881
166
231
377

стольник

56

72

окольничий
стольник
думный дворянин
думный дьяк

3
1
20
7

102
118
230
446

стольник
»

18 Выборка данны х и подсчет дворов выполнены О. А . Моисеевой
по моим указаниям. В скобках даются уточнения, сделанные Н. И. ФеДышиным по другим источникам.
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М№
пп.

Число дноров
Фамилия

22.
28.
24.
25.
26.
217.
28.
29.
30.
3-Х.

Чин (положение)

стольник
•>

в уезде

всего

59
36
51
21
2В:
28
29
6
55
33
129
52
17
67
50
59
72
34
18
1
311
38
41
59
3
279
66
63
413
30

97
303
69
262
218
1196
963
268
817
201
178
1010
333
80
566
1128
885
165
252
60'
96
347
382
1660
773
1006
280
334
277
17j4
295
54
642
5113
292
165
618
194
130

Измайлов М. М.
Козловский С. М.
Колтовская А . И.
Колычев
Кондырев П. Т.
Куракин Б. И., кн.
Матвеев А . А.
Матюшким К. ГГ.
Мусин-Пушкин И. А.
Нарбеков В. С.
за. Нарбеков Ф. С.
38. Нарышкин К. А.
34. Нарышкина П. А.
35. Неплюев С. П.
36. Одоевский В. Ю., кн.
37. Панин И. И.
38. Плещеев Ф. Ф.
39. Плохов JI. Б.
40. Полибина А . А.
41>. Потемкин И. С.
42. Потемкин П. И.
4'3. Прончищев П. И.
44. Протасьев A . JI.
45. Репнин1 Н. И., кн.
46. Сабакин М. Г.
47. Салтыков А . П.
48. Салтыков И. С.
49. Салтыков П. С.
50. Салтыков Ф. С.
51. Татищев А . М.
52. Татищев И. М.
53. Татищев М. Ю.
54. Толочанов С. Ф.
55. Троекуров И. И., кн.
56. Хилков Ю. Я,, кн.
57. Хилкова Е. В., кн.
58. Хованский П. И., кн.
59. Хотетовский И. С., кн.
69. Ш аховской И. П., кн.

боярин
окольничий
стольник

33
ИЗ
22
8
4
12
32
48

61; Ш аховской Ф. И., кн.

окольничий

19

224

»

4

290

62. Щербатов Д. Н., кн.
63. Щербатов М. Ю., кн1.
64. Языков С. И.
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стольник
боярин
стольник
окольничий
боярин
окольничий
»
кравчий
думный дворянин
стольник
думный дворянин
стольник
стряпчий с ключом
стольник
окольничий
думный дворянин
окольничий
стольник
»
боярин
стольник
боярин
стольник
постельничий
стольник
боярин
окольничий
стольник
»

стольник
окольничий

7

68

105

45

483

Число
Фамилия

Чин (положение)

в уезде

II. Дворяне и прочие
6б!. Авдулов Ф.
66. Агарков В. Т.
67. Агарков М. Т.
108. Агарков Н. Т.
6 9 — 70. Айгусговы П. И.
и И. И.
711. Айгустов С. В.
7(2. Айгустов Ст. В.
7 3 — 7;4'. Алалыкины
И. И. и К. И.
76. Алевский И. Я. (Боль
шой)
76. Алевский И. Я. (Мень
шой)
77. Алексеев С. Н.
78. Аленин JI. А .
79. Алешев А . М. 19
80. Алешев Г. Ф.
811. Алешев С. Ф.
82. Алешев Ф. М.
83. Альшеаский С. П.
(Ольшевский)
84. Арапов Н. С.
85. Арасланова Т. Г.
86. Аргамаков П. М.
87. Афанасьев Д.
8®. А хматов А . И.
89. А хматов Е. И.
90. Бабинина Н.
911. Баженов Д .'
92. Байтерекола А ., кн.
9jh— 94). Байтерековы Е. и А.,
кн.
95. Бакаев Н. Г.
96. Баклановский И. Д.
97. Балымонтов П. К.
98. Бартенев Б. 3.
99. Бартенев Г. 3.
100. Бартенев Е. Б.
101L Бартенев О. А .

рейтар
подключник
прапорщик

6
8
16
5

6
9
17
6

стольник
»

12
7
10

213
34
316

2

9

5

5

7
2
6
2
8
6
6

7
2
6
2
8
6
6

16
15
4
2:7
9
!2
7
4
5
5

16
17
4
32
9
6
112
14
10
14

5
6
20
2
7
6
1
1

14
9
57
2
28
28
4
8

отставной
отставной
отставной

жилец
подьячих!

подьячий

стольник
»
стряпчий

19 Встречается и как «Дяшев». См. такж е эту фамдлию как «вле
т ев » (№ 860).
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Число дворов
Фамилия

1Ш. Баскаков П. Е.
НС®. Батюшков С. М.
104. Бахметев М. Н.
105. Бахметев С. П.
106. Башаков П. Е.
10(7. Башмаков А . С.
108'. Башмаков Д . А.
100. Башмаков И. JI.
140. Башмаков М. Г.
l l l l Башмаков О. А .
110. Башмакова М.
p ig — 1 14 1 . Башмаковы Н. и М.
1115. Бегичев И. В.
116. Безобразов А . Ф.
117. Беклемишев Д. И.
1118'. Беклемишев Д. М.
119. Беклемишев И. С.
1120. Беклемишев И. И.
121. Беклемишев Н. Т.
122. Белкин И. Т.
12®. Беловецкий А . М.
124. Белосельский А . И., кн.
105'. Вельский Ф. Ф., кн.
126. Беляев Н. И.
1'27. Бердяев А . Т.
108. Бердяев А . И.
129. Бердяев А . О.
130. Бердяев А . Т.
181. Бердяев Г. Г.
132. Бердяев Г. О.
1В8. Бердяев Д. С.
134*. Бердяев И. В.
1 3 5 . Бердяев И. К.
136. Бердяев И. С.
13(7. Бердяев И. Т.
138. Бердяев И. В.
139. Бердяев Н. Д.
140. Бердяев П. Т.
141. Бердяев С. И.
142. Бердяев С. М.
114131 Бердяев Ф. В.
144. Березин И. И.
145, Беседин И. П.
146. Беседков Ф. А .
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Чин (положение)

ж илец
стольник

недоросль

прапорщик

стольник
»

копейщик

поручик
ж илец

в уезде

всего

21
6
1(4
20
21
1
3
5
35
3
6
7
8i2
35
4
9
4
5
36
4
4
12
58
6
6
20
12
3
12
36
11

94
19
4(2
105
94
3
3
(38
41
3
13
23
124
174
,17
21
20
33
38
100
4
85
126
6
6
32
17
3
12
38
11
5
1(2
15
6
5
107
4
16
36
5
60
6
10

?

ж илец
рейтар

12
6
6
5
85
4
8
118
5
20
6
8

Число дворов
Фамилия
пп.

1^4/7
1148
149.
1510.
1151
15(2
153.
154.
1155.
1516.
11517.
1158.
159.
169.
161.
1(30.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
117(1'.
17121.
178'.
174'.
175.
176i
177.

Беседпый И. М.
Бестужев А . (А .)
Бестужев Д . А .
Бестужев И. П.
Бестужев И. Ф.
Бестужев С. Ф.
Бетужевы Т. А .
Бехтеев Е. А.
Бибиков Е. С.
Бибиков С. В.
Бибиков Я. Г.
Битяговокий Д. А .
Битяговский И. Б.
Битяговский И. И.
Битяговский М. М.
Битяговский П. М.
Битяговский Т. М.
Битяговский Ф. М.
Блохин А . А .
Блудов Н. Т.
Бобинина Н.
Богданов Е.
Богданов И. Н.
Богданов Я.
Богданова А .
Ботгорян'инов Я. Ф.
Болдырев Б. М.
Болдырев П. С.
Болдырев Я. Ф.
Болкошин Е. Н.
Болотовский А . И.

178.
179.
180.
181'.

Болотов Ф. Г.
Болтин И. Ф.
Боревский Д. JI.
Борисов В. И.

Чин (положение)

отставной
стольник
*

стольник

отставной
»

стольник

подьячий
рейтар

отставной

отставной
стряпчий

182. Борисов Д. И.

в уезде

всего

3
21
16
65
6
14
14
1
2
4
110
10
17
6
4
8
11
11
24
9
4
12
11
8
8
5
8
9
7
8
3

3
35
124
562
24
14
23
2
2
25
14
13
17
6
5
8
11
11
79
36
12
12
15
8
8
5
8
31
9
18
5

3
4
1
21

3
5
1
21

36

40

10

27

184. Борисов К. Ф.

1

55

185. Борисов Н. Ф.

7

117

18®. Борисов К. В.

стряпчий

186. Борняков Г. В.
187. Борняков И. В.
188. Борягинский И. О., кн.

отставной

21

80

'10

55

19

88
271

Число дворов
№№

Фамилия

Чин (положение)
в уезде

пп.
стольник

всего

51
17
15
3
56
13
25
8
9
13
9

167
124
15
6
71
13
25
8
9
13
9

17
5
7
4
2
2
3
3
2

17
5
7
35
2
9
30
13
7

8
28
43
4
6
16
13
3
10
6
9
26
1
20
22

9
144
240
70
13
17
13
3
10
20
39
26
22
22
26

9

31

7
7

35
7

2291 Венгерский Г. Ф.

3

3

230. Венгерский Ф. Ф.

2

2

189. Барятинский Ф. И., кн.
100. Бочина А.
1|9’1. Брянчанинов В. В.
192. Брянчанинов В. В.
193. Брянчанинов И. А.
1194. Брянчанинов М. Б.
195. Брянчанинов Н. Ф.
186, Брянчанинов С. Г.
197. Брянчанинов Ф. Г.
198. Брянчанинова В.
199. Брянчанинова Ф.
2130- -201. Брянчаниновы
А . Г. и М. Г.
202. Брянчинов М. Г.
120®. Буланин Г. П.
204'. Буланин И. И.
206. Буланин Я. П.
206. Буланина С.
20'7. Булгаков М. Г.
,2Ш. Бунаков И. В.
209. Бунаков С. В.
2 1 0 — 211. Бунаковы Г. П. и
М. П.
212. Бутурлин А . И.
2113. Бутурлин Б. И.
214. Бутурлин И. П.
215. Бутурлин К. Г.
2116. Бухвалов М. JI.
217. Бухвостов М. JI.
2181. Быков В. П.
219. Быков П. С.
22131. Быкупнов И. И.
2121. Вадбольский И. А., кн.
'2212. Валыгин М. И.
2 2 а Валыгин М. И.
224. Валыгин Н. Ф.
2/2(5. Валыгин Ф. Т.
226. Вельяминов-Зер
нов И. Л.
2217. Вельямин’ов-Зернов Я. JI.
228. Венгерский А . Ф.

отставной

копейщик
стряпчий
рейтар

стольник
»

недоросль

стольник

Число дворов
№№
ип.

Фамилия

2811 Вердеревский И. М.
232. Вердеревский Ф.. Г.
288. Вердеревский Ф. П.
1234. Верещагин А . И.
28Si Верещагин И. А .
236. Верещагина А .
237. Веснина У.
2 3 8 — 239. Вэимковы А . П.
и Ф. П.
,240. Воейков А . Д.
1244. Воейков И. С.
2:42. Воейков П. И.
243. Воейков Ф. И.
'244. Воейков Ф. С.
245. Возницын А.
246. Волков А . Т.
247. Волков Ф. А .
2 4 8 . Волков Ф. И.
J49— 250. Волковы А . А.
и И. А.
251. Волконский В. А., кн.
262. Волконский Л. С., кн.
263. Волконский М. Г., кн.
-254L Волконский Р. С., кя.
256. Волконская Н., кн.
266. Волохов И. А .
157—26(1, Волоцкие В. С.,
И. С., И. М., Ф. Ф. и
Я. Г.
262. Волоцкий А . В.
263. Волоцкий Г. И.
(264. Волоцкий И. Н.
265. Волоцкий И. Н.
2№ . Волоцкий Ф. Н.
267. Волутин А . Я.
(268. Волчков И. С.
269. Волчков П.
!(70—,271. Волчковы К. С. и
М. С.
272, Волынский А . П.
27)3. Волынский И. М.
(274. Волынский П. А.
275: Воробьев Ф.
276. Воронин В.

Чин (положение)

в уезде

всего

2
46
36
2
21
6
4

218
,209
289
2
24
6
4

33
7
12
12
3
6
41
3
15
13

65
35
,19
79
4
,10
106
,155
15
54

35
27
8
21
14
23
5

120
166
22
163
80
119
69

ключник
стряпчий

14
2
7
14
13
11
,14
7
8

14
2
39
14
13
14
30
16
25

стольник
»

5
26
296

16
116
426

50

399

стольник
»

отставной

стольник
дьяк
стольник
недоросль

стряпчий

стольник
отставной
жилец

»
подьячий

8

8

серж ант

8

22
27

Число дворов
№№
rm.

Фамилия

277. Воронов А . П.
278. Воронов А . П.
279. Воронов И. А .
280. Воронов И. А.
281. Воронов П. О.
282. Воронов П. П.
283. Воронов П. П.
284. Воронцов И. Г.
2815. Воронцов JI. Г.
286. Воронцов М. Е.
287. Воронцов П. Г.
288i. Воронцова А.
289. Воторолин И.
290. Высоцкий В. М.
2-91i— 292:. Вяземские И. С.
и И. С., кн.
293. Вяземский А . Ю., кн.
294L Вяземский И. М., кн.
2 9 5 —296'. Гагарины Б. И.
и В. И., кн.
2917. Геев И. Ф.
298. Геев Т. И.
299. Герасимов А . В.
300. Глебов В. И.
301. Глебов JI. М.
302:. Глебов П. И.
308. Глебов П. Ф.
304. Глебов Ф. П.
305. Гневышев А . А .
(Гневашев)
306. Гневышев И. В.
307. Гневышев И. М.
308 l Гневышев И. Р.
309. Гневышев М. И.
310. Гневышев Ф. С.
3111. Голенищев-Кутузов, М.
3112. Голованов Я. Б.
1313. Головин А . Н.
314. Головин М. А .
01®. Головин П. В.
316-. Головина А .

Чин (положение)

недоросль

стольники
стряпчий
дьяк
стольник
рейтар
майор

стряпчий
копейщик

стольник
стольник
стольник

в уезде

всего

3
3
2
3
48
2
-2
6
25
25
3
1
11'
3

6
3
2
5
95
2
8
6
40
26
3
2
28
Э3>

20
16
15

25
21
28

32
29
6
4
4
5'0
4
8
1(0
14

99
44
20:
13
4
262
4
S
10
14

2
27
12
2
4
16
13
33
14
22
14

2
27
1,2
2
9
94
2,2
133
561
66
32

317. Головкин О. В.

стольник

6

1(9

318. Головнин И. В.

стольник

7

34

319. Головнин Н. М.

стольник

39

210

№№
пп.

Число дворов
Фамилия

320'. Голодецкий И. Н.
321. Голодецкий Н. Г*
322. Гордеев М. В.
323. Торосов П. JI.
324. Гореткин И. (Ф).
325. Готовцов В. С.
326. Готовцев С. В.
327. Грабленый А. М.
32®. Грамотшг Я. С.
329. Грецова Н.
330. Грибоедов JI. А.
331. Грибоедов Т. И.
3821. Груздовцов И. К.
333. Грушецкий К. Ф.
334. Грязнов М. И.
335. Губарева А .
336. Губин А . А.
3 3 7 . Губин А . И.
33®. Губин А . И.
339'. Гурьев С. Д.
340. Давыдов Г. В.
341. Давыдов И. А.
342'. Давыдов И. В.
348. Давыдова Н. И.
344/. Данилов А . М.
346. Данилов В. В.
346. Данилов И. М.
347. Д аудова А . В.
34®. Дашков И. А .
349. Дашков И. В.
360. Дашков П. И., кн.
361. Дашков С. И.
352. Дашков Ф. И., кн1.
353. Деев А . 0 .
354. Дебринский А . И., кн.
(Дебрянский).
395. Дебринский 11. И., кн.
3 5 6 . Дебринский Ф. И., кн.
357. Дедевшин1 И. А.
35®. Дедевш ин М. К.
1359. Дедекова Н.
ЗВД. Дементьев М. М.
361i. Дементьев Н. И.
362. Денисов А . Г.

Чин (положение)
в уезде

недоросль
стряпчий
стольник
стольник
стольник

стольник

стольник

стольник

жилец
отставной

.

всего

6
19
4
8
17
29
18
8
5
8
1’7
11
2
13
10
7
ИЗ
8
ИЗ
7
16
3
15
24
3
9
2
4
3
27'
9
7
2
1
12

25
30
7
8
36
38
166
8
22
52
49
37
31
104
99
10
25
115
13
34
126
301
17
47
111
9
2
4
99
39
1165
24
287
72
18

35
15
111
4
2
9
_ 4
18

40
46
211
4
2
43
24
18
275

Число дворов
Фамилия

Чин (положение)

пп.
363. Дивин И., И.
364'. Дивов Д. И.
365. Дирмн Ф. М.
366: Довотчиков А . И.
3S7. Довотчиков В. И.
368. Долгий Ф. И.
369. Долгоруков В. Ф., кн.
370. Долгоруков И. В., кн.
371. Долгоруков Л. Ф., кн.
372: Долгоруков М. Ф., кн.
373. Долгоруков Ф. Б., кн.
374. Домнин М. М.
375. Домовский Л. С.
376. Домовский Е. С.
377. Донворов И. Ф.
378. Дордунов С. Н.
3 7 9 — 380. Дорощенковы А . П.
и А . П.
381. Дохтуров В. В.
3S2 l Дохтуров Д. П.
383: Дохтуров И. Г.
384. Дохтуров Н. П.
■385. Дохтуров Ф. В.
3 8 6 — 387. Дохтурова М.
с сыном Юрием
388. Дубровский М. М.
389. Дубровский М. М.
390. Дубровский Ф. П.
391: Дурнов Е. С.
1392. Дурнов И. Г.
393. Дуров А . И.
394. Евлашев Г. Г.
395. Елагин И. С.
396. Елецкий И. М., кн.
397. Елизаров А. Е.
398. Елизаров А . И.
399. Елчашша А.
400. Елчин А . И.
401. Елчин Л. И.
4 0 2 — 403. Емельяновы А. А.
и И. А.
404. Ендаурова Ф.

коп еи щ и к

копеищ ик

стольник
стольник

копеищ ик

в уезде

всего

3
114
7
8
9
3
14)2
69
199
360
65
25
2
1
6
21
237

3
15
3
8
9
3
17
2
38
211
15
25
2
1
6
10
237
22
17
15
17
411
9

22
30
252
44
4179

4
4
35
3
8
13
3
9
25
44
5
4
7
21

4
4
442
7
20
118
27
46
53
69
б
4
30
48

21
8

43
8

405. Ендогуров И. Я.

5

5

406. Ендогуров И. А.

2

6

276

стольник
стольник

драгун

стольник

стольник

№№
пп.

Число дворов
Фамилия

407. Ендогуров Ф. А.
40®. Ендогуров Ф. С
4 0 9 - 411. Ендагурова Д. с
сыном Степаном и до
черью Ириной
412. Ендогурова И.
413. Епишков П. И.
414. Еропкин В. И.
415. Еропкин В. Ф.
416. Еропкин И. В
417. Еропкин М. В.
418. Еропкин М. И.
419. Еропкин М. И.
420. Еропкин Ф. Ф.
421. Еропкина В.
422. Еропкина Е. М.
423. Есин Г. В.
424. Есипов В.
425. Ефимьев И. Г.
426. Ефимьева А.
427. Ж егалов С. Д.
428. Ж елябуж ский М. В.
429. Ж елябуж ский С. В.
430. Ж емчужников А. Т.
431. Ж еребцов Г. Ф.
432. Жеребцов Д. Ф.
433. Жеребцов И. Ф.
4 3 4 — 436. Ж еребцов А. с до
черьми Прасковьей и
Пелагеей.
437. Жидовинов И. Ф.
438. Жидовинов Н. Ф.
439. Жидовинов П. Г.
4 4 0 — 441. Жидовиновы В. Е.
и С. Е.
442. Ж уков С. Е.
443. Заборовский В. В.
444. Заборовский Е. В.
4 4 5 — 446. Загряские А. Г. и
Д. Г.
447. Загряский А . Ф.
448. Загряский А . И.
449. Загряский А. С.
450. Загряский В. М.

Чин (положение)

отставной
стряпчий
стольник

стольник

стольник
стряпчий
стольник

стольник

стольник

в уезде

всего

7
5

10
8

19
1
6
14
7
17
17
8
11
29
34
10
7
8
4
11
4
29
11
5
11
5
23

49
1
13
26
14
95
119
23
34
74
47
34
67
8
12
11
23
35
28
66
54
5
98

18
11
15
3

44
•11
15
9

8
22
1
1

,11
102
75
103

6
12
8
16

59
17
22
66

24

87
277

Л: №
IIII.

Число дворов
Фамилия

451. Загряский JI. Д.
452. Загряский Л. И.
453. Загряский П. Ф.
454. Загряский С. И.
455. Загряский С. Ф.
456. Загряский С. Ф.
457. Закрыевский М. 0.
458. Заломилов Д. Т.
459. Замыцкий Ф. И.
460. Засекин Б. С., кн.
461. Засекин М. И. кн.
462. Засекина М.
463. Засецкий Б. Б.
464. Засецкий Г. Б.
465. Засецкий И. Б.
466. Засецкий И. Б.
467. Засецкий П. Г.
468. Засецкий П. И.
469. Засецкий Ф. Ф.
470. Захаров А. Н.
471. Захаров И. К.
472. Зворыкин Ф. А.
473. Зиновьев А. И.
474. Зиновьев В. В.
475. Зиновьев В. П.
476. Зиновьев Г. П.
477. Зиновьев М. А.
478. Змеев В. Б.
479. Золотилов А . П.
480. Золотилов А . С.
481. Золотилов 3 . Г.
482. Золотилов В. К.
483. Золотилов Г. Г.
484. Золотилов Г. Д.
485. Золотилов Д. Г.
486. Золотилов С. Н.
487. Золотилов Т. Г.
488. Золотилов Я. Н.
489. Зубов А . Ф.
490. Зубов В. Ф.
491. Зубов Д. Б.
492. Зубов Д. Г.
493. Зубов И. Г.
278

Число дворов

стольник

стряпчий

стольник
стольник
стольник

поручик
недоросль

стряпчий
недоросль
поручик

жилец
стряпчий

в уезде

всего

24
5
15
14
'21
6
2
3
6
15
15
8
22
12
с*

34
14
48
20
62
61
2
3
54
41
42
27
22
12
17
21
24
104
43
17
49
5
.162
26
74
76
27
254
8
16
16
19
22
28
16
9
22
5
34
118
20
3
24

21
17
4
29
17
27
4
4
17
4
13
19
38
6
9
3
11
7
10
3
7
15
5
9
28
20
3
1

№ Wi
nn.

Число дворов
Фамилия

494. Зубов И. JI.
495. Зубов Ф. Л.
496. Зубова М.
497. Зубова М.
498. Зубова Н.
4 9 9 - -500. Зубовы А . Г. и
Д. Г.
501. Зуров М. И.
502. Зыков П. М.
503. Зыкова А.
504. Ивин В. А.
505. Извольский П. С.
506. Извеков О. И.
507. Измайлов И. П.
508. Измайлов М. П.
509. Измайлов П. П.
510. Измайлов Ф. П.
511. Измайлова М.
512. Изъединов В. М.
513. Изъединов Л. Б.
514. Изъединов О. Ф.
515. Ильищев С. С.
516. Исаков Я. П.
517. Истленьев М.
518. Кайсаров Г. И.
519. Камынин В. П.
520. Камынина М.
521. Карпов А . Е.
522. Карпов Г. Н.
523. Карпов С. М.
524. Карпов С. М.
525. Кашпиров А . А .
526. Кашпиров М. В.
527. Кашпиров С.
528. Кашпиров Т. А.
529. Кашпиров Ф. А.
530. Квашнин П. В.
531 Квашнин — Самарин
И. М.
532. Квашнин
Н. С.

—

533. Кишкин Н. 3.
534

Клычов С. И.

Чин (положение)

стольник
стряпчий
стольник
стряпчий

стольник
отставной
стряпчий
стряпчий
рейтар
стольник

отставной
стольник
рейтар
рейтар

стольник

___

в уезде

всего

28
19
2
16
4

42
40
66
16
36

6
6
11
16
1
5
4
15
29
15
16
24
15
1
26
10
17
1
3
18
12
20
3
8
11
3
3
9
5
2
4

22
.11
150
26
3
22
9
35
38
28
28
27
74
7
58
10
27
10
3
43
12
129
19
116
17
3
3
9
5
2
15

22

58

2

28

8

46

4

13

Самарин
жилец

27

Число дворов
Фамилия

535.
536.
537.
538.
539.

Княжнин В. А.
Кобыльский И. Н.
Кобыльский Н. И.
Козлов Г. С.
54'1. Козловская А ., кн.
с детьми Федором и Бо
рисом.
542. Козловская А ., кн.
543. Козловская И. П. кн.
544. Козловский А.
545. Козловский В. И.
546. Козловский JI.
547. Козловский П. X.
548. Козловский Я. X.
549. Колесин И. Г.
550. Колзаков А . В.
551. Кологривов И. М.
552. 553. Кологривова М. с
сыном Юрием.
554. Колтовской А . П.
555. Колтовской В. В.
556. Колтовской И. В.
557. Колтынянский И. Б.
558. Колычев Б. С.
559. Колычов В. С.
560. Кольцов-Мосальский
Б. М., кн.
5 6 1 — 562. Кольцов-Мосаль
ский И. М., кн. с сы
ном Яковом
563. Кольцов-Мосаль
ский Ф. М., кн.
564. 566. Кольцовы-Мосальские В. А ., Д . А . и
И. А ., кн.
567. Колюбакин И. Я.
568. Коцлщев Б. С.
569. Конищев Д. С.
570. Конищев Д. М.
571. Конищев К. Ф.
572. Конавницын Г. С.

Чин (положение)

280

всего

7
20
42
2

11
26
64
16

15
7
15
3
6
6
3
3
4
5
32

165
165
131
4
7
9
V
4
53
30
109

16
3>7
22
12
13
12
13

313
56
70
95
13
67
13

30

229

87

235

34

165

55
62
51
31
8

413
205
86
104
8

отставной

7

7

»

11

14

стольник
недоросль

прапорщик
»
подключник

стольник
»

стольник

стольник
»
стольник

573. Конозницын И. П.
574. Коновницын Р. П.

в уезде

стряпчий

3

3

4

4

№№
пп.

Число дворов

-----------------------—

Фамилия

575.
576.
577.
578.

Коновницын Ф. С.
Коноплев И, И.
Коптяжин И. Ф.
579. Коптяжины И. Я.
и Я. Я.
580. Коптяжнев К. И.
581. Коптяжнев Я. И.
582. Корбеев А , М.
583. Коржавин К. И.
584. Коркодиноза У., кн.
586. Коротнев И. Е.
586. Коротнев М.
587. Косагов М. Д.
588. Костерин И. Г.
589. Косылбаженинов С. К.
59(0. К о п т с к и й И. JX.
591. Кочкаров А , Р.
592. Кочкаров Г. М.
5931. Кочкаров Я, А .
594; Кошкин И. А.
595. Кречетников Ф. В.
596. Кровков А . М.
597. Кропоткин М. В., кн.
590. Кудрявцев Н.
599. Кудрявцев С, В.
600. Кузьмин В. С.
801'. Кузьмин И. А.
602. Кузьмин И. В.
603. Кузьмин И. Г.
6(04. Кузьмин И. Ф.
605. Кузьмин И. П.
608. Кузьмин О. В.
6(0)7. Кузьмин П. В.
608. Кузьмин1 Ф. И.
609. Кузьмин Я. Я.
6)10. Кузьмин-Караваев А . А.
611. Кукарин М. Е.
6(112. Кукарин М. П.

Чин (положение)

стольник

в уезде

всего

8
10
И

8
16
17

отставной
стольник
стряпчий
недоросль

29
2
10
1
14
10
3
4
9
10
2
3
116
14
4
7
25
6
54
7
5
6
8
3
2
31>
11'
9
Э
16
7
3
37
9

32
6
15
К
16
30
17
11
28
25
2
19
16
14
4
21'
215'
118
99
28
6
11
8
15
2
31
12
14
6
210
7
124
57
63

613. Кунавин И. Е.

стряпчий

37

40

614. Курбатов А.

стольник

5

21

10

10

616. Кутлунин И. А.

жилец

2

2

617. Кутлунин Ф. И.

»

-11'

12

(стольник)
прапорщик

стряпчий

стольник
»
дьяк

недоросль
рейтар
недоросль
стряпчий

616. Кутлунин А. И.

2S1

Число дворов
№№
пп.

Фамилия

Чин (положение)

в уезде

всего

17
17
5
6
35
22
219
16

33
5'5
62
6
39
26
45
16

25
5
21
4
2
6
4
6
4
9
40'

66
23
70
4
7
6
6
7
5
10
61

33
4
13
3
12
12
8
10
11
4
5
9
28
3
3
3
11

52
4
24
4.
20
1(2
8
16
11
8
5
48
44
16
3
10
32

недоросль

3

11’

отставной

6

3

661. Лихарев В. А.

15

28

662. Лихарев Д. И.

30'

50

618. Кутузов И. М.
619. Кутузов Н. М.
620. 621. Кутузовы А . и 11.
622, Кутунин'а М.
628. Кушелев А . И.
624. Кушелев А . И.
625. Кушелев Д . Т.
626. Лаврецкий Л. С.
6 2 7 .— 29. Лады женская А . С.
с детьми Михаилом и
Алексеем.
630. Л адыженский В. И.
631. Ладыженский Ф. И.
63(2. Лазарев И. П.
633. Ларионов А . Н.
634. Ларионов В. С.
635. Ларионов И. И.
6-36. Ларионов М. А.
637. Ларионов М. И.
638. Ларионов П. И.
639. Ларионов П. П.
640'— 41. Ларионовы И.
и
С. П.
642. Левашов И.
643. Левашов И. И.
644. Левашов П. А .
645. Левашов П. И.
646i. Ленин А . Е.
647. Ленин И. Н.
648. Ленин Л. Н.
649. Ленин Н. Л.
650. Ленин Ф. И.
651. Ленин Я.
652. Леонтьев А . И.
653. Леонтьев М. И.
654. Лесков Ф. Д.
655. Летуков И. Г.
656. Летуков И. И.
657. Линев Ф. П.
658. — 59. Литвинов И. И. с
матерью Аграфеной.
660. Лихарев А. 0 .

282

отставной

стольник

поручик

копейщик

отставной
рейтар
капитан-поручик

отставной
стремянной конюх

№№
пп.

Число дворов
Фамилия

663. Лихарев С. С,
6164. Лихачев Л. А .
665. Лобанов-Ростов
ский М. Я., кн.
666. Лобанова-Ростов
ская А . Н., кн.
667. Лобков П. А.
668. Ловчиков А . С.
669. Лодыгин В. А.
670. Лопухин С. В.
671. Лопырев Б. И.
672. Лопырев П. А.
673. Лопырев Я. Д.
*
4 7 4 — 76. Лошаковы А . Д.,
В. Д. и М. Д.
677. Л уж ецкий С. Н.
678. Лупандин А . Ф.
6 7 9 . Лупандин М. Л,
680. Лупандин С.
681. Лупандин Ф. Л.
6 8 2 — 683. Лутковские И. Е. и
М. Е.
6814. Лызлов Д. И.
685. Лызлов М. И.
686. Лызлов С. Ф.
687. Лызлов Ф. Ф.
6 8 8 — 689. Лызлов П. М. и
Трубников А.
690L Лызлова А . И.
6911. Лызлова М.
692. Лызлова Ф.
698). Львов Б. С., кн.
694. Львов И. Б., кн.
69)5. Львов Я. С., кн.
696. Мавтутин И. Б. (Матафтип, Мотавтин)
697. Майров (Маров) А . И.
698. Майров (Маров) В. И.
699. Майров (Маров) И.
700. Майров (Маров) П. И.
7011. Македонский В. Ф., кн.
702. Маклаков С. М.
7108. Макшеев Г. И.
7014. Макшеев И. И.
705. Макшеев И. Т.

Чин (положение

стряпчий

недоросль
стольник

стряпчий
стольник

стольник
»

отставной
»
отставной

копейщик

в уезде

всего

12
1>0

12
23

38

170

26
9
5
31
8
2
1
1

554
4)1
120
31
3(8(2
4
5
6

23
6
10
2
10
11

23
6
23
9
65
12

4
17
10
1:
11

13
19
10
25
29

21

21

3
3
10
38
10
5

3
3
10
81
44
214

13
21
7
1
7
29
35
8
5
28

13
2.1'
7
1
18
142
69
38
5
28
28

Число дворов
Фамилия

706. Макшеев М. И.
707. Макшеев П. И.
708. Макшеев С. Н.
7 0 9 — 710. Макшеевы В. И. и
В. Н.
71И Малов А . Т.
712 l Малыгин Е. С.
71В1. Мамалахов М. И.
71<4. Мансмрев Я. И., кн.
71 5— 716. Маринины А . Д.
и П. Д.
717. Марков А . Ф.
718. Марков Д. П.
719. Марков И. Б.
720. Марков П. Б.
721. Марков Ф. Б.
722. Марышкин А . М.
723. Маслов А . К.
724. Матов П. И.
725. Межаков А . И.
726. Межекова Д.
727. Мельников Д. К.
728. Мельников К. Д.
7219— 738. Мельниковы А . Р.,
Д. Р., П. Р. и ПЛР. и
Н. Г.
734. Мечев И. А.
735. Мешков-Плещеев А . А.
736. Мещеринов И. И.
737. Мещерский Б. Ф., кн.
738. Мещерский В. А., кн
739. Мещерский В. И., кн.
740. Микулин Б. Ф.
74.lL Микулин С.
742. Милюков В. И.
743. Милюков П. И.
7 4 4 — 746. Митковы П., Д. и С.
747. Митусов И. Л.
748. Митусов С. Ю.
749. Митусов Ю. Ф.
750. Михайлов Л. А.

Чин (положение)

в уезде

55

80

111

И

4

4

19
31

19
10 9
23
18

6
стряпчии

9

столы ш к

6

прапорщ ики

7

стольник

жилец

»
стольник

5
5
32
4
13
16

12
стольник

всего

8
4
8

6
21
5
30
32

1)3
13
11(3
58
53
4

2

8
3

2

7

3
1

6

32
1<6
1

75
158

1

10

35
51
45
2
63
61
16
7
40

3
3

19

751. Михалков Ф. Б.

4

4

752. Мицнев И. П.

3'

6
1

763. Мишевская Н.
284

солдат

стольник

8

стряпчии
стольник

43

стольник

17

2

11,
7
7
отставной

»

1
33

6

Число дворов
пп.

Фамилия

Чин (положение)

754'. Мишевский Г. Ю.
75®. Мишусов П. Ю.
756. Молкянинов П. Jl.
отставной
757. Молоясик А . Е.
758 Молчанов И. Д.
759. Молчанов М. О.
760. Монастырев Г.
761. Монастырев Г. Г.
отставной
7№ . Монастырев Г. И.
763. Монастырев Д. В.
764. Монастырев Е. И.
765. Монастырев И. В.
766. Молчанова А.
7 6 7 — 771. Молчановы Г. Л.,
Д. Л., И. Л., М. Л. и
О. Л.
7721 Морин Г. Ф.
7(713.. Морин И. И.
отставной
7 7 4 — 776. Морткины Г. Ф. и
Ф. Ф., кн.
77©. Мотавтин И. Н.
(См. эту фамилию
такж е под № 696)
777. Мотавтин М. Я.
778. Моговилов П. Д.
779. Мусин-Пушкин И. С.
стольник
780. М уханова М.
781. Мышецкая Д., кн.
782. Мышецкий И. Т., кн.
стольник
783. Мышецкий М. Т., кн.
784. Мышецкий Я. Т., кн
786. Мякишев М. Т.
отставной
786. Мятлев А . Г.
787. Нармацкий П. Ф.
788. Наумов В. С.
789. Наумов Л. А.
790L Наумов П. И.
стольник
791. Наумов Т. Н.
792. Наумов Ф. И.
793. Нащ окин А . Ф.
794. Нащокин М. И.
стольник
795. Нащокин Ф. И.
7 9 6 — 797. Недюревы И. Г. и
Н. Г.
798. Неелов В. Е.
799. Неелов Г. Г.

В уезде

всего

4
1
7
8
8
12
2
22
12:
29
19
20
10

4
20
1)35
8
1(2
35
2
28
25
20
35
29
10'

24
7

24
7

10

10

44
5
7
4

145
5
9
74
37

1(2

4
1'
8
1

21

2

9
19
4
4

3

12

14

19
95
1197
23
49

20
11

17

2©
2

22

5
5
33
70

28
95
160

1(2
41

12
21

_ 11

27

122

285

Число дворов
№№
пп.

Фамилия

8 0 а Неелов И. И.
801: Неелов И. С.
802. Неелов К. И.
803. Неелов П. И.
804. Неелов П. И.
805. Неелов Ф. П.
806. Неелов Ф. В.
807. Неелов Ф. Г.
8 0 8 —-809. Нееловы М. Б. и
М. Б.
810. Нелидов Д. И.
811. Нелидов С. Ф.
812. Непейцын И. Н.
813. Непоставов Е. С.
81(4'. Непоставова И.
815. Несвицкий М. И., кн.
81®. Несвицкий Ф. И., кн.
817. Неупокоев Д.
818. Нефедьев Ф. Б.
8 1 9 — 820. Никитины Д. и К.
821. Николев И. С.
82.21. Никонов Я.
82®— 8241. Новокщеновы
А . М. и Я. М.
825. Норов Е. С.
826. Обернибесов С. Ф.
827. Облязов А . А .
828. Облязов М. А.
829. Облязов Ф. JI.
830. Оболдуев В. JI.
831. Оболдуев П. И.
8312. Оболдуев Ф. Д.
833. Оболенский А . Н., кн.
834. Обухов А . С.
8815. Обухов Г. А.
836. Овцын И. А.
837 — 840. Овцын И. С. с
детьми Андреем
Ива
ном и Григорьем.
8411 Овцын М. А.
842. Овцын М. А.
843. Овцын М. Г.
844. Овцын П. А.
845. Одинцов И. В.
2SG

Чин (положение)

стольник

стряпчий

отставной

капитан

недоросль
стольник
подьячий
копейщик
дьяки
стольник
дьяк

отставной

копейщик
стряпчий

стольник
стольник
стольник
стольник

в уезде

всего

26
30
28
2:1
24
5
11
13

34
32
28
21
35
5
11
58

10
2
20
5
3
5
41
37
30
4
77
4
4

11
10
63
35
6
5
138
119
39
5
77
163
4

16
6
5
5
5
10
2:1
1
7
2
4
22
1

27
38
73
112
12
41'
76.
3
13
18
5
39
31

2
1
1
79
1
5

95
37
21
157
21
34

Число дворов
Фамилия

8 4 6 — 847.. Ододуровы И. II.
и Я. И.
848'. Одонский С. А.
849. Озарьев А . Д.
860. Озарьев Н. Д.
851. Озеренский Л. С.
862'. Озеренский Я. И.
863. Озеров А . И.
8154. Озеров А . А .
855. Озеров И. Н.
856. Озеров JI. И.
857. Озеров С. И.
858. Озеров Ф. И.
859. Ознобишин Д. М.
8Ш . Олешев М. К.
861'. Опухтин Н. И.
862. Опухтин Н. С.
863. Орлов Б. И.
8 6 4 — 866. Остолопов JI. Ф. с
братом
866. Ощерин А . В.
867. Ощерин В. М.
868. Павлов И. И.
889. Павлов М. И.
87а Пазлов М. И.
87/11 Павлов Ф. К.
8 7 2 — 873. Палицына А .
с
дочерью
8741—875. Панины А . В. и
И. В.
876. Панов А . Д.
877. Панов А . О.
8 7 8.\П ан о« А . О.
879. Панов И. М.
880. Панов М. П.
881. Панов П. 0 .
882. Панов С. М.
888. Панов Ф. О.
884. Папский Н. Г.
88©. Патрикеев М. С.
8 8 6 — 887. Патрикеевы А . И.
и И. И.
888, Пашков И. Е.
889. Пекин В. М.

Чин (положение)

рейтар

недоросль
жилец
стряпчий

стольник
»
отставной

стряпчий
отставной
»
стольник
стряпчий
ж илец
недоросль

стольники
стольник

в уезде

всего

46
3
4
13
5
9
5
14
3
11
14
14
48
5
20
6
11

191
4
4
27
8
9
7
14
5
13
16
20
103
5
46
43
33

17
7
7
9
16
13
9

26
33
79
31
34
40
39

2

11

28
1
5
1
17
3
5
7
5
4
6

82
4
5
1
17
6
8
7
5
5
11

л
О

34

19

50

'3 1

31
287

A^.Vs
iiri.

Число дворов
Фамилия

890. Пересмыцкая А.
891. Пересмыцкий Б. С.
8921 Пересмыцкий С. А.
893. Перокий А . А .
894'. Перский Я. А .
896. Перфильева Ф.
898. Перхуров И. С,
887. Пестриков М. Р.
8 9 8 — 899. Пикины А. М. и
Д. М.
9С0!— 901'. Пикины Неютла и
С. П. (недоросль)
902. Писарева А .
9 0 3 — 90S. Писарева П. с
детьми Андреем, Ива
ном.
906. Плещеев А . Л.
907. Плещеев С. И.
908. Плещеев Ф. А.
909. Плещеева М. С.
910'. Плишин В. И.
9Ъ1. П лохое В. Б.
912*. Плохов И. М,
913. Плохов М. У.
91)4. Плохов С. М.
9115. Плохова А.
916. Плясунов И. В.
91!7. Побединский Л. И,
9118. Погорельский И. П.
919. Полибии А . А.
920. Поливкин К. А.
921. Полозов А . Н.
922. Полтев И. В.
923. Полтев И. Т.
924. Полтев П. И.
92&. Полтев Я. И.
926. Полянский М.
927. Порошин А . Н.
928. Порошин М. И.

Чин (положение)

отставной
копейщик
стряпчий
стремянной конлох

стремянной конюх
стольник
стольник

стольник

рейтар
отставной
стольник
стольник
дьяк
отставной

930. Порошин С. В.
931i. Потемкин Г. Ф.

JSS

стольник

всего

5
15
10
11!
9
2
7
7

214
14
3
7
7

9

17

2
6

2
17

45
7

9'3
121
83
89
338
22
10
16
28
23
1
16
40
7
153
5
7
158
88
4*
56
103
12

ДО

920. Порошин С. М.

932. Потемкин Д. Ф.

в уезде

7
71
18
3
16
10
116
1'
16
14
7
25
2
5
35
24
1
6
1
12

5
15

ДО

2

2

16

16

4

4

64

76

95

127

№Ns
ни.

Число дворов
Фамилия

933'. Приимков-Ростовский
С. А., кн.
934. Приимкова-Ростовская И., кн.
935. Проечищев И. П.
93G. Протасов В. Ф.
9317. Протасьев А. И.
938. Протасьев Д. П.
939. Протасьев М. Ф.
9401. Протопопов Б. П.
941. Протопопов В. А.
940. Протопопов В. А,
9431 Протопопов В. И.
944L Протопопов Н. А.
945. Пузырев А . 0 .
946. Пузырев Ф. А.
9 4 7 — 948. Пузыоевы Г. А.
и Т. А.
949. Пустобояров И. Я.
95Ю1. Пушкин М. Ф.
951. Пущин С. П.
952. Пыжов И. Б.
953. Пятов Н. Е.
9541 Рагозин Т. В.
955. Рагульокий Д.
956. Ратькоа А . И. (Ратков)
95)7. Рахманинов Н. М.
9158— 959. Рахмановы В. Г.
и Г. Г.
960. Розанов В. Ф.
961i. Розанов М. Ю.
902. Римский-Корсаков А . Е.
963. Вимс кил-Корсаков A. JI.
9641 вогульский Д. 11. (Рагуевский)
965. Рогульокий М. К.
966. Рожнов А . С.
967. Рожнов В. Г.
9 6 8 — 969. Ростовцевы В. М.
и Д. М.
970. Ртищев Г. М.
9711. Ртищев М. Д.
9172. Рудакова А . И.
9713. Рудакова П.
К )—-2920

Чин (положение)

в уезде

всего

25

63

30
7
11
1
46
10
38
2
9
48
2
2
2

202
15
47
38
201
26
154
25
33
235
28
5
2

5
14
9
5
9
3
8
6
2
5

10
23
50
54
1С9
24
10
г:
2
19

стряпчий

3
63
46
4
19

20
73
46
9
240

рейтар
стольник

5
2
6
4

5
7
13
36

2
4
6

25
36
81

стряпчий

стряпчий
стольник
ж илец
стольник
ж илец
стряпчий
прапорщик

стольник

капитан

стольник

3

3

- 16

23
289

Число дворов
№№

Фамилия

Чип (положение)

IIII.
974. Румянцев А . В.
975. Румянцев А. Н.
976. Румянцев В. Д.
977. Румянцев Г. В.
978. Румянцев И. В.
979. Румянцев И. И.
980. Румянцев И. М.
981'. Румянцев М. В.
9&2. Румянцев М. Б.
983. Румянцев М. С.
984. Румянцев С. Н.
9815. Румянцев Ф. Н.
986. Румянцев Я. В.
987. Сабакин А. В. (Собакин)
988. Сабакин С. В.
980. Сабакин С. А.
990. Савелов А . Т.
991-—992. Сазеловы П. Т.
и Т. Т.
093. Савин Б. С.
994. Савин И. С.
995. Салов В. О.
996. Самарин А . Я.
907. Самарин И. Т.
998l Самарин Н. Д.
998. Самарин Ф. Я.
1000. Самарин Я. Д.
1001. Сапогов Н. В.
МОЙ. Сапогов С. И.
1003. Свашевский К. С.
1СШ. Свечин' И. П.
1005 Свечин С. П.
1006. Селунский В. Г.
1007 Семенова А . А .
1008-—1009. Сигорские С. Н.
и Ф. Н.
1010. Сигорский И. П.
101.1. Сигорский JI. Я.
1012. Сидборевский Д. JI.
ю ш Сима некий И. А .
1014. Симилочов Д. И.
110115. Симонова М.
10116 Скобеэв Я. JI.
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недоросль
стряпчий

стряпчий
стольник

стряпчий
стольник
»
»

стольник
подьячий

отставной

отставной
стряпчий

стольник
стряпчий

в уезде

всего

21
10
6
2.3
16
1'
7
11
7
70
1
1
9
9
9
415
68

2
11
116
23
32
34
10
1
21
70
34
32
17
35
40
172
249

18
9
12
6
119
9
1
6
9
4
4
3
6
3
11

314
24
13
34
6
76
9
1
15
9
4
9
27
9
15
77

9
2
3>
1
7

9
2
3
1
15

37

37

4

5

3

3

№№
пп.

Число
Фамилия

1017. Сколков С. С.
1018. Скорбеев И. А.
1019. Скореев К. JI.
10120. Скорятин А.
1021'. Скорятин М. М.
1CI22— 1028. Скорятины Г. В.
и И. Б.
1024. Скрипицын Д. Н.
10215. Скуратов А . П.
102:6. Скуратов И. Н.
102*7. Скуратов И. П.
11028. Слепушкин П. Н.
10i29. Слепушкин Ф. Н.
1030. Сназин А . Ф.
11031. Сназин И. А.
1 ® 2 . Сназич Н. С.
1033. Сназин С. Ф.
10314. Сназкна Н.
1(035. Соколаев А . К.
10310. Соколов И. Н.
1037. Сомов В. Д
1038. Сомов В. Е.
11039. Сомов Д. П.
1040. Сомов И. А.
1041. Сомов И. Е.
104Е. Сомов И. Е.
1043. Сомов Ф. П.
1044. Софонов И. Я.
1045. Спарфарнев Н.
1046.- Спешнев Т. В.
'11047. Спешнев Я. Г.
10148. Спешнев
1040. Старого-Милюков С. А.
105(0— 1052. Отрижевский
Б. Н. с матерью и се
строю.
1053. Стрелков Д. Ф.
1054. Суворов А . Г.
1055. Суворов Б. Ф.
1056. Суворов С.

Чин (положение)

1059. Сухарев П. Т.

всего

3
5
2
12
1

34
5
2
1'2
1-

13
35
36
5
18
9
16
28
12
20
3
7
7
5
14
3
4
13
4
2
4
2
16
9
20
119
8

13
101
121
6
1(05
1(0
17
28
1»
23
15
7
7
5
27
23
32
26
2'9
22
24
80
40
1,4'
61
48
28

стольник
уставщик

3
9
11:
5
3

8
64
68
18
48

2

35

стольник

14

96

6

8

отставной

недоросль
стряпчий

стряпчий
недоросль

недоросль
стольник

(стольник)
переводчик

стряпчий
ж илец

недоросль

1057. Сунбулов Ф. М.
1058. Супонев И. Г.

в уезде

29

№№
пп.

Число дворов
Фамилия

1060. Сухогин А . П.
1061. Сухотин Г. П.
1062. Сухотин Н. П.
1063. Сухогин Н. С.
1064'. Сытин А . Н.
1665. Сытин Н. И.
1066. Сытин Я. Г.
1067. Сычев И. Д.
1.068. Сычев М. А.
1060. Танеев А . Т.
1(070. Танеев В. Т.
1071'. Танеев Ф. Г.
107:2. Тараканов И. Н.
1073. Тарбеев И. А.
1074. Тарбеев Н. Г.
1075. Тарбеев П. Г.
Il0i76— 1077. Тарбеевы А . М.
и М. И.
1078. Телегин Н. М.
1079. Телегин Н. Н.
10801. Телепнев И. Д.
108П1. Телепнев JI. Д.
1082. Телепнев М. Ю.
1083'. Теприцкий М. Н.
1084. Теприцкий Н. А.
1085. Тимофеева А.
1086. Титов Е. М.
1087. Тихаи'ов Ф. (П.)
ЬОВ®. Тихменев Г. А.
1089. Тоболина М. (А.)
1090. Толбузин И. Б.
Ю М. Толбузин И. Я.
1092v Толбузин П. Д.
1093. Толбузин Ф. Б.
10|9'4. Толбузин Ф. Д.
110195. Толбузин Я. М.
1096. Толстой П. А.
1097. Травин И. И.
1098. Трегубов А . Н.
1099. Трескин А . Н.
1100. Третьяков Я. П.
1101. Трусов А. Я.
1.ТП2. Трусов В. К.

Чин (положение)

стольник

стольник
недоросль
»

недоросль

стольник
»
стряпчий

поручик
стольник
ротмистр
рейтар
отставной
рейтар

отставной
стольник
отставной

в уезде | всего

3
2
3
3
14
10
16
2
2
7
3
3
2
9
1
86

3
2
3
28
130
59
55
2
2
28
15
72
125
27
г1г
271

3
33
33
3
3
15
3
3
1'1
7
13
5
7
1:
1
2
1
11
2
39
1
2
8
1
5

3
81
33
30
32
87
16
27
32
20
13
т
15
1.
6
2
4
19
2
177
64
20
8
19
5

40'

82

J\T»№
пн.

Число дворов
Фамилия

1103. Трусов В. И.
1104. Трусов И. Л.
1105. Трусов К. В.
1Т06. Трусов Л. Б.
1107. Тяпкин И. Ф.
1108. Тяпкин Н. И.
11'09. Тяпкин С. В.
Ш О . Тяпкин С. П.
1/1111'. Тяпкин Т. П.
11112'. Тяпкин Ф. М.
1113. Тяпкин'а М.
111/4. Уваров А. Ф.
11115. Уварова Г. А.
1116. Уяковская А . И.
1117. Унковский В. И.
11181 Ункозский Г. Д.
1/1119. Унковский Г. Ф.
1120. Усов И. Л.
1101. Усов Н. Л.
11021. Ухтомский М. 3., кн.
11/28. Ухтомский М. И., кн
111214. Ухтомский Н. Г., кн.
1125. Ухтомский С. И., кн.
1126. Ушаков В. Я.
1127. Ушаков И. Г.
1128. Ушаков Ф. П.
1/1/29. Ушакова П.
ИЗО. Фамендин И. А.
1181. Фанберуланов С. И.
11132. Фатгберуланова М.
1188. Федоров И. Ф.
1134. Федосеев Б. М.
1/136. Феаицинский С. Е.
1/136. Фефилатьев И. В.
1187. Фефилов И. Ф.
1138. Фунгадинов Г. С.
1139. Фунгадинов И. С.
11140. Фунгадинов И. С.
1141. Фустов В. М.
11412. Фустов Т. В.
1143. Ханыков И. Ф.
1144. Ханыков Ф. Г.
1145. Харламов 0 . Б.

Чин (положение)

в уезде

жилец

капитан

стольник

стряпчий
стольник
стряпчий
стольник
(стольник)
стряпчий

стряпчий
»

дьяк
стряпчий
стольник
»
стольник

стряпчий

стольник

-

всего

5
1
1
2
1
5
7
б
4
7
2
10'
12
6
4
20
10
3
23
5
10
15
И
10
6
10
2
17
4
8
3
6
1
112
2
1/3
13
13
29
2
18
12

5
1
1
2
13
10
13
6
5
14
5
19
16
6
20
61
28
47
59
10
10
98
27
12
6
22
2
82
4
8
3
18
6
79
1.5
20
1'5
16
36
8
18
1!7

6

9
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Число дворов
№№

Фамилия

Чин (положение)

пп.
1146.
1!147.
li;48.
11149.
11150.
11151.
1152.
И бЗ.
11,641
11135'.
11156.
11157.
1158.
11,59.
1Ш0.
1161.
1162L

Харламов Ф. А.
Хвицкий И. Д.
Хворов С. С.
Хилков С. Ф., кн.
Хитрово В. Я.
Хитрово С. А.
Хитрово Ф. А.
Хлопов И. Д.
Ходин Ф. Ф.
Холопов Е. М.
Холопов И. М.
Холопов И. С.
Холопов Н. М.
Хоненев П. А.
Хоненев Ф. Н.
Хрипунов И. В.
Хрущев А. Д. с братья
ми
1163. Хрущев Ф. Ф.
1164’. Хрущев Ф. Ф .20
1165. Чайковский В. И.
1166. Чаровский И. М.
1167. Чашникова М.
1168. Чебышев П. И.
1169. Чебышев С. А.
11170. Чедаев И. С.
11711 Чейковский П. И.
1172. Челищев В. И.
1173. Челищев Д. И.
11714. Челюскин А . О.
11175. Челюскин В. М.
1176. Челюскин И. И.
1177. Челюскин И. Р.
1178. Челюскин М. С.
1179. Чемесов М. И.
1186. Чемоданова М.
1(181'. Черкасская А ., кн.
11182. Чернявский И. П.
1183. Чернявский И. П.
11841— 1185. Черницовы На
стасья и брат ее И. В.

в уезде

отставной
стольник

стольник
стольник
подключник

стольник

стольник
отставной

стольник
стольник

недоросль

недоросль

20 Полное совпадение с владениями предыдущего
ссылка на «сказки» равных номеров (1123 и 2266).
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всего

27
17
6
50
26
7
9
5
3
10
6
2
4
4
6
3

33
43'
28
54
30
161
2 95
1(98
5
110
6
2,
4
53
16
6

6
21
21
7
2
16
8
14
5
4
10
10
5
4
6
17
1)5
14
12
469
6
5

23
91
911
7
9
20
42
94
23
4
16
13
5
57
40
65
30
43
21,0
667
6
5

2

2

владельца,

но

пп.

] 18©.
11:87.
11.38.
118®.
1180.
11Г9Д.
11192.
Г193.
1194.
1.186.
1196.
1,197.
11198.
lil:99'.
1(2.00.
l!2ifll.
1202.
11203.
1:2(С14
1№ .
1)206.
1207.
1208.
1)209.
1'210.
1211.
1212:.
11213.
121,4.
121В.
D21.fr.
12)17.
1218.
1219.
1220.
1:2211
11222.
1,223.
1)224.
1,225.

Фамилия

Чернцов К. Л.
Чернцов М. Л,Чернцов Я. Ф.
Чернышев А . И.
Чернышев Г. II.
Чернышев С. Н.
Черторыльская М.
Черторыльский И. И.
Черторыльский М. И.
Чихачез Е. И.
Чихачев Л. М.
Чихачев 0 . К.
Чихачев С. В.
Чичерин П. Я.
Чоглоков А . С.
Чоглоков Л. И.
Чурозокий А . М.
Шарапов В. А.
Шарыгин Г. Г.
Шарыгин Г. Д.
Шарыгин И. Д.
Ш аховской Н. А., кн.
Ш аховской Т. И.
Ш елешпанекий И. А.,
кн.
Ш емякин В. В.
Ш епелев Е. И.
Ш епелев С. М.
Шестаков Г. И.
Ш естаков Д. Н.
Шестаков Д. Л.
Шестаков С. Л.
Ш естакова М. Ф.
Шетнев К. И.
Шетнев М. Р.
Ш ейдяков А . М., кн.
Ш ибаев И. П.
Ш ипулин Ф. Д.
Шишкин Г. Ф.
Ш иш ки» М. В.
Шишков И. М.

Чин (положение)

прапорщик
отставной
стряпчий
ж илец
недоросль

стольник
ротмистр

отставной
стольник
отставной
стольник

недоросль
рейтар

стольник

подключник
стольник
стряпчий
»

12261 Ш окуров Г. Ф.
1227. Шолков Д.- А.

в уезде

рейтар

-

О

■о
о

Число
№№

всего

4
1
5
66
39
6
29
6
80:
11
21
78
2,0
71
93
1
2

4
1
■3
4
14
4
8
3
39
11
21
3
12
8
7
1
1
10
3
6
2
24
9

17
3
6
2
34
77

9
3
8
3
44
НО'
2
13
9
1
4
24
12
6
8
3
6:

43
9
170
4
57
15
5
19
21,
103
4
60
12
19
80
133
32

5

5

12

12
295

Число дворов
Фамилия

Чин (положение)

в уезде

всего

5
6

ЗИ
100

1*9
1®
22
3

32
524
64
58

9

24

11

74

стольники
стольник

11
1

101
52

1(24®. Эверлаков И. В.

»

2

61)

1(2.411. Эверлаков С. В.

»

1

28

1242L Юрьев И. Г.

»

36

90

H243L Юсупов А. В., кн.

15

141

11214)4!. Юсупов И. В., кн.

24

76

12218. Щ епин А. М.
11229. Щ епогев И. А.
12130— 11231. Щербинины 0 . И.
и Ф. И.
1232. Щербатов А . Д., кн.
1033. Щербатов И. А ., кн.
12134. Щербатов Т., кн.
1236. Щетинин (Щетин)
А . Б., кн.
1236. Щетинин (Щетин)
И. Я., кн.
1237— 11238. Щетинины (Щ е
тины) И. Я. и С. Я.
1239. Эвер лаков Б. В.

стольник

5

36

1)246. Юшков Н. Ф.

отставной

36

161'

1247. Языков Г. Е.

жилец

1248. Языков Г. П.

15
2

38

1249. Языков Д. С.

1.3

26

1250. Языков И. С.

9

9

1(261. Языков Ф. Д.

10

15

11252. Языков Ф. И.

3

13

1253'. Языков Ф. И.

10

14

11254. Языков Ф. С.

я

9

7

20

1246. Юшков И. С.

стряпчий

1255. Языков Ф. С.

16

2

8

1Й157. Яковлев М.

8

16

1258'. Янов Е. И.

17

123

125)9. Ярославов И. М.
1260. Ярославов Я. М.
1261— 11263. Ярышкины В.,
В. и Ф.
1264. Ясоновский И. А.
11265. Ясоновский Я. И.
1266. Ящерицын А. И.

26
14'

59
77

1
1
1
4

19
1!
1
7

1256. Яковлев И.
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подьячий

III. Духовенство
Число дворов
В л а д е л ь ц ы
в уезде

всего

1499
1086

4398
1315

5
6
6112
1164
478
105
Э09
261
213
516
66

382
1510
662
164
478
105
383
702
5316
769
66

49
21
412
1212
108
39
106
4
84
45
15

49
464
42
122
108
39
106
130
20394
45
15

Архиереи
Митрополит Ростовский и Ярослав
ский
Вологодский архиепископ
Монастыри
Николаевский Угрешский
Донской
Спасо-Прилуцкий
Глушицкий
Спасо-Каменный
Спасо-Ефимьевский (вологодский)
Николаевский Озерецкий
Павлов
Кириллов-Белозерский
Корнильев
Спасо-Рабанский
Подольнъгй Успения богородицы и
Николая чудотворца
Ферапонтов
Спасо-Печенгский
Спасский Инокечтьевой пустыни
Спасо-Нуромский
Арсеньев Сухарусев
Лопотов
Страстной девичий
Троице-Сергиев
Успенский Песочный
Сямский

III. Административно-территориальное деление
Вологодский уезд во второй половине XVII в. делился
на волости (был только один Городской стан). Для этого вре
мени характерно отсутствие сведений в источниках о грани
цах волостей, чересполосица их (т. е. наличие среди терри
тории одной волости селений, приписанных к другим воло
стям) и т. п.
Вологодский уезд делился на Городской стан и 73 волос
ти. В Городском стане и некоторых волостях еще встреча
лось объединение групп селений в более мелкие территори
альные единицы: станки и т. п. Восточные волости выде
лены в переписных книгах в «Заозерскую половину» уезда.
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В северной части уезда встречается название «Троицкая
треть», однако неясно, что эго: то ля часть уезда, объеди
нявш ая группу волостей, то ли часть самой северной, Д а
выдовской волости. Впрочем, по всей вероятности, и «Заозерская половина», и «Троицкая треть», и более мелкие
подразделения волостей официального значения уже не
имели.
Ниже мы помещаем список волостей уезда, составлен
ный по переписным книгам 1678 г. и Сводке 1718 г. Волости
расположены по алфавиту (после Городского стана). В спи
ске приводятся такж е сведения о географическом положе
нии волостей, которое установлено приблизительно при по
мощи локализации их селений на карте, и перечисляются
более мелкие территориальные деления. Далее приведены
сведения о количестве селений и дворов и численности на
селения мужского пола.
Звездочкой отмечены общие итоги дворов, взятые из
Сводки 1718 года (необходимо отметить, что все итоги мо
гут быть использованы только с оговоркой об их неполноте
и относительной неточности) я-.
Городской стан. Вокруг Вологды. В нем ^поминаются Пуркаловское окологородье и Троицкий угол, 102 сел. 496 дв. *, из них в 3®7 дв.
1388 чел
А внеж ская вол. М ежду pp. Сухоной, А внеж ей и Л ежей. 160 сел.
881 дв. *, из них в 737 дв. 2420 чел.
Бережецкая вол. В Заозерской половине уезда. По правым берегам
pp. Кубены и Сити. 14 сел. 55 дв. 231 чел.
Березницкая вол. Заозерской пол. По правому берегу устья р. К у 
бены. 28 сел., 219 дв., 713 чел.
Волость села Богословского-Заболотья. В Заозерской пол. Распола
галась чареспояосяо с волостью села Никольското-Заболотья меж ду
pp. Уфтюгой, Кяхтой, Ж уковкой и Кубенским оз. В обеих волостях
было 99 сел. 349 дв. *, из них в 303 дв. 1044 чел.
Боровецкая вол. В Заозерской пол. По правому берегу р.Верхней
Сухоны и по ее обеим сторонам возле пересечения ее с дорогой из Во
логды в Тотьму. 40 сел. 249 дв. *, из них в 175 дв. 548 чел.
Б охтю жская волость. В Заозерской пол. На север от Боровецкой
волости, по левому берегу р. Верхней Сухоны, по обеим сторонам
р. Глушицы до pp. Двиннцы и Пелшмы, НО сел. 356 д з. *, из них в
305 дв. 966 чел.
Брюховокая вол. К югу от Городского стана, по обе стороны доро
ги из Вологды в Пошехоиье. 47 сел., в 38 из них 217 дв. 780 чел.
Вальгская вол. В Заозерской половине. По р. Вальге. 9 сел. 39 дв.
106 чел.
Васьяновская вол. В Заозерской пол. По правым берегам pp. К убе
ны и Сити. 46 сел. 193 дв. *, из них в 183 дв. 657 чел.
Верхвологодская вол. По верхнему течению р. Вологды, 21 сел.
168 дв.
21 Более подробные итоги см. в моей статье «Вологодский уезд во второй
половине XV II в.». Вопросы аграрной истории. Вологда, 1968.
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В одож ская вол. От дороги из Вологды в Усгюжяу Ж елезополь
скую к югу по р. Согоже. Упоминается Телепшинсгшй станок. 189 сел.
988 дв. *, из них в 936 дв. 3469 чел.
Вожегоцкая вол. В Заозерской пол. По р. Вожеге. 28 сел. 105 дв.
323 чел.
Воздвиженская вол. На левом берегу р. Вологды. 78 сел. 444 дв.
1362 чел.
Вогчинская вол/ В Заозерской пол. М ежду р. Вотчей, Шитрочей и
Пигомой. 20 сел. 87 дв. 230 чел.
Грибцовская вол. В Заозерской пол. М еж ду pp. Кубеной и Двиницей. 67 сел., в 63 из них 356 дв. 1187 чел.
Давыдовская вол. В Заозерской пол. По верхнему течению р. К у
бены. 36 сел. 598 дв. *, из них в 117 дв. 341 чел.
Двиницкая вол. В Заозерской пол. По р. Двинице и дороге из Во
логды в Тотьму. 32 сел., в 31 из них 207 дв. 668 чел.
Ембская вол. В Заозерской пол. По р. Ембе. 11 сел. 64 дв. 218 чел.
Енальская вол. В Заозерской пол. По р. Кубене. 16 сел. 82 дв. *, из
них в 69 дв. 216 чел.
Заднесельская вол. или волость села Егорьевского-Заднего. В За
озерской пол. По р. Кихте. 7J. сел. 385 дв. 1261 чел.
Закуш ская вол. В Заозерской пол. По левому берегу устья р. К убе
ны. 26 сел., в 22 из них 121 дв. 413 чел.
Замош ская вол. В Заозерской пол. По р. Двинице 46 сел. 344 дв.
921 чел.
Засодимекая вол. В Заозерской пол. М ежду р. Пелшмой и дорогой
из Вологды в Тотьму. 55 сел. 238 дв.
Зубовская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. Кубены.
31 сел. 150 дв. 406 чел.
Волость Ивановой слободы. В Заозерской пол. По правому берегу
р. Кубены. 20 сел. 60 дв. 212 чел.
Ильинская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. Кубены.
31 сел. 126 дв. 411 чел.
Катромская вол. В Заозерской пол. По р. Катроме. 213) сел. 101 дв.
369 чел.
Кодановская вол. В Заозерской пол. По р. Двинице. 13 сел. 56 дв.
20,1 сел.
Козланекая вол. В Заозерской пол. М еж ду р. Сухоной и Монзой.
Упоминается Царевоконстантиновский станок. 62 сел. Вместе с Кочнов
ской и Ш епухоцкой вол. насчитывала 1153 дв.
Комельокая вол. По р. Камеле и дороге из Вологды в Москву.
412 сел., в 218 из них 985 дв. 3914 чел.
Карачунская вол. В Заозерской пол. У восточного берега оз. Катромского. 10 сел. 46 дв.
Корбанская вол. В Заозерской пол. По pp. Двинице и Корбане.
49 еле. 310 дв. 939 чел.
Корнская вол. В Заозерской пол. У восточного берега оз. Кубенского. Упоминается Воскресенская треть. 51 сел., в 44 из них 240 дв.
'784 чел.
Кочковская вол. В Заозерской пол. По р. Монзе. Упоминается Леонтьевский станок. 30 сел. (см. Козланскую вол.).
К ривослободская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. Ембы. 14 сел. 82 дв. 226 чел.
Кубенокая вол. К югу от оз. Кубенского. 185 сел., в 183 из них
1118 дв. 2753 чел.
К умзерская во л. В Заозерской пол. По pp. У флоте и Сити и м еж ду
ними. Упоминаются Азлинокий, Слировский и Шапшенский станки.
127 сел. 598 дв. 2070 чел.
Волость Л ежский волок. По pp. Л еж е и Сенге. 178_сел., в 34 из них
327 дв. 491 чел.
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Лещенская вол. В Заозерской пол. М ежду pp. Кубеной, Ситью и
западным берегом оз. Катромского. Упоминается Тиговокий станок.
69 сел. 246 дв. 898 чел.
Лоскомская вол. По дороге из Вологды в Москву. 71 сел. 304 дв. *,
из них в 217 дв. 795 чел.
Мануйловская вол. В Заозерокой пол. По левому берегу р. Кубены. Упоминаются Катинский стан и Ратинский улуеец. 26 сел.
166 дв. *, из них в 72 дв. 227 чел.
Маслянская вол. По pp. Вологде и Масляне. Упоминается Устиновский станок. 104 сел. Й84 дв. *, из них в 289 дв. 1229 чел.
Митюковская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. Кубегы. 15 сел. 68 дв. *, из них в 50 дв. 157 чел.
Волость села Никольского Заболотья. (См. волость села Вогословского-Заболотья).
Волость села Нового Никольского. В Заозерской пол. По правому
берегу р. Кубены. Вместе с волостью села Старого Никольского 50 сел.
260 дв. 907 чел.
Обнорская вол. По р. Обноре. 130 сел. 620 дв. *, из них в 325 дв.
1318 чел.
Оларевская вол. По дороге из Вологды в Тотьму. 20 сел. 108 дв. *,
из них в 8 3 дв. 322 чел.
Острокотская вол. М еж ду дорогами из Вологды в Каргополь п
Тотьму. 9 сел.
Пелшемокая вол. В Заозерской пол. По р. Пелшме. 44 сел., в 41
из них 356 дв. 10'91 чел.
Перебатинская вол. К западу от оз. Кубе некого. 47 сел., в 35 из
них 1163 дв. 014 чел.
Петряевская вол. В Заозерской пол. По р. Сиги. 51 сел. 229 дв.
707 чел.
Плясовская вол. В Заозерской пол. По левому берегу р. Кубены.
11 сел. 37 дв. 1125 чел.
Пустораменская вол. В Заозерской пол. Упоминается Кузовлев
станок. 42 сел. 140 дв. s, из них в 102 дв. 360 чел.
Ракульская вол. По дороге из Вологды в Каргополь. 70 сел.
004 дв. *, из них в 247 дв. 857 чел.
Раменская еол. П о дороге из Вологды в Устюжну Ж елезопольскую.
16 сел. 7 6 дв. 22, из них в 8 дв. 36 чел.
Раменская вол. В Заозерской пол. 28 сел. 1415* дв. 327 чел.
Рождественская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. К у
бены. 120 сел., вместе с Фроловской вол. 149 дв. 4)3'0 чел.
Слободская вол. В Заозерской пол. По левому берегу р.Кубены.
Упоминаются «нижние станки». 2)11 сел. 75 дв. 237 чел.
Волость села Старого Никольского. (См. волость села Нового Ни
кольского).
Сямженская вол. В Заозерской пол. По pp. Сямжене и Нишме и
дороге из Вологды в Вельск. Упоминаются Михайловский, Рубеж ский и
Слободской станки. 140' сел., в 122 из них 622 дв. 1816 чел.
Сямекая вол. По западном у берегу оз. Кубенекого и по дороге из
Вологды в Каргополь. Упоминается Карачевский с ганок. 332 сел.
1)540 дв. *, из них в 1418 дв. 51/29 чел.
Томашская вол. В Заозерской пол. по р. Томаше, левому прито
ку р. Кяхты. 61 сел. 287 дв. 925 чел.
Тошенская вол. По pp. Вологде и Тошне. Упоминаются Васильев
ская, Верховская и Пуркаловская трети (последняя называется такж е
«Пуркаловским огологородьем») нТооицкий угол. 139 сел., в 391 из
них 1660 дв. 7038 чел.
22 Данные неполны, т. к. часть текста переписной книги утрачена.
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Угольская вол. По р. Угле и дороге из Вологды в Устюжну Ж елезо
польскую. 4(5 сел. 1>12 дв. 565 чел.
Уточенская во.т. В Заозерской пол. По р. Кихте. 17 сел. 1'75 дв. *,
из них в 106 дв. 378 чел.
Уфтюжокая вол. В Заозерской пол. По р. Уфтюге. Упоминаются
Верхораменский и Троицкий станки. 173 сел. 881 дв. *, из них в 87Т дв.
2866 чел.
Ухтомская вол. В Заозерской пол. М ежду pp. Кубеной и Зож егой,
37 сел. -219 дв. 681 чел.
Федосеевская вол. В Заозерской пол. По pp. К убзне, Сямжене и
Симе. 32 сел. 1137 дв. *, из них в 88 дв. 265 чел.
Фроловская вол. В Заозерской пол. По правому берегу р. Кубены.
18 сел. (см. Рождественская вол.).
Ш епухоцкая рол . В Заозерской пол. По правому берегу р. Сухо
ны. Упоминаются Воскресенский, Дмитреевский и Пречистенский стан
ки. 1!1Щ сел. (см. Кочковскую вол.).
Ш илегоцкая вол. В Заозерской пол. По р. Монзе. Упоминаются
Паршенгский станок и Монзскнй улусец. 72 сел. 262 дв. 1048 чел.
Ю жская вол. По р. Б. Югу. 54 сел. 1193 дв. 807 чел.
Янгосарская вол. По р. Янгосорге. 20 сел. 77 дв. *, в 76 из них
258 чел.

IV. Селения Вологодского уезда
Во второй половине XVII в. в Вологодском уезде насчи
тывалось около пяти тысяч селений (сел, слобод, селец, по
гостов, деревень и починков). Подавляющее число селений
было деревнями с небольшим количеством дворов (в средН61\1, илть дворов
Довольно много было селец, то есть селений, где нахо
дился дом владельца, несколько десятков сел (поселений с
церковью), сравнительно немного слобод и погостоз. Коли
чество починков тоже было относительно невелико, но про
цесс возникновения новых селений в XVII в. в уезде про
должался, о чем свидетельствуют следующие данные: не
сколько сот селений имело в своем названии слова «по
чинок», «займище» или являлось ранее пустошами (мо
ж ет быть, в XVI в.). В переписных книгах отмечено около
пятидесяти новых селений, возникших после переписи
1646 г.
Примерно 52 процента селений принадлежало помещи
кам, около 26 процентов — вотчинникам и около 22 про
центов — духовенству.
Ниже помещен список селений, внесенных в переписные
книги 1678 г. Селения расположены в списке по волостям,
внутри волостей по более мелким территориальным едини
цам (там, где они выделены в переписных книгах) и затем
по принадлежности помещикам, вотчинникам и духовенст
ву, т. е. по типам владений. Внутри последней рубрики (тип
владений) они расположены в том порядке, в каком пере
числяются в переписных книгах. Если часть -селения нахо
зо1

дилась не только в поместном, но и в вотчинном владении,
это отмечено буквами (в) или (в. д.), т. е. вотчина или вот
чина духовенства. В особой графе указан тип селения: село,
сельцо (сц.), починок (поч.), бывшая пустошь (б. п.), бывшая
деревня (б. д.), погост. Отсутствие указания на тип селения
показывает, что оно являлось деревней. Селения, возник
шие после переписи 1646 г., отмечены звездочкой после на
звания.
В последней графе показаны результаты идентификации
селений XVII в. и селений, внесенных в Список селений на
1859 г. и имеющихся на карте, изданной в 1871 г . 23. Н али
чие селения в Списке 1859 г. отмечено буквой С, наличие
его на карте — буквой К. Если оно имеется и в Списке, и
на карте, то отмечается только буквой К.
При пользовании списком селений 1678 г. необходимо
учитывать его особенности. Список неполон: часть селений
была пропущена писцами и утрачена вследствие дефектов
книг. Несколько селений не включено из-за нецензурных
названий.
Одно и тоже селение, части которого принадлежали раз
ным владельцам и на разных правах владения (поместном
или вотчинном), могло иметь разные названия и быть за
писанным несколько раз и в нескольких переписных кни
гах, а вследствие этого под разными или под одним и тем
же названием — особенно, если оно было распространен
ным, — могло попасть и в помещаемый ниже список. Части
таких отдельных селений могли быть приписаны и к раз
ным волостям.
Не все селения удалось идентифицировать в Списке
1859 " и на карте, потому что ряд селений изменил назва
ние. Полное уточнение таких случаев возможно лишь при
использовании большого числа дополнительных источнихшв X V III—XIX вв. и знания местности. Поэтому резуль
таты идентификации, приведенные в нашем списке, следует считать предварительными и неполными, представляющи
ми собой только первый ш аг в этой очень сложной и трудо
емкой работе 24.

23 Списки населенных мест Российской империи. Вологодская губер
ния, СПб., 1866.
24 Подробнее о методике идентификации селений с м .: А . И. К о п ан е в . История землевладения Белозерского края X V — XVIII вв. М.— Л.,
1951. М. В. В и т о в. Историко-географические очерки Заонеж ья XVI
XVII вв. М., 119021. Я. Е. В о д а р с к и й. Опыт составления историче
ских карт землевладения Серпуховского и Оболенского уездов по пере
писи 1678 г. (в кн.: «Славяне и Русь». М., 1968).
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СЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОГО У Е ЗДА В 1678 г.
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Говорове
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Чернышево
Ахмыльцево (Охмыльцево)
Зернцво
Бесово
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село
Владыченка
сц.
К удрине
Ж илино
Кочельниково
сц.
Чебаково
Бирюлево
Чашниково!
Печинка
Обрамцово
Починок (Акишево)
Коровайцево
б. п.
Пятино
б. сц.
Кувшиново
Бошарино
Конищево
сц.
Кубаево
сц. б. д.
Сафалово
Лопатино

К
К

К
К
К
К
К

К

Вотчины духовенства
Ершова
Михальцово -5
Тимово
Богородское
Волнино
Сысоево
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сц.

б. сц.
село
^

Вотчины
Сорочнево
сц.
Селиверстово
Ш арапове
Родионцово
Бурцоево
Толстиково
сц.
Боргино
Ш имрино
сц. б. д.
Моклоково
Марьино
Исправино
сц.
Потанино
сц.
Сметьево
Маурино
Горка (Гончарка)
сц.
Бобынино
Лиоицыно
сц.
Комольцова
Андреевское
сц.
Ельцыно
Голубково
село
Сооновка
Малое Мишкинцо
Власово
сц.
Иокрино
сц.
Дмитревская
Покровское
село
Шеломово
сц.
Жуково
Прохорово
Анцыфорозо
сц.
Горбозо
сц. б. д.
Починок Хрустов

25 Деревни Михальцоно и Тимово считались одновременно
волости.
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Ш
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С
С
С
С
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Городской стан
Троецкий угол
х х \j

ш

v

v

1

Дурасово
Будрино
Елизарово
Невейниково
((Невинниково)
Леонтьево
Мичкино
Лысково
Ивойлово
Щеглино
Чапыжник
Харачево
Волочениново
Борылево
Мостищо
Голубково (в)
Волково
Сусолово
Окатово
Калестика
Рязанка
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Ослопов починок
Офонасово

сц.

сц.

к
с
к
с

б. п.
сц.

Тип

селений

селения

Козицыно
сц. б. п.
Ильинское (Рубцово)
Вотчины духовенства
Лунево
Юрцово
Коровье
сц.

сц. б. д.
Янрофейка
сц.
Рубцове
Высокая
Зерново
сц. б. п.
Ефимьево
В ольтово
(Никольское)
село
В отчины
д уховен сг ва
Ивановское
село
Озерково
Поповка
Большая Высочка
Малая Высочка

Название

с

О_
X
"•
5с 4
я.
со ^
Наличие
ках 1859

Тип

Наличие
ках 1859
на карте

Название

о
[S
“
5 *55

С

В о т ч и н ы — см. поместья
Волость Авнеж ская
Поместья
Федяево (в)
С
Аверкова
К
Нехотозо
К
Лаврентьево (в)
село
к
Сватилово
к
Парфенко (в)
Иледомово
с
Лихорево
Иванково
сц.
Воронино
Карповское
к
Тюшляево
к
Копылово
Высоково
Луотош нозо
к
к
Брокчаково
к
Тютелево
Подгорное
к
Иконкиково
Залесное
к
Святогорье
сц.
к
Борщевка
Загорное
к
Упирево
к
Олехово
к
Ершово
сц.
Котынино
к
Одомцыно
к
Дмитроково
к
Гаврилищево
г
Филимоново
сц.

и

-

U

с Sr;
Тип

селений

селения

Княрякояо
Якшино
Бичманово
Михкино
П азухино
Дворянинцозо
Сырищово
Прокунино
(Ботаново)
Стромильцово
Чернцово
Кокорино
(Середняя)
Ушаково
Шетекево
Матюшкино
Кисляков о
Зеленцово
Огнево
Пестово
Мормурино
Саранцино
Смолино
Жаброво
Быково
Гузарево
Кроптово (B f''
Анисимово
Борисово
Коломино
Марково
Лошково
Ленков о
Удав.чино

сц. б. д.

U

~

С
С
С
С
К

сц.

к
сц.
сц.

к
с
к
к
к
к
к
с
к
к
к
к

сц.
сц.

к
с
к

Во т ч и н ы
Никольское
(Старое)
Новое (Владычно)
Ескино
Тимкино
Л азарица
Горка
Дьяконово
Тепихино
Выково
Дмитрево
Круглое
Большое Чюрцово

село
сц.

QO

еа и ^

Наличие
ках 1859
на карте

Название

к
к
с
к
к
с
с
к

Название '
селений

Малое Чюрцово
Козьминское
Ш ихово
Нефедово
Игумницыно
Крюково
Парфенка
Костюнино
Галкино
Щелково
Морозове
Карпово
Лаптуика
Кудрявцово
Варварино
Шепшн'о
Оборино
Оборвишкно
Матюнино
Ивашево
Маслово
Ласковцево
Просилосово
Лобаново
Меньшое Пеньеао
Лысково
Косово
Подкленка
Дор
Копытава
Фролово
Микляева
Колотово
Подлесное
М икулиха
Ожегово
Носищово
Дядицыно
Усельцово
Шевелево
Рахманка
Чельзуново
Совка
Семенково
Кучкино
Поляна
Есюнино

Тип
селения

К
К
С
К
С
К
К
К
С
К

С

С
К
К

к
с
с
с
с
к

с
в. д.

к
к
405

CJ U
с

Н азвание

Тип

с ел е н и й

селения

S s S5
й
оO
> t«
sу>L
00
оI- з
а и'^

Название

Тип

селений

селения

«а-

Гs aмg1

И а х

Торопилово
Лодейщик
Исады Шингорские
Исады Ноземские
Протасово
Губино
Селюнино
Розцыно
Быково
Чемоданово
Мякишево

Волость Бережецкая

Во т ч и н ы

К

СЦ.

Синяково (Горка)
Наквасинская
(Злодеиха)
Туровская
Иванищеао
(Лисицыно,
Займищ е)
Куницыно
Цыбинская
(Скобеиха)
Дор (Торино
Займищ е)
Холм
Осеево займищ е
(Тимониха)
Долматиха
(Пугина)
Чуприно
Галактиониха
(Гридинская)
Рычков починок
(Матвеиха)
Глазачиха

С
К
С
С
С
К
С

В о т ч и н ы д у х о в е н 1с т в а
Змецыко
Михалцово
к
Новая
к
Засухино
Починок Попоз
Починок Дорошин
Починок Новодеревной
Елохин починок
Поплевинч)
к
Глупяково
к
Слободиха
Мерлино
Михалково
Село на Вели
кой реке
селк
Звягино
к
Липовик
к
Киселево
Кокшарово
к
Подушкино
Притыкино
Ж аровка
Веселково
Дорок
к
Бель
к
Липовик 1
Сычево
к
Лаврентьевское
сц.

Волость

К

с
С
С
С
К
К
б. п.

С
С
С
С
С

Березницкая

Во т ч и н ы

I

Слободка Петровская
Лахмукорье
Тюляфтино
Перцово
Куницыно
Приснецово
Ляшино
Телицыно
Кузнецово
Беркаево
Поповское
Полустрово
Кокоурово
Копылово
Обухово
Федоровские
Баланино

1 На карте — Липовик Арсеньевский.
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сц.

С
К
С
С
С
С
С
С
С
К
С
С

списили
71 г.
Н азвание

Тип

селений

селения

Матвеевское
Плетенево
Коровино
Бекетово
Куликово
Филисово
Боровиково
Тепловокое
Ваганово
Билецыно
Ковалеве

г а и .’—1
щоз ^
S Ю {Г
о100 £•
*— Я
4 X
1 * 1

С
С

Заболотье
Поместья

б. п.

и и■

селений

селения

&
§
1“ *«1я

Голениха
Л уж ино
Тенилово
Ермолино
Табуново
Тутурово
Воронитское
Волково
Лиханово
Нефедове

Волость

с
К
к
с
с
с
к
к
к
с
с
с
с

Вотчины1
Вовыкино
Микульское
Кривошеино
Кисляково
богословское
Рязанове

Тип

К

к
к
К
село

К
С
С
К
К
С

с
с
К

Вотчины духовенства
Вечеслово
сц.
к
Гридинокое
Волосово
к
Сенинское
к
Нелидово
Кожевникове
к
Пантелеево
К

Волость села Богословское

Самоново
Ермакове
Телилово
Клобурнида
Золотовцово
Л уж ино {в)
Демиково
Сущево (в)
Кисляково (в)
Михалево
Копытово
Максимовская (в)
Зарубино
Ермолина (в)
Яринокое
Врылево
Ильинское
К лимуниео
Грибино
Цыпушево (в)
Мартынкозо
ЛитЕиновское

Название

с
с

Боровецкая

Поместья
Пирогово
с
Серково
К
Померниково
К
Овсецово
б. п.
Пустое Медведево
С
Шатенево
сц. б. д.
Новое
Горка
б. п.
Лентьево
сц. б. д. К
К
Тетеревино
сц. б. д. с
Соколово
Куземкино
с
Калинино
К
Вотчины
Онцыфориха
Билнево
Есипово
Харлашино
Зубцово
Родюхино
Пятино
Лещевка

с
к
с
с
к
к
с

1 Части деревень Микульское, Рязаново, Голениха, Луж ино, Табупо®а, Тутурово и Волково находились в волости села Никольское-Забоболотье
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О —U

Тип

селений

селения

m u —1
Наличие
ках 1859
на карте

Название

Медредево
Трухинка
Озерково
Кромовесово
Обросово
Большой Двор
Ж ихарево

К
С

Вотчины духовенст
Деревня
Зиновка
Селище
Монастырское
(б. д. Березник)
сц.
Сельцо (Горка)
Ершово
б. сц.
Середнево
К узнецове
Веретея
Федюково
Липягово
Васютино
Борисово

ва

С
С

К
К
К
К
К
К

Волость Бохтюжская
Поместья
Бердинка
Репново
Березово
б. п.
А кулиха
Бекетово
Ертебино
Шитробово
Крыжевец
Городище
Хаймино
Боярское
Захарово
сц.
Горщовка
Исаково
Фефилово
Новое

С
К
К
С
К
К
К
К
К
К

Во т ч и н ы
Рязанка
Власово
Карпово
Еркатка
Костино
Качалка

308

К
К
К
К
С

Название

Тип

селений

селения

5 =. О
£
« U ~О
Наличие
ках 1859
на карте

У я ь£ 5г-;

Ледонеово
Ростовка
К
Якимов перевоз
С
Мочалово
С
Большой Кривец
к
Кочаш
с
Побоище
к
Енса
Малый Кривец
Шишкино
Грибанове
К
Архангельское
сеж
С
Быковец
С
Светликово
с
Црокопово
к
Залесье
к
Фокино
с
К ож ухово
к
Тупицыно
к
Кузьминское
с
Погорелка
с
Лобавцово
с
Козино
с
Брягино
с
К узнецово
с
Василево
с
Сидорково
с
Нивково
с
Пахталка
с
Новое
к
Гоголицыно
с
Курилово
с
Наюалкино
к
Казариново
к
Сергеевское
с
Перхурьево
с
Потепалово
Плишкино
Вотчины духов еас т ва
Общее (Святая
Лука)
село
*
Зубарево (почи
нок Сгребыков)
Цридук
Кузнецово
Линяково (Бурцово)
Верховина (Кар
пова)

селений'

в списг. или
1871 г.

Название

Тип
селения
•

Цахотино
Кочеватик
Клыжево Большое
Тетерино
Гульево
Шеллины озерка
(Власьево)
Мелентьево (М а
лые Шелпины
Озерка)
Кузьмино
Терентьево *
Кромино
Кокошилово
Пустыня
Холуй
Рыкуля
Ко ншин о
Алекеейцово
Семенкошо
Гладкино
Савкино
Буньково
Присекино
Великий двор
Подристаново
Дмитреково *
Рылово
Труфаново
Межениново *
Алтуфьева
Веретея
Голодяево*
Пахталово
Туриево *
Кстилово
Заморжанка *
Заболотье
Токареве
Середнево
Га расимово
Шера
Калустелина
Нифарсово
Высокое
-Поземкино

S «о н
D-00 ft
£
4 *
J2
«
X. ъа «я
К
К
К

б. п.
село
село
слоб.
слоб.

С
С
К
К
К

с
К
село

к

б. п.
б. л.

б. п.
б. л.

к
к
к
к
к
к

Название

Тип

селений

селения

Волость Брюховская
П о 1м е с т ь я
Брюхово
сц. б. д.
Бубново
сц.
Осиново
Непотягово
Мочалово
Деменяново
сц.
Токарева (Пачкарово) (в)
Дюково
Пыхмарево
Неволило
Усово
Залрутка
сц.
Волково
Ж илино
Перлево
Кишки но
Кугасило
Мостишино (в)
сц.
Соколаво
сц.
Пономарцово
Антипино
Мартынове
сц. б. д.
Игнатово
сц.
Ртищева
Щекино
сц. б. д.
Ильинское
сц. б. п.
Демьяново
Игнатово
сц.
Андрейково
Поземово
Захарово
сц.
Исаково
сц. б. д.
Мышкино
сц.
Овияищи
Минкино
сц. б. д .
Носова
Сафалка
Ременниково
Терешково
Шафрино
сц.
Талицы

Во т ч и н ы
Во т ч и н ы
Белая
Лямцыно
Колоколова

К

с
К
К
С
К
С
К

С
С
С

К

к
К
К
К

С

— см. поместья
духовенства
сц. б. д.

К

309

Тип

селений

селения

Ильинское
Лежш кино*
Грибцово
К ук л и ц ы *

б. л.

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К

б. п.
б. п.

Волость Вальгская
П о,м е с т ь я
Выдриха
сц.
Артемоновская
Буручовская
Левиха
Большая Веретья
Малая Веретья
Вороцовская

К

к
к
к

Вотчин ы
Мининская
Марковское

сц.

к

Волость Васьяновская

Поместья
Долгуш ©во
Большая
Ивановская
Осниха
Ш ипячиха (в)
Еокино (Бой
цовское, Слугашокое)
Цецово (Щ убино) [Чечево]
М ожаиха (Окуловская)
Конаво
Пичаиха (Макаровокое)
Якушково
Гончарове
Починок Ершев
(Михалево)
Вачино
Майкове
Татарское
Митинское
(Ивановское)
Гр ид и нок а я
Ж елутчиха
(Тетерепиха)
310

к

К *

Название

Тип

селений

селения

с
к

щст! £
“ S Си
s -

Чернеиха
(Чюхлово) (в)
Федоровская
Б изяиха
Якушеве
Козьминское
Шекурово
Отепаниха
(Скворцово)
Мининская

К
К

к

к

Во т ч и н ы
к
с

Колыбановская
Самылиха
Кириловская
К озлиха
Зарубино
М акеимиха
Ш алиха
Дор
К олупаиха
Матвеиха
Кудрявцево
Зимница
Козулино
Коркинская

с
с

с

к
к
к
сц. б. д.
духовенства

Починок Будрия
Деревжгино
Дол.гобородово
Красковское

К
С
С
село

Волость Верхвологодская

Во т ч и н ы д у х о в е н с т в а

к
с

g

« Й«
•и м я

Вотчины

к

С

“ 85

u
И u. —'

Борисоглэбекэе
Поповское
Борисово
)
Высокое
Потрохово
Цыцыгоэова
Никулино
Ермолове
Кринки
Бабик
Илейко
Лаврентьево
Долматова

село

С
К
К

с
к
с
к
к
с
с

Тип

селений

селения

с

Демино
Дулово
Кривое
Доманово
Виктор о
Павликово
Мьгнчаково
Рослятино

К
С
К
С
С
К

Волость Водожская
Поместья
Владычне
Починок
Зшшвка
Л укинская
Хво етово
Новинки
Красново
Федулка
М алая Федулка
Маслово (в)
Семенцово
Бабки
Шевцово
Красное
Браниха
АбыДенка
(Скародумка)
Ширинка
Поповское
Лепетова
Новин окое
Коротыгино
Турубаево
Волоково
Медведка
Горка (в)
Онофриево
Аниково (в)
Катаво
Борщовка (в)
Собакино
Кривово (в)
Яскино
Ракобалово
Дорок
Терехово
Барашево

село

К
К

к
к
к
сц.

к
к

сц. б. д.
сц.

к

сц. б. д.
сц.

к

сц.
сц.
сц.

к
к
к
к
к
к

сц. б. д.
б. п.
сц.
сц.

ч-'•

к
к
к
к
к
к
к

О —U
Название

Тип

селений

селения

Созманово
Высокое (в)
Ларионово
Инково (Починок)
Паирихово
Мррошкино
Спасское (в)
Дятлы
Ившино (в)
Конево
Мытликово
Горохово
Бабино
Тимашева
Плишкино
А начкино
Голенино
Царское
Красково
Соколово
Ивановское
Княгинино
Чижошо
Овсяниково
Мерлево (Новороепашь)
Дивково <(Новоросчисть)
Медведеве
Иабино
Киларево
Назарково
Демин по гипок
Овинчищево
Божия
Колодино
Фомин ское
Куэнецово
Карамышево
Петракова
Погорелка (Карпов
починок)
Офодиново
Дмигреево
Козминская (в)
Горка (Кононово)
Лукино
Каргач (Дехтяриха)

б. п.
сц. б. д.
сц. б. д.
сц.
село

оо
аа и «
о О)

Наличие
ках 185
на карт

Название

и
U
су s h*
оо
д и
о о* V
sг ®
ю Ь
о.
s4 ~1»! 3
я я
I. И X

К
К
К
К
К

к
к
сц. б. д.
сц. б. д.

К

к
сц.

к
к

сц.
сц. б. д
б. п.
б. п.

к
к
к
к
к

б. п.

к

п. п.

сц.

сц.
сц.

к
к
к
к
к
к

сц.

сц.

к
к
к
к

сц. б. д.
311

селений

селения
1
1
1

сц. б. д.
Долматово
Полянка
Нелеино (Лелеино)
Жуково
сц. б. Д.
Бочин починок
Михалево
сц.
село
Воскресенское
Тарсипово
Горка
Ш еввино
Патриево
Симаново
Омельфино
Ефимова
Гридино
Панкино
Русакове
Митрохово
Сельцо
сц.
Нелидово
Байново
Родионово
Спирино
Кур о во
Степанково
Корнилове
Василевское
сц.
Носова
сц.
Андрюшино
Ломанцово
Еремино
СЦ.
сц.
Алексино
Воронцово
Ивашково
Коиенкино
сц.
К няж ево
Гурылево
сц.
Дерменино
Алексеево
сц.
Никольское
Гагариха (в)
сц.
Матюшкино
Уткино
Юдино
сц.
Поповское
Гаврильцово
Выползова

К

к
К
К
К
К
К
К

Название

Тип

селений

селения

в списг. или
1871 г.

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

£
хэ*ю
tи
оо1 С
сс

* як г“а
J2
32 ьй s
Турово
Тараканиха
Вахруш ево
(Карповское)
Пегуша
Полочиска
Глинки
Полтинкино
Евсивцево
Займа Баранова
Малиево
Тупицыно
Лисино
Якушево
Потанино

к
б. п.
сц.

к

сц.
сц. б. д.

К

сц.
сц.

К
К

сц.
К
сц.

Вотчины
К
К
К

к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к

Кузьминское
Горка
Михнево
Савинское
Зубариха
Яковцово
Высокое
Филимонцов
лочинок
Прасково
Юрнево
Водочино
Александрово
Мальыикино
Юрово
Любышка
Селиверстово
Телешово
Львовка
Т а ев а 1
Ч-икиево
Назимово
Ильинокое
Онифанка
Починок Логинов
Афонасково
Тенихино
Алехин починок
Круглицы

село
сц. б. д.

сц.

К
К
К
К
К
К

К
■ К
К
К

сц.
сц. б. д.

К
К
К

б. сц.

1 Это и следующие селения в вотчинах светских феодалов входили в Телепшинский стан.
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селений

Тип
селения

в списг. или
1871 г.

Н азвание

Название

Тип

ОО)
s LQ jr
д. ОО О.

селений

селения

и
О
S К
О я

я” S
з аа: -х
JБерендяково
Займище Со
коловское
Дар Чистой
Литовка (Мали
новка)
Становище
Колосове
Хмельники
Селино
Никиткино
Вотчины
До мощно
Митицыно
Нестерове
Бураково
Глобена
Леушино
Кожевниково
Коншево
Родион до во
Черниево

сц. б. д.

К
К

сц. о. д.

к

сц.
сц.

К
К

духовенства
К
С
К
С
С

с
к
с
с
к

Волость Вожегоцкая
Поместья
Сорочинская
(Корниловока я)
Борисовская
Нестериха (Келаревское) (в)
Дюко 1вская (Климовская)
Харитоновская
(Олшуковокая)
Зининская (Тилинская)
Тупицыно (Давы
довская)
Першинское (Надлорожье)
Вагровская
(Павловская)
Давыдовская
(Ивановская)
Артемовская
(Самыловокая)

к

к
к
к
к

к
к

ш U
й) о
э* оо

S

оо
Г—
4
0)

н
Си
ы

«ч

сз сз сЗ

* X

X

Семеновская
(Холуй)
Порывкино (Батуровская) (в)
Емельяновская
(Косая Гора)
Васюковская
(Похватинская)
Матвеевская
(Сенкинская) (в)
Потаповская
(Большая)
Патракеевская
(Малая)
Подол ьная
Плясовокая
Максимовская
(Мотовиловская)

К

К
К

к
С

Вотчины
Нестеровская
(Петровская)
Сафроновская
Ефимовокая
Лукинская
Вожегино
Климовская
Новинки
(Русанково)
Волость Воздвиженская
Поместья
Василево
Доронкино
Володино
Осташево
Киверниково
Усадбище
(Теприно,
Торлоново)
Чюдиново
Кочино
Идохтина
сц.
Мартьянова
Пулово
Селезенево
Якутино
Ташково

к
к
к

С

к
С

с
с

к
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селений

селения

Подберескова
Бережек
Афонасово
Деревково
Перхурьево (в. д.)
Горка
Терентьево
(Аристово) (в)
Перьево (в)
Трухино (в)
Овсяниково
Дьячково
(Митина)
Софоново
Лавренцово
(Угрюмово)
Пархачево
Носакино
(Кочеурово) (в)
Лучкино
Лом
Коренево
Долгополово (в)
Ш ушмерово
Спасское
Харитоново

К

К
К
К
К

К
С

Алексино
Грабежное
Савкино
Мехоношино
Привалове
Мытово
Выково
Воронино
Губалово

Тип

селений

селения

Старостине
Губино
Клокуново
Ширяева
Сушкова
Борисово
Лаптево
Ербылево
Стремиха
Матюгино
Порочкино
Крени
Лыкова
Фенино
Глотово
Филькино
Панулова
Климово
Семенково
Онтоново
Хамейгиново

С
С

село

сц.

К
С
С
С
С
С

к

Волость Вотчинская

село

К

С
С
К

Степановская
(Заречье)
Бучюровская
Андреевская
Дорковская
Береж ная
Горы
Автушевские
Федяевская
(Великая)
Олеховекая 1
Семеновская
Коротыгинская
Гришевская
Маныловская
(Большая)
Сиговская
(Средняя)

1 В поместье находилась только половина деревни. Сведении,
числилась другая половина не найдено.
ЗИ

К
С
С
С
С
С

Вепри
Баранове

Вотчины
Во зд ви ж енс к о е
Евлашева
К узякино
Федурино
Лукино
Ескино
Бобково
Олехово

Название

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К
К

К
К
К
К

к

где

селений

селения

Ивановская
(Подлесная,
Залесная)
Васильевская
(Порази)
Афонасовы Горы
(Левинская)
М ихалевская
Тарасовская
Анцыфоровская
Хоробровская

К
К

К

к
с

Волость Грибщовская
Поместья
Истоминское
Бакулино
Угол
Стояново
Афонино
Микулинское
Каяново
К улакове
Сверчково
Ананьино
Канская
Омельяниха
Дьяконовское '
сц.
Высокой Починок
(Деревеньки)
Нестерове
Костинская
Устиниха
К узнечиха
Большой Двор
Перкурьево
Мочалаво
(Иваниха)
Минино
Щ юриха (в)
Сониха
Вачево
Вахнево
Лагуново
Левково
Афонаоово
Пахино
Ш аево
Нестерова

К
С
К
К

с
с
к
к

с
к

Название

Тип

селений

селения

Щ улепова
Залядиева
Комарова
Д ем иха
(Конан иха)
Мялицына
Михалева
Чепорова
Конытово
Меленка
сц.
Горка
Вотчины
Терехово
Рогачево
М едведеве
Исаево
Спицыно
К опосиха
Анофриевокое
П огорелиха
Окуловское
Панютино
Марфинское
Ильинское
село
Трепарево
Берсениха
Балачево
Новое
Шилыково
Любевцово
Починилово
Решетниково
Тарасиха
сб. п.

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К

К

к

С
К
К
С
С
С
К
С
С
К
С
К
С

с
с
с
с
с

Вотчины духовенства

с
к
с
с
к
с

Лагирево
Борщово
Кулабино
Бурцово
(Линяково)

сц.

С
С
С

Волость Давыдовская

к
к
с

Поместья
Деревня
(Алексеевокое)
М атвеевская
(Литвинская)
_

К
К
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6
я g

селения

селений

U ш1 Т

ГГ ТГ М
i т n n

Глубокое
Зеленя я
Тиноватая
(Хватуново)
Кузьминская
Кузьминская
(Грива)
Пархочевское
Избное
Кремлево
Тундратово
Чеглик
Толстая
(Веретея)
Даниловская
Зеленая
Мотылево
(Чистой)
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ТГ Tf V

я я

S *
Название
селений

Тип

юи

0) О)

селения

я
яю
оо
я
5 *
е S

Хорламовская
Паунинекая
Опиринская

Ш умиловская
(Ж уковская)
Гришкоаская
(Левковская)
Захаровская
(Лычоаская)
Филинская
Ивойловская
(Заречье)
Фроловская
(Аксеновская)
К ондратозская
Федоровская
Ивановская
(Восники)
Гора (Ива
новская)
Пожарищ а (Налискинекая)
Одуловская
(Перхинская)
Киприяновское
(Раменье)
Евсюнинская
(Большой
Двор)
М ужиково (А нтиповская)
Глотиха

R uf t

Наличи
ках 185
на карт

Тип

Название

с

S SN
. оо
СОU. ’г*н
й>О <и

К
К

К
Волость Двиницкая
К
К

к
к
к
к

к
к
к
к
к
Л П А Н

село

in п

аа
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к

л о он е с т ь я
Окуловская
Ниидово
Чек.мин о
Климовская
Окунево
Горка
Осипово
6. п.
Яшкино
Берняково
б. п.
Берково
Карповокая
Петровская
(Варламовская)
Фалино
Васино
Вахрамиево
Миниская
Ж елнино
Котлакса
Вязовка
Кобыл кино
(Лукине кое)
Тохм арозэ
Наумовская
сц.
Миниевское
Петроковская
Пыхмарево (в)
Звеглидын о
сц.
Ш адрина

К

к
с
с
к
К

к
к
к
К

к
К

к
К

к
к

к
к
с

вотчины

к
к

Мишуткино
Петровская
Глебово
Козлово

к

Вотчины духовенства
Кобыленское

сц. б. п.

к

Тип

селений

селения

в списг. или
1871 г.

Название

0)0 <и
хю
э- 30 Си
к —
« со
ч * *
2 . п га
—к X

Волость Ембская

К
К

К
К
К
К
К
К

к
к

Волость Енальская

Поместья
Прокунина
Марьинская(в)
Тютромово
Аники евская
(Сельская) (в)
Чепраково
(Евсинская,
Сельцово) (в)
Михаловская
(Смыревская)
Быковская (Доловская)
Лютовская
(Саввинская)
Фоминская (Нестеровская)
Костюнянская
Семеновская
Богдановская
(Угол)
Мартыновская
(Микляевская)
Кононовекая

Тип

селений

селения

0J 0> 4>
Я Ю £
Э* -30 O*

S

w

5 и« a
JH
X и =

В о т ч и н ы — см. поместья

Вотчины
Мишутинская
Дубровинская
(Заречное)
Патракеевская
Чечинекая
Исаково (Фофоновская)
Озерки (Дукинская)
Климовокая
(Малая
Деревенька)
Фатьяика

g sf:

Название

Пестинская
Боя)рское

Поместья
Ивановская
(Ивонинская)
Олферовская
Ожигинская (в)

s 3

К

Волость Заднесельская
Поместья
Егорьевское Заднее (в)
Фоминс кое
Дресвянка
Омелюково
Шихово
Большое Яковчиково
Занивье
Андрейково
Горка
Бурмасово
Починок Цыльмов
Починок Черепанов
Митинское
Галафиево
Шилыково
Леушинское
Радилово
Макунино
Сидоровская
Иевлево
Ивановская
Веснино
Дедово
Веник
Большое Турово
Малое Турово
Лисья Гора
Круглица
Семенково
Яслоково
Малое Якоачиково
Панково (в)
Волково
Белавино
Савкино
Стафилово
Бахорево

I

К

317

Н азвание
сел ен и й

Тип

селения

5*5
CQ t - '

5 «
|I й а:-*
К
С

Олешково ( в ) 1
Сыряково
Терехово
Момаево
Новое
К узнецове

К

с

с
к
с
с
с
с

Чюжево
Ерденево
Сафоновская
Исаково
Вулдаково
Шишкино
Семернинокая
Павловская (в)
Тарасовская
Быково
Осинково
Х ахалево
Великий Двор

с
с
к
с
к

Вотчины
Поповское
Батланово
Лаптевокое
Кошеварово
Починок
Лобановское
Ж алобино
Бережок
Брюшинкино
Пакутино
Коскова
Ордино
Нестеровка
Белозерова

сц.

с
с

Н азвание

Тип

селений

селения

Вотчины
Пряхино
Истоминская
(Семеновское)
Накваскино
Чернышеве
Тупицыно
Невежино
Высокое
Митягино
Гавриловское
(Безуздово)
Бурцово
Кобелево
Гребениново
Залесье
Семшино
Харибутово
А ндреевское
Сергиево
Митинская
Вотчины

духовене

Колябино
Горка
Лавы (Молчиново)
Спасская

сц.
сц.
б. л.

Волость Замош ская

к
к

Волость Закуш ская
По иестья
Чирково
Макарьино
Васильевская
Кожевникове

1

СГ> g
SiO К
sr
З"
Л, 00 С
ч

к
с

Поместья
Сенино (Семино)
Середка (в)
Л есное (в)
Дикое (в)
Семениково (в)
Подболотное
Во 1ронье
Брацкое (в)
Казариново (в)
Старое (в)
Зайково (в)
Сергеево
Ш адрино
Андроново
Березово
Лихинино

1 Части деревни находятся в поместье и в вотчине в волости
Нового Никольского.
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Тип

селений

селения
•

! Наличие в спис- |
I ках 1859 г. или !

Название

к
к
к
с
к
с
к

Заберезогичье
Останково
Яковлево
Кашкияо
Пардеево
Губино
Свистово
Пирятич починок
Перхурьево
Литшиново
Вотчино
Анфимовская
Зубов Двор
Поповское

к
к
к
с
с

Вотчины
Василево

к

Мизгирево
Холмово
Ворсина
Носко во
Бублаково
Терехово
Подольново

к
к
с

Вотчины

С

к
к
духовенства

б. П.
Чернецкое
Малахово
Кокшарово
Вралово (Покровское)
б. с.
Мишаково *
б. п.
Быково *
б. п.
Телятьево
Марышева *
5. п.

к
к
к
к
к

Волость Засодимская
Вотчины

духовенства

Ильинский
Стефановское
Григорьев е к ое
(б. д д . Григорь
евское и Михайлецово)

погост
сц.

сц.

к

к

со
Название

Тип

селений

селения

Старое *
Теньково
Лисья Гора
Фалелеево
Заплечье
Кадниково
Борисовское
Белавино
Даниловское
Романцево
Большая Мурга
(Копылцово)
Меньшая Мурга
Кура кин о
Кобылкино
Череп ово
Алексейцово *
Буйносово
Иль'инское
Севригино
Брянцово
Коншино
Игумяищево
Есмповское
Кожевница
Колесница
Чюприно
Холымино
Пцрогово
Блиново
Видерница
Покчино
Золотово
Юрьевцово
(Малое Олябышево)
Гоголево
Огарово
Головково
Куницыно
Воздвиженское
Заречье (Зародничье)
Заболотье
Семеновское
(Деревенька)
Дементьево
Чюриново

сц.

к
К
К

к
к
к
б. сц.
б. п.

к
к
к
к

б. сц.
б. сц.

к
к

к
б. сц.
б. сц.

к
к
к
к
к
к
к
к
к

село

к

к
к
к

о
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S
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09Uэо
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Название

Тип

селений

селения

Название

Тип

селений

селения

га m

х3

5 is
Вотолино
Щеки но *
Степанцово *
Калинино *
Горка
Плетючово *
Погорелое *
Исаковская
Павлицово

б. п.
б. п.
б. п.
б. п.

с
с
с
с

Волость Зуоовская
Поместья
Вахлунинская
(Гавриловская)
Назаровская
(Воронцовская)
Погорелово
(Зубово)
Назаровская
(Торшенская)
Козлово
(Махтинекая)
Турашовская
Патракеевская
(Падинская)
Павловская
Пелевинская
(Якимовская)
Камешник
(РиШШЦЫНО)
Головинская
(Пальцево)
Волчиха (Лапово)
Федоровская
Козицьшская
(Першинская)
Максимовская (Нестеровская)
Зуевская
Подсосенье (Логиновская)
Попентьевская
(Кузминская)
Гридинокая
Грива
Фомищево
Щекотов 1ская
3:20

к
к
к
к
к
к
к
с
к
с
к
с
с
с
к
к
к
к
€
к

*ос S
4
Я
09 U
0Я)‘О
sr

Вотчины
Окуловская
Якушовская
Костылиха
Ильинская
(Пожарище)
Ушаковская
(Анисимовская)
Семеновская
(Городище)
Сенкивская
(Артемовская)
Якимовская
Михневская

К

к
к
к
к
к
с
к
к

Волос гь Ивановой слободы
Поместья
Х олм Большой
Офониха
Павловская
Ершиха
Давыдовская
Алешковская
Семеновская
Демковская
(Якушевская)
Козловская
сц. б. д.
(Черемхово)
б. п.
Березин ки
Ершовская
Семевская
Комлево
Мокиевская
Симоновская
(Хорошевская)
Кириловская
Зеленчовокая
(Головленская)
сц.
Пономарица
Вотчивь:
Малинник
Содиха (Пахомовская, Камень)
Волость Ильинская
Поместья
Цареве кая
б. п.
Кривовсхая

к
к
к
к

к

к
к

с
с

селений

селения

Максачиха
Кузьминская
Соплиха
Свищево (Лав
ровская)
Ж ерличиха
Увариха (в)
Даниловская
(Колшинская)
Андрюковская
Машковская
Созоновская
(Большая
Деревня)
Клепиковская
Демчиха
Ракульская
Мидовская
Лопшево
Курнчинская
Ивановская
Сафоновская
А лексеиха
Русаниха
Борисиха
Хлебовская
Иванчинская
Королевская
Обориха
Обакшинская
(Матюковская)

б. п.
б. п.
б. п.
б. п.
б. п.
б. п.

£ £ Ь00
СОU '

С
К
К

С

б. п.

Вотчин ы
Паршинская
Семениха
Сидоровская

к

с
с
с
к

с
к
с
к
к

Волость Катромская
Поместья
Макаровская
(Автоновская)
Арзубовская
(Малыхинская)
Валковская
(Елкинская)
Захаровская
Кузминская
Паршиха

11—2920

к
к
к
к

Название

Тип

селений

селения

Кожинская
(Агафоновская)
Полутинская
(Михайловская)
Дьяковская
(Борсуковская)
Покастинская
(Ванинская)
Дьяконовская
Копылево
(Лесная)
Дягилеве
Детлинская
Андреевское
Микитинокое
Баталове (в)
Роговская (Анкудиновская)
Микулино (Малгинская)
Горка
Вотчины
Тарасовская
Новинская
Максимиха
Злобинская
(Ивинская)

Наличие
ках 1859
на карте

Тип

Наличие
ках 1859
на карте

Название

й _ и
£ £
о s оо
^
£0 ~ —

К
К

к

к

к

Волость Кодановская
Поместья
Карцово
Середнее
Косиково
Лучкина
Бохтю жская
Федяево
Менихово
Максимовская
Казнакурье
сд.
Заречье
Перемское
Юшково
сц.
Красниково
(Опиринская)

с
к
к
с
к
к

к
к
с
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6 м U

Название

Тип

селений

селения

S
CQ U

яю £
-г оо О-

Название

Тип

селений

селения

« Я«
X i! I

Волость Козланская
Вотчины духовенства
Погост
погост
К у и м ов о1
Широлобово
Палкино
Стрелка
Юркино
Данилове
-Сухотино
Митрошино
Филимоново
Высокое
Племянниково
Бекорцево
Лямдыно
Дериглазово
-Косово
См а лево
Дмитрейково
Игольник ово
К няж а
Плоскинино
Кожевниково
Шипово
Давыдково
Варнавино
Болобаново
Немково
Исаково
К улпинской починок
Воинское
Потанино
Сенькино
(Маслово) *
б. п.
Фроловский
погост
Ропотово
П одкурное
Матвейцово
Среднее
Большое Макарово
Косово (Горилец)
Воробейдово
Кропивино

С 4 т-ч
U
« U 1—•
0)0)
£52 о .

S

««
3 =

х
Попцово
Меншое Макарово
Калитино
Врегово
Сбродово
Шипино
Пешково
Оксентово
Пестряево
Кузнецово
Михалева
Ониково
Гаврилищево
Щ ениково
Сарвачево
Лутовинино
К лимдово
Тороканцово
Брюхово
Прокунино
Хрущовка
Юдин починок
Волость Комельская
Поместья
сц.
Безхлебное
сц.
Кликуново
Туфаново
(Степаново)
Дуткино
сц.
Овдокимово
сц.
Щ аникозо
Дор Чеканов
сц.
Дункино
Новое
сц.
Орлово
сц.
Савелово
Кунилово
Андрейково
сц.
Ямкино (в)
Логиново
сц.
Денисьево
Орефино
Огрофенино
Шаврово

С
К
С
К
С
К
С
К
С
С
К
К

к
с
с
с

к
к
с
к
с
к
с
с

к

1 Это и следующ ие селения (вероятно, до погоста Фроловского) вхо
дили в Цареконстантиновский станок.
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селений

селения

Хорошево
Боярское
Дукилово
Патрекеево
Передково
(Комарово) (в)
Разбойниково
Пальцово
Федякино
Шеляково
Панфилове
Старое (Л укинское)
Падалово
Демино
Киприяново
Балагурово
Евскжово
Дикарево
Беляево
Кортельница
Семеркино
Бардак аво
Щ екутьево (в)
Суворове
Олсуфьево
Галкино
Девять изб
Комельская ямская
слобода
Пузово
Селищи (Сухая
острога)
Чеботниково
Старая ямская
слобода
Вознесенское
Карпова
Косарева
Крутец (в)
Подсосеиье
Фомино
Ананкино
Килино
Кабанова
Бортниково
Ласковцово
Боронино

сц.
сц.

сц.
сц.

к
к
к
к
К
К

сц.
сц.
С
сц.
сц.
сц.
б. л.
б. п.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
ело б.

с
К
к
с
к
к
к
с
к

б. п.
слоб.
село

сц.
сц.

к
к
к
к
с

сц.

с

Название

Тип

селений

селения

Голубкова
Золотово
Бушново
Белое
Чагрино
Денисьева
Щетнино
Дракино
Орешково
Шевяково
Мясник
Криводино
Кобзик
Мясникова
Нетинино
Борщовка
Куксимово
Акинфовица
Чернецкое
Ш лякино
Талицы
Фоминское
Елгица
(Ельгицыно)
Назарово
Оксентово
Ивачево
Неверково
Дюденево
Юрово
Гридина
Калинникино
Богомолово
Мошенково
Горчакова
Гулыкино
Шевырево
Дроздово
Рудино
Чириково
Воскресенское
Хмельники
Бокотово
Лукинская
Степково
Андрокова
Шапкино
Княжево

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
сц.
б. п.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.
сц.

с
с
К
К
К
К
К
К

с
с
с
с
К
с
К

сц.
сц.
сц.

с
с

с

сц.

К

сц.

с
с
к
к
к
к
к
с
с
с

б. п.
сц.
сц. б. п.
село

сц.

-

сц.
сц.

с

U СО О.

Название

Тип

селений

селения

к *

со 2 _
м «з пз
«Е « х

Борискова
сц.
Дор Петелин
сц.
Коротыгино
Есюткино
сц. б. п.
Олюхино
сц.
Неверове
сц.
Василыдово
село
Покровское
Плорелка
сц.
Васильевское
б. п.
Старова
сц.
Кузьминское
Двинково
Михайлово
сц.
Короваево
Купилово
Гаврялково
сц.
Пищаляно
А ферова
Фомское
Филиппова
Клыгино
сц. б. п.
Пестово
Борисово
сц.
Чатлово
Брагино (в)
Полеж айка
Починок Вырьшаев
сц. б. д.
Дерягино
Синебрюхово (в)
Матвеевская (в)
Становяще
Кроплево
Заягловка
Новое
Василево
Фроловское
Захарово
Росехино
Воробьево
Палкино
Дьяково
сц. б. д.
Дьяконово
Черногубово
Антропово (в)
Бакшеево (в)
Черепанка
Вепрово
сц. б. п.
?24

с
с
с
С
С
С

К
К

С

К

С
К

к
с
к
к

Елкино
сц.
Борисково
сц.
Лызлова
Шикино
сц.
Полтинино
Семенково
сц.
сц. б. п.
Золотинка
Селезенцово
Левоново
Яковлева
Починок Чекменев
сц.
Санниково
сц.
Мичурине
Дор
Митино
Вотчины
сц.
Баракожево
Парфенка
Долотово
сц.
Блещиево
Стеблево
Поповское
сц. б. д.
Заверткино
сц.
Тимонино
Третьякова
Клобук ово
Медведково
(Огрофенино)
Медведево
Малый Крутец
Хомутниково
сц.
Илейкино
Рупусова
Микульцово
Бакашева
Богородское
село б. п
(Порошино)
сц.
Левково
Карцова
Брагино
сц.
Хвостово
сц.
Ивановское
Марково
Закобякнно
Половское
Росоханая
Макарово

j Наличие в спис
jках 1859 г. или
| на карге 1871 г.

аю

Я

селения

со с-

Я

селений

Тип

о О

1
Название

о
S

Тип

с ел ен и й

селения

Костено
Поршково
Агарково
Селифоново
Прокунино
Черницыно
Куралово
Быково
Бакино
Ш афрово
Ярыгино
Буш уиха
Федулово
Ивачево
Деденево
Некрасова
Старая
Молино

5 = 5;
Й (-гН
CJ 03 О

Наличи
ках 185
на карт

Название

и

с
сц.

б. п.

К

б. п.

К
С

б. п.

б. п.
сц. б. д.

Вотчины духовенства
Погост
погост
Скоморохова
К
Слобода
К
Запрудное
К
Подсооенье
б. п.
К
Старой дворец
б. п.
Крестово
К
Грязевица
село
Высокое
Скородумово
(Кабанова,
Медведниково)
К
К узьмино Займище
б. поч.
(Пшениное)
Тюльпин
починок
(Тюльпино)
Останин починок
К
Прилепкино
Мокрынино
К
Черницын починок
Литкино
займище
б. поч.
Климово
Вурпово займищ е
К
Мальцево
б. поч. К
(Пирогово)

Г- ^
Я? ^

Г*

Название

Тип

селений

селения

<иС7> 4)

Камешник
Мясниково
Семеновское
(Семеново)
'
Красинов
Дюкусово
Божественное
Крохино
Заямье
Шишкино
(Новое)
Комарове
Пулясово
Ш епелиха
(Шепелево)
Ерефин'о
Осиновец
Ерзово
Середнево
Любимове
Ростилова
Барсагино
Вакулино
(Ваулино)
Свистунозо
(Заречье)
Никольский
Жесткова
Дураково
Короваево
Красный Холм
(Красниково)
Кривошеино
Крячков
Ж еломеина
Бежбород
(Обрядихино)
Починок Маклаков
Синицы
Никоново
Комарово
Крутец
Долгое (Федо
ров починок)
Ивняг
(Враш но)

-г оо

К
К
К
б. поч.
село

К
К

к
сц. б. п.

к
к
б. п.

к
к

погост

к
к

б. п.
б. поч.

К

б. п.
б. п.
б. п.

к

б. п.
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ьСи

списили
171 г.

списили
*71 г.
Тип

селений

селения

а и'-'
IU05 JJ
SIO t

Название

Тип

селений

селения

и и ’Ч
Наличие
ках 1859
на карте

Название

| а *
Ей®
Починок Кочурино
(Внуково,
Малышкино)
б. поч.
Козлов
Дедово
Корбино
Хомутниково
Липино
Сельцо
Починок Етолин
Козино
Зверева
(К озина, Медведева,
Починок, Займища,
Займа)
Зыкляево
Говоров починок
б. (П.
(Облупеново займище)
б. п.
Тюрьмы
б. поч.
Чащовка
Погост Н иколая
погост
Озерского
село
Чернецкое
Скородумка
Заж ельня
Кругляк
Занина
Ш уракова
Березина
Шильмяшево
Горяево
б. п.
Иконникова
Дмитреево
Дор
сц.
Заречье
Старая
Силки
Игумново
Снити
Мокеева
Звягино
Баталова
Булавкино
Елюнино
Еремино
326

К
К
С

К
К

к
к

к
к
с
К
с
к
с
с

к
к
к

к
к
к

Котова
Кривогуска
Качалове
Данилове
Малые Роднички*
Большие Роднички
Дехтярева *
Ромашково
Гари
Лыкова
Левино
Князево
Онопино
Шипицына
Красное
Гришин о
Вязовка
Новое
Степурина
Охлюева
Снипуринской
Хорюкова
Рябинино
Слободища
Хайвино
Лукин
Владычня
Басино
Феклица
Вайдаш
Бурково
Паутов починок
Туфанка
Питиримов по
чинок Зайцов *
Троицкое
Починок Дурной
Погорелка
Кожевниково
Власов починок
Ш абалин починок
Конит починок
Попов починок
Козлов починок
Заречья

К
б. п.
К
б. п.
К

К
К

сц.

К
К
к
с
с
с

погост

с
к
поч.

к
к
с
к
с
б. п.
село

поч.
поч.
поч.
слоб.

с

к
к
к
к
с

Название

Тип

селений

селения

Елюшино
Рж ищ а
Мартьянцово
Ефаново
Голышкино
Берсенево
Волость
Вотчины

К
К

Наличие в спис
ках 1859 г. или

О
П)
ё2
д
я
SQ

Обериха
Ведерниково
Низовка
Зайково
Ивняк
Кашино
Починок Филипково
Зимняк
поч.
Баландино
сц.
Богословское
сц.
Исаково
Брюхачево
Песок
Рогачево
Захарово
Глушица
Аннинское
Свининское
Здерипоякино
Юдино
Федоркава
Погост Зыков
погост
Сельцо Раменье
Ме'ленка
Чувашина
Горы
поч. б. п.
Бояринцова
Большие Дворцы
Малые Дворцы
Горшково
Дворища
Федяново
поч.
Агарково
Оксеново
Костоусово
Лыташино
Притчино
Неклюдово
Волково
Паршино
Климово
Крыгино
Арсенка
Выборово
Митрохино
Суворково
Голышево
Аленино

Наличие в спис
ках 1859 г. или

^
s
я

селений

•

Название

К
К
поч.
К
поч.
Корачунская
духовенства

Конешная
Тычкинская
Ваулинская
Подрощенье
Митинская
Семеновская
Тереховская
Висляжинокая
Халычевокая
Терепшиха

к
к
к
к
к

Волость Корбанская
К
К

К
К
К
К

К
К
К

К
К
К
К
К

Поместья
Якимово
Микитинская
Воробьеве
Семакино
Титовская
Косяково
Пашуково
Копылово
Шипуново
К апустино
Горицы
Михалево
Нелидово (Останково)
Круглицы
Великий двор (в)
Ивановское (в)
Осаново
Яковково (в)
б. п.
Иванцово
Поповская
Малахово
Виторьево
Задний Двор
Павлово
Молоденово
Рогоскино

к
к
к
с
с
к
с
с
к
с
с
с
с
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селений

селения

Тип

селений

селения

С

Гриденкого
Окулинское

Заборье (Локтуново)
Середней Двор
Вотчины
Новое
Корино
Анашкино
Угольское
Ивановское
(Кочкин починок)
Кощеево
Горка
Большая (Митяково)
Курья
Тьмовица
Малахове
Парихи
Внрлово
Алексино
Горка
Осиново
Ядро-ва
Некрасове
Щокотово
Петреево
Лубодино

Название

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

сц.

Вотчины
К
К

С
к
к
с
с
к
к

с
с
к
к
к
к

Волость Корнская
поместья
к
Ж уково
к
Андреевская
к
Горка
Ш ишнезо
Гоманиха
с
Крутец
(в)
“Гв'
\ /
Левашово
к
Окулово (в)
сц.
к
Веззубцово
Никольское
село К
Тимонино
с
Ивановская
к
Андрюшино (в)
Крытыково
Нефедове
сц.
Василево
Назарово

Ксеньинская
Аксиньинская
Лукинская
Усово
Лежево
Феклинская
Вотолино
Захарьино
Вертеково
Осиевское
Соседово
Алешково
Леушино
Вяльцово
Пановское
Ефимово
Безрадово
Филатове
Парешево
Ивонино
Охлопково
Якшилово
Нестеровская
Ескино
Копнинское
Вотчины

К

с
с
с

с
с
с
с
к
с
к
к
к
сц.
духовенства

Кривушино 1
Ивановское
Ш илово (MOipO3 0 B0 )
Васильевская
Кокошиница
Лобзово
Чемод айовское

сц.
сц.

с
с
с
с
к

сц.

Волость Кочковская
Вотчины
Погост 2
Пиксово
Конытово

духовенства
погост

1 Это и следующие пять селений входили в Воскресенскую треть.
2 Следующие селения входили в Леонтьевский станок.
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селений

селеция

Становое
Федорково
Мотовилово
Кондратово
Иванищево
Племянниково
Варяаркино
Макарово
Пряслицьгно
Злыдарево
Киселева
Медведово
Холм
Поплющихина
Беенево
Сахарово
Новое
Пухляево
Воробьеве
Микигкина
Михеева
Борисова
Трухачева
Челагино
Шпилево
Хрылево
Острецово

Тип

селений

селения

Волость К убенская
С
К
К

с
с
с

* *

к
к
с
к
к
с
с
к

к

Волость Кривослободская

Поместья
Лукьяновская
Горка
Погорелка
Игнатовская
Лорановская
Тимошинская i(b )
Софоновская
Глазуновская
(Артемовская)
Вотчины
Фатьяново
Исаковское
(Годионовская)
Даниловская
"Линовская
Некрасовская
(Чертовская)
^Реминская

Название

Наличие В списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

к
к
к
к

к

Поместья
ЮкОво
Кононово
Мериново
Захарово (в)
Настасьино
Дресвянки
Иваново
Иевково
Глебово
Фетиньино
Никиткино
Дмитраково
Козицыно (в)
Чемоданово (в)
Нефедове
Болягино ■
Осинское
Стрекунино (в)
Борачево
Хрепелево
Буяново
Дурасово
Тимашево
Оркаливо
Скантово
Ершово
Лихарево
Волково (в)
Исаево
Богомолка
Бовьгкино
(Кривцова)
Охлопково
Олешино
(Истоминское)
Щепино
Пазино
Олисавино
Ишлыково
Бекетово
Балуково
(Бровнево) (в)
Юркино
Хвастово
Оканниково
Онаньино
Санниково

С
К
К
С
К
С

К
С
С
К

оц.

С
С

б. п.
К

С

с

сц.

с
с
с
с
к
к
с
с
с
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О _
я 5

U

со
Название
селений

Тип

с***
. 00н
CQ U т_

Название

Тип

селения

0»os v
s s s.

селений

селения

£ я я
Ф едяево (в)
Помаскино
Юрино
П узы риха
1
Окулово (в)
Юретино
Косково
Демехово
сц.
Коренево
Тарасово
Ивандина
Зарубино
Кашкалино
Обросово
Зазирка
Еремеево
сц.
Боково
Ш аталово
Чемерово
К узнецово (в)
Романово
Больш ая Косогора (в)
Н ижняя Косогора (в)
Сущово
Осинково
Починошное
Подсосенное
Кокошкино
М уздорино
Макарово
Пудово
Коробаново
Иваново
Демидово (Медведево)
Выдрино
Вотчины
Ильинское
К уровское
Деревенцово
Погорелое
Кулемесово
Короткое
Илейкино
Долгое
Сонягино
Худодуш ево
Боралово
Сусалово
Земнино
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село

К
К
К

с
с
к

к
к
к
с
с
с
с
к
с
к
к

К

с
с
с
к
к
с
к
с
с
с

Вепрево
Окунево
Семшино
Щ етивино
Яковлевское
Брюшково
Кудрявцеве
Вертлово
село
Илатово
Красково
Запрудное
Бревново
Боярское
Сомороково
Бирнеево
Медяное
сц.
Корманово
Мокеево
Взглядово
Цьшелево
Лучниково
Остребалово
Дубровская
Борисово
Нрдеяево
Конылово
Высоцкой
Мичково
Ившино
Турбаева
Гуриево
Погорелка
Кощеево
Бекренево
Фокино
Вятцкое
Починок (Заболотье)
Песей погост
Обухове
Бардиха
Муравьева
Митино
Ермакове
Шастова
Колбино
сц.
Куземкино
Белавино
Левкино
Пасынкова

и
9!
Я *
е ^
и S tс
И U

<иа>
яю
гг 00
я
« л
г S

с
с
с
с
к
с
с
к
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

с
к
к
к
к
к
с
с

Тип

селений

селения

Петрово
Кошелево
Пестово
Новоселове
Колесникове
Рылово
Каликино
М икулиха
Рошково
Мартьяново
Моееево
Бобынино
Ерибино
Белоозеро
Клепиково
Полягнно
Долгово
Папино
Улитино
Горбунка
Чербаково
Потанино
А пеханиха
Лахмино
Болсуново
Крюково
Пешкова
Мартынова
Поздышево
Исакове
Ермолино
Уварово
Отокова
Татарково
Будрино
Ивановское
Золотавино
Гавриловское
Вутово
Старое
Хрустово
Вотчины
Александрово
Вурлеево

ей —
Наличие
ках 1859
на карте

Название

Название

Тип

селений

селения

оа t- —
Наличие
ках 1859
на карте

списили
171 г.

списили
\7\ г.

\

Волость К умзерская
б. п.

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

С
С
К
С
К

С
С
С
К

С
С

С
духовенства
сц.

Поместья
Андреевское
Балуковское
(Вешняково)
Давыдовская
Новцово (Ушаково
займище)
Ж уковская (Окучаево)
Лопатино (Клюкинская)
Максимовская (Милишово)
Киевская (Стошково)
Ворсинская
(Агафоновская)
Марковская
Пошивчиха
Оденевская
Пашинская
Панкратовская
(Гришинская)
Стрекачиха
Леу.ниха (Горка)
Слободка (Подсосенье)
Гривкино займищ е
(Малая Слободка)
Королиха (Ефимовская)
Ретковская
(Ганютинская)
Корманиха (К няж ая)
Анкундиновская
(Лапшиха) (в)
Лавриха
Кондратиха
Сидоровское (Семе
новская)
сц.
Степачиха
Котовская
Мартыниха (Бедахта)
Ивашево
сц.
Анисимовская
(Тимошинская)
Дуплинская
(Онуринская)
Вичаги
Глазовская (Вороново)

С
К

К

с
с

с
с
с
К

с
с
с

к
с
К

с
с
к
с
с
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К

К
К

К

}

Вотчины
Ошурчиха
Прониха
Горка
Бугры
Полтинино
Когариха
Пашковская
Засухино
К алинине(И стом инская)
К упаиха
Мысовская (Панинская)
Бичиха
v
Чичириха
Дор
Мелентьевская
Питинская
Плеониха
Волость К умзерская,

Поместья

Спировский стан
К
К
К
К
К

К
К
К

Вотчины
Ваковская (Кузнецовская,
Зареш ная)
Пилеиха
Подрезовская (Баженове)
Кобылкино
Ф едосеиха
(М ахалевская)
В ахруниха
(Средняя)
Горка
Софониха (Сысоиха)
Потапиха (Новое)
Сопятино
Пожарище
(Дереинская)

ЯЯЯ

Гридинская (Спировская)
Кулеш иха
Алферовская (Камень)
Помазовская
(Митинская)
Друж инино
В ахруниха
Мартыниха

Волость Кумзерская,
А зленский станок

Власовская (в)
Красилиха (Петрищево) (в)
Сергозеро (в)
К узнецовская
(Климовская)
Крутец (Семеновская)
М еждуречная (Большая)
Сергеиха
Истомиха
Новская (Камедовская)
Лобаниха
Тимониха
Бычья (в)
Острецовская
(Якимовская) (в)

332

С
С
С
С
С
С
К
К

селения

о

Вотчины
Захаровская (Багловская)
Пожарищо
Билская (Бауково)
Сирийская
Устришная (Сергеевская)
Цариха (Полимониха)
Давыдовская
Анфалиха
Крюковская
Терениха (Тарасовская)
Красимиха (Петрищово)
Ми шутиха
Васковская (Митинская)
Юркииская (Безобразовская)
Лосиха (Щ укинская)
Потаповская (Мок)
Фроловская (Н азариха)
Ивашкова (Угол)
Обухово (Ярофеевская)
Носово (Лысовская)
Скрипицьгнская
(Трушевская)
Олеховская (Дуровская)
Нагавицыно (Даниловская)
Воронино
б. п.

селений

Яо

45 я

Тип

ооо

S'Ч 3*

Название

Я

селения

0) аз и
К Ю £
уОО о.

о

селений

00

CQ

^ЯЯооЯ

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

о s t-

Название

К

К
К

6 —U

селений1,

селения

Наличие
ках 1859
на карте

Тип

Названн^

S SI-.
в и •—

Ларовица {Лукино)
Зелениха (Негодяиха)
Сбросов починок
Волость Кумзерская,
Шагйшенский станок
Поместья
Семаково (Демидовская)
Мишинская (Большая)
Гафоновская (Тимош инская)
Трофимовская
(Палковская)
Ондинская (Цыпошевская)
Кузьминское (М. Д е 
ревенька)
Ш утово
Левуниха
Титовская (Взородовская)
Тимониха (Залесное)
Борисовская
Средняя (Киселевская)
Хоритониха
Зуена (Зуево)
Ш емякино (Дербиха)
Бор (Фалюково)

К
К

К
С
С
К
К
К
К

Лежский волок
Поместья
Пауково
сц.
Богомолово
сц.
Волынино
Кухтырево
Якушкино
Лихушино
сц.
Дыровато
сц.
Калинино
Раково (в. д.)
село
Никольское
Непотягово
Ревякино
сц.
Рьшдино
Пронино
сц.
Колотишиха
сц.
Стан

К
К
С
С
К
К
К
К

с

Название

Тип

селений

селения

aj О) ^
ХЮ £
-G C
&
____ со

I is
Лапино
Сопегино
Анисимово
Нешарово
Чернево
Мелехино
Родионово
Никашево
Хлюпино
Опироково
Дмитрево
Канево
Бубякина
Верховье
Рябинкино
Воброво
Баскакова
Вино
Вотчины

с
сц.

С

сц.
сц.
б. п.
сц.

К
К
С

сц.
сц.
б. п.
К
в. д.
б. л. К
б. п.
духовенства

Павловское
б. сц. К
поч.
Мельничное *
Бездушников *
поч. К
Погост
погост
Костянтинова
к
Скокуща (Березовая
Колода) *
поч.
К арпиха (Становое) * поч.
Бродино
К
Малое Левино
К
Турышев *
поч.
Переволока
(Хрулев) *
поч.
Ковькрино
С
Сычово
К
Анохино
К
Гарасимово
К
Скрябине
К
погост
Погост (на р. Почке)
К
Ракова
Угленское
Жерновное
поч.
Лузгии (Азаш ное) *
поч. К
Задоркино *
Михайлово
К
Белая
Погост
погост
Попова
К
Горка
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о
к

Название
селений

Тип
селения

аа

*— ■

Ш 31
s w
QO
S '- *
4
" Я

XI

J
К

Название

Т((п

селений

селения

<DО <!■>

Б.

S
las

5

X
м

-х х

Мишино
Гридино
®
Максимовна
®
Погост (на p. Бакланке)
пог.
Паново
®
Хлебниково
*
Ушаково
®
Заломаево
®
Борисково
Б
Борисовской
(Удавипгка) *
поч.
Погорелка
К
Крюково
К
Нефедове
К
Мигилево
Березовик
поч.
(Входное) *
Борисовской
поч. К
(Демьяново) *
Вязовик (Клобупоч. К
кино) *
поч.
Красновской *
К
Спасское
К
Лукояново
К
Дресвище
К
Вохтота
пог.
Погост (на р. Л еже)
К
Панкратова
К
Комарово
Комаровской
поч.
(Веселково) *
Комаровский
(Ж ердю ха) *
поч.
К
Афонаськово
к
Верхняя пустыня
к
Нижняя пустыня
Панфилове
к
Подольное
к
Юркино
пог.
Погост (на р. Леже)
к
Гриденко
к
Ильинское
к
Тимошкино
Иванчино
Баякшино
к
Горыницы (Ефаново)
Иванино
к
Цепелка
к
Анцыфорово (Мартыново) к
234

С

_
g

Микулкино
Бекренево
Раменье (Богород
ское)
сц. б. д.
Дор Маркашев
Рублев
б. поч.
Клеопино
Лябзунка
поч.
Выморовский *
поч.
Лябзункин *
М ухино
М ухин *
поч.
поч.
Мухин (Новый) *
Плоскуш а
Большой Дор
Меньшой Дор
Хлызово
Слободка
'
Обухово
поч.
Голышев
Отметниково
Оксеново
Кошкарово
поч.
Микитино
Кельино
Погост (на р. Монче) пог.
Михалкова
поч.
М ихалков *
Строево
Чюхарица
Чиняльниково
Корючево
Антипино
Ваганово
Ежево
Соловской (Глу
поч.
бокое) *
Медведево
Тужилово
Сокерино
Алексино
Якшиловица
(Шилово)
Якшино *
Тарасово *
Кастово *
Левино *
Меленка *

С

к
к
к
к
к

к
к
К
К
К

К
К

К

С
К
К
К

К

К
поч. б. п.
поч. б. п.
поч. б. п.
поч. б. п.
поч. б. п.

\

Черное Займищ е
Елизаров (Юшково)
Созоново
Филино
Дураково
Полухино
Степаново
Новгородово
Олферово
Власово
Савино
Ш ешуково
Рагозино
Боброве
Чернеево
Черниевской (Дво
рища) *
Мотыгино *
ЯСивогладово *
Тимайлово *
Займище (Клеликово) *
Займищ е Забылинцево *
Чистюнино *
Копырино *
Старкове *
Другая Макси
мово *
К расное *
Краоновской
(Загривково) *
Алексино *
Тарасовской
(Исадки) *

б. п.
б. поч.

К
К
К

к
к
к
к
к
к
к
поч.
б. п.
б. п.
б. п.

к

б. п.

к

поч.
поч.
поч.
поч.

б. п.
б. п.
б. п.
б. п.

К

К
К

поч. б. п.
поч. б. п.
поч.
поч. б. п.

К

поч. б. п.

К

Волость Лещевская
поместья
Х арапиха
Стрелица
Парышиха
Лом
Кобелиха
Сергеиха
Чернухино
Микитиха
Дороуш а
Чгорилово

сц.

к
к
к
к
к
к
к
к

Название

Тип

селений

селения

Дедово
Безрениха
Осипиха
Фоминская
Ивановская
(Нечаевская)
Прокопиха
Башмаково
(Башманово)
Измайлово
Клобуково
А фониха
Ш абаниха
Климовская
Вербилово
Бор Зарецкой
Паш учиха
Билгачево
Тюшковская
Боярское
Деткинское (Чюпровское)
К лимиха (Малахов
ская, Поздиевская)
Палковская (Н ек
расовская)
Валковское
Окулиха
Хомутово
Л апиха (Тюшиха) (в)
Родиониха (Ефре
мовская)
Селезениха (Селезновская)
Мякотиха
Ириснечиха (Блиново)
Федоровская
Пехтиха
Паршинское
Головинская
Горка
Тяпуш иха
Могилинское (Ива
новское)
Борок
К осариха
Березник
Сергиевское
(Ивашково)

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

селения

селений

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Название

К
сц.

С

сц.

К

к
к
к
к
с
к

к
сц.

С

сц.

С
к

сц.

с
С

с
С
С
С

с
с
к
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селений

селения

Малая Деревенька
Полянка (Малая)
Потанинская
(Большой Двор)
Токареве
Летово
Горка
Ш иханиха (в)
Савлуково
(Солониха)
Дерягинская
Золотавка (Бори
совская)
сц.
Костино
Сек,ирино
Улитин починок
Лапиха (в)
сц.
Боровка (Боро
винка)
Палкинское
(Урупцово)
Солониха
(Бурдуковское)
Борисовская
Дор (в)
В о т ч и н ы см. поместья

К
К
К

с
к

к
к

к

Волость Лоскомская
Поместья
Михайловское
Думино
Ва-снево
Кузнецово
Мельникове
Росликово
Ивашково
Берково
Семеновское
Мальгино
Левково
Галкино
Мосиково
Гбалово
Кишкино
Снасуяово
Конюхово
Агарково
Дерягино
Куликово
336

село

сд.

сц.
сц.
сц.
сц.
сц.

Название

Ти/

селений

селения

1
Гаврильцово (в)
Мироносицкое
Заречье
Ильинское
Илюшкина
Теляпино
Копцово (в)
Погорелово
Омельянцово
Кичигино
Княгинино
Борино
Медовщиково
Сошниково
Поречье

село
сц.

К

сц.
сц.
село
сц.
сц. б. Исц.

Вотчины
сц.
Дьяконово
Ивашково
Софронцово
сц.
Григорьевское
сц.
Грибково
Новое
Панино
Рыково
Окородумка
село
Никольское
сц.
Крылово
сц.
Васильевское
Ромашка
Смоковка
Боярияцова
сц. б. д.
Косково
Вотчины

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или

Название

/

К

духовенства

Реброво
Куликова
Дуравино
Иконниково
Терехово
Починок Грибашин
Пящалино
Бормино
Починок Охлогсков
Винниково
Кустино
Починок Мытцов
Бурдуково
Микулияо

сц.

к
с

село

К

с
К
село

к
к

\

\

ё

\

\

Тип

Название \
селений

'

селения

=
g Sg
св С '
V 05 £
S
“l tй
э-со

к

*
Название

Тип

селений

селения

“*2 т
* *
XI и ж
к

Болот О.ВО
Тишинцово
Лукинское
Щапово
Ш елепино
Патрахово

к
с
к

Ж елобовекая
(Мануйловская)
Васильевская
(Смолннская)
Великий Двор

* с
с
ОSs
00
е й —1
Наличие
ках 1859
на карге

X

К
К

к

Волость М аслянская
Волость М ануйловская
Поместья
Иконниково
сц.
Худяковская
б. п.
Раменье
Веретея (Грибова)
Ивановская (Пилигинская, Бережок)
Закурьево 1
Опариха
Лодыгинская
Докукинская
Вотчины
Великий Двор
(Мануйлово)
Клепиковская
П ожар (Харитоковская)
Исаковская
(Макаровская)
Григорово
Давыдовская
Пигилевская
Сауловская
Угримиха
Кооабль
Семеновская <Тооы1

к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к

Волость М ануйловская,
Катинскяй стан
В о т ч-и н ы
Раилово

духовенства

к

Волость Мануйловская,
Ратинский улусец
Поместья
(УРковская
°Рка (Акишинская)
Половина

к

деревни. Другая

Поместья
Заломаево
сц.
Черной Порог
Одолеево
Малшияо
Павликово
Попадьино
Яруново
сц.
Беглово
Иетроково
Степково
Ж илино
Большая
сц. б. д.
Боярская
Обухово
Ко,вшево
Пестово
Илемцово
Дуброва
Семеновская
Старая
Исакова
Горка Ердова
Горка
Мичково
Копаново
Малькова
сц.
Ж игалиха
Овцыно
б. п
Порозово
Козяково
б. п.
Давыдово
сц.
Дулово
Исакове
сц.
Великое
Лукино
Семенково
Павшино
сц.
Мартынове

с
с
с
с
к
к
К

к
к
1C
к
1C

к
к

1C
к

половина была дворцовой вотчиной.
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Село
Евеюково
Кузнецово
Миниево
Жолкино
Мирково
Ивонино
Сычева
Микифорово
Беседы
Серково
Яскино
Папулиха
Па/рфеново
Худяково
Черниево
Талица
Исаково
Алексино
Семжино
Кучьево
Косково
Иванов починок
(Носово)
Синдош
Пашенка
Прокунвно
Губино
Дубровка
Орлово
Оцухлово
Сельцо
Литвиновское
Мальцово
Волково

сц.

сц.
б. п.

К
К
К

сц.
К
«Д.
сц.

С
К
сц.
К
К

сц.
б. п.
сц.
сц. б. п.

С

Вотчины
Хоробрец
Резвино
Вотчины
М ихайловское
(Сизма)
Зверинец
Дураково
Мальгино
Скопилово
Погорелко
338

б. п.

С
С

духовенства
село

К
С
С
К

Тип

селений

селения

Предино
Киселева
Овинец Норкин
Дорок
Уварово
Марьино
Поляна
Овинец Высокой
Глесково
Саускино
Топоршцево
Вороново
Плоское
Рамеж ка
Погост
Еремина
Козминское
Соловарко
Соромяткино
Поповское
Артемьево
Давыдково
Дупеньково

ЯоЯооооЯЯЯоооЯ

сел е н и я

Название

ЯйооооЯо

селений

ОО
я и
<ио> ^
5 ‘0 ^
3» 00
iS —i v>
«о
*s
*
?
J2 М СО
1 и i

Волость Митюковская
По местья
М йхеевская (Агафоновская)
Васильевское
(Митюково)
Тимохинская
(Киселиха)
Гридинская
(Якутино)
Высокая (Веретея)
Гришинская
(Яковлевская)
Даниловская
(Харитоновская)
Пархуровская
(Гридинская)
Голеневская
Сосновцово
(Парфеновская)
Хмелевская
(Заречная)
Коноплевская

сц.

к

Тип

мя

5

Н а зв а н и е

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

я
3 **
—

К

К
К

Тип

Названий
селении

селения

ся S
5g f^s
(j
. 00
MU'—1
ф О) Ф
JFLQ Н
s ’- S*
™

Название

Тип

СО U

1871 г.

\
фО>

селений

селения

S
in t
у 00
S T— | СО
V*

« с0
й со
«
1м

X * х
Вотчины:
Галунинская
(Яшуковская)
Погорелая
(Пахомовская)
Сиговская (Поляна)

В
К

Вотчины

Волость села Никольского
Заболотья
Поместья
Никольское (в)
Мозгушино
Еловцово
Пронинское
Сидорково
Микитино
Язвецово
Острожниково
Ломтево
Чикалово
Глумов ское
Федяево
Матрениха
Мартыниха
Рубеж
Хорлашев о
Починок
Левцово
Тимонкино
Колпахта
Петериково
Юркино
Онкушино
Дядинское
Ванчино
Чекурино
Мосеево
Жуково
Супонево
Козуево

село К
С
К
С
б. п.
С

К
К
к
с
с
сц.

С
К
К

С

Вотчины 1
Погорелое
Хорошево
Пустошь
1 См. прим.

С
сц.
к волости

Хвостово
Маслово
Нагорново
Предино
Чина ново
Дово

села

С
С
К

духовенства

Ш ушмерово
Семкино
К арпиха
Гризинэ
Прилук
Родионово
Корсаково
Ш абурово
Евсюково
Трофимково
К узяева
Ивановское
Андрейково
Филинское
Пылгиио
Шалютино

сц.
сц.
сц. б. п.
С
К
С
К

С

Волость села Нового Никольского
Поместья
Новое Никольское
село
Алексеевская
Д еминская
Ноктиха
Киряш иха
Митрофаниха
Зиновская
Пегроково
К узнецове
Горка
Вакрылово (в)
М алаховская
Климушино
Сычево
Заборье
Нагорная (в)
Потетюнино (в)
Карпунино
Ушаково
сц. б. д.

К
К
С
С
С
К
К
К
С
С
С
С
С
С

Богословского Заболотья.
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селений

селения

списили
171 г.

1
Название

Т/ш

селений

селения

Ш
<У> 9

С
К
К

Чемоданиха
Поповская
Чебаково
Довотчиково
Бобровская
Озерецкая
Павловская

к
с
с
к

Вотчины:
Аристово
Власово
Кленово
Поэдеевское
Елизарово
Котово
Окуловское
Ребиха

сц.,
сц.
сц.

к
с
с
с
с
с
К
С

Волость Обнорская
Поместья
Городково
Демешково
Вараксино
Слободка (в)
сц.
Огарково
Козлово
сц.
Соколово
Наволок
б. с.
Мала,хово
Миклеево (в)
сц.
Никитинское
сц.
Дорок Большой
Колотилово
Бобрецово
сц.
Яскино
Тетерино
сц.
Козлова
Л укинское
Семенцово
Побережье
сц.
Печенкова
Тупиково
сц.
Зубкова
Туровское
Евменево
Медешна
Савелово
Дорок

340

К
С

к
к
к
к
к
с
к
к
к
к
к

Ш алданово
Щепино
Расловское
Поповское
Маринцыно
Дорок Лавров
Оркатово
Климково
Наугородово
Максимово
Скороходово
Окулинкино (в)
Тамаурцово
Артемово
Старкове
К остиха
Ваняково
Артемоново
Дегтерева
Дегилева
Ваганово
Бобцово (Баоцыяо)
Чистопьяново
Теряево
Трусово
Парфенка

сц.
сц.
сц.

к
к
к
к

б. п.

К
К
К
К
К

сц.
сц.
К
сц.
К

к
сц.
б. п.
сц.

к
к

сц.

Вотчины:
Семеновское
Петров починок
Кыпчаково
Митькино
Еурцово
Чупрово
Петрино
Чистые Бабы
Батово
Починок Кикин
Плоское
Ельник (Петрова,
Семенова)
Глагольцова
Подареева
Вотчины

к
к

Наличи
ках 185
1 на кар:

Тип

1

Название

й х с
5
ИU
«и £>
** о.
fe
3- -х
4- .—1 СЗ
5
*
J2 л «в
-u « х

Никольское
Фроловское
Зыбалово

сц.

к
к

сц.

к
к
к
к

сц.
поч. б. п.

духовенства
село
село
сц.

К
К

селений

селения

Фроловское
(Дощаник, Новое)
сц.
Пустыня (Вылолзово)
б. п.
Скородумка
Малое Косиково
(Журавлево)
Большое Косиково
Доронино
Филино
Звягино
Полько
Половаз
Острогулино
Кебаз
Дор
Ермолино
Вантеево
Прокунино
Заречное
Пошевина
Тихозерка (Новое)
Чечюлино
Рылова
(Высокая
Боранцово (Иванково)
Гляделка
Келарев починок
Ш емякина
Курицыно
Старая
Ежова
Рагозинина
Доронино
Новое Займищ е
(Хлызино) *
Давыдов (Ногино)* поч. 6. п
Афонино (Заиней,
Домнин, Мышкин)
Гурьева
Гаарикова
Цыкино (Ерославово)
Иасафиха (К ромкино)* поч.
Ж уков (Пирогово) *
п4 ч.
Хиткин *
поч.
Боброве
Тимонино
Горшково
Дядинское

К
К
К
К

с
с
с
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к

списили
71 г.
Название

Тип

селений

селения

Чижово
Грязовка
Лукино
Олферово
Свияино
Высокое
Початково
Посадниково
Ш абаново
Меленки
Сидоровское
Мартяково
Машкина
Починок
Выпуск

. °°
оз ь» ’—
■*

Наличие
ках 1859
на карте

Тип

Наличие
ках 1859
на карте

Название

о S
- Ч
G- N
03 U. 00'

К
К
К

к
к
к
к
к
к
-

Волость Оларевская
поместья
Пшеницыно
Шикино
Ш ульгино
Сиварово
Ведрово
Ш астово (в. д.)
Дмитрово
Душ ино
Ковшевникояо
Иванниково
Токаренец
Починок
Степаново

сц.

с
к
с
к
с
с

сц.
сц.

Вотчины

к
к
К
К
К

Парфенкова
Боцрсково
Гарасимово
Ободаево
Муравьеве
Зинона
Печенино
Даниловская
Вотчины

к
к
к

Оларево
Токарево
Косачево
Гнездово
Фофонцево

б. п.
сц.

духовенства
село

К

с

к

селений

селения

Волость Острокотская
Вотчины
Ивуновское
Омелыпино
Исаково
Бахорево
Коровничье
(Выпрягово) 1
Алексино
Кожевниково
Гришино
Цыпоглазово

сц.

сц.

К
К
С
К

к

Волость Пелшемская
Поместья
Подельная (в)
Ерденево
сц.
Поповское
Великий Двор
сц.
Лопатино
Осиновицова
Олферовское
Михалево
Мочалово (в)
Зубцово
Старостино
К ондрат
Ежев починок
Великой Камень
А ндреевская
сц. б. д.
С а вин ское
Налиское
Моркино
Хаминово
Рыково (Марковское)
Борисовское
К узнецове
Помаскино
Добрынино
Бутаново (Бутыжкино)
К расное (в)
Марковское
сц,
Турово

Тип

селений

селения

© о ТЧ Я Н Ы

духовенства

село

Название

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карге 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К
К

к
с
к
к
к
к
к
к
к
к
с
к
к
к
к

Филяево
Надеино
Комарсво
Халево
Родионово
Ватагияо
Окул ово
Борисовская
Черновская
Мочалово
Наремская
Починок
Починок 2

К
К
К
К

слоб.

с
с
к
к
к

Вотчины духовенства
П оддубное
сц. б. п.
Середней Погост
к
Дор
Волость Перебатинская
Поместья
Роднипгаое
Василево (в)
сц.
К узьмодемьянское (в)
Артемово
сц.
Ондронцово
сц.
Федотово (в)
Ш емякино
Блохино
Третьяково
Ондроново
Фалынино (в)
Демьянка
Нефедково
Кошелево
сц.
Сысоево
сц.
Сухоломово
Глазково
Ивановское
Матренкино
Д ор Стоянов
Середнее
сц.
Ефимово

С
С
К

С

к
С

к
к

1 Упомянуто такж е в Троицком углу Тошенской волости. (Я. В.).
По другим источникам А лексино, Кожевниково, Гришино, Цыпоглазово относятся к Ракульской вол. (Прим. ред.).
2 Другая деревня.
342

селений

селения

Кузнецово
Шильцово
Потрохово
Еляково
Д ехтериха
Деркачево
Климово
Исаково
П олозниха
Далшино
Некрасове

К
С
сц.

сц.
К
сц.

К

Вотчины
Решетниково
П отянеха
Вотчины
Коровье
Бузаково
Бррлино
Ирхино
Манинс»
Тимофеево
Л ехкое
Селезневе»
Титово
Патрино
Олешово
К алистово

сц.
духовенства
сц.

сц.

Тип

селений

селения

Семеновская
(Власовская)
Андреевская (Угол)
Подош ариха
(Ведерниково)
Ш угинская
(Дорогуж иха)
Крюково
Максимовская
Лариониха (Заречная) (в)
Митинская
Тарасиха
ПГелепино
Ратновская
Беляевская
Угольская
Грипчевская
Савковская
Микулинская

К

Вотчины

С

Денисовская
(Омельяновска я)
Левинская
Есиповская
К локачиха (Гора)
Козловка
Чебунино (Соколовская)
Курьяновская
Мокеевская
Афонине кая
Зубариха
Харчиха
Пановская
Красное
Обрамово
(Малютин починок)
Ш улиха
Бахинская
Олешкдво
Лекалиха
Малая Слободка
Логиновская
Лукинская

К
С
С
С
К
С

Волость Петряевская
Поместья
Юдинская (Алеховская)
Тарасовская
Пауниха
Гороховка (в)
Ивашиха
Мишаково
Метиево
К озлиха
Оброшная
Сидоровская
Гридинская
Масловская
(Назаровская)
Копылиха
Козлово

Название

С
С
К
С
К
С
С
С
С
К

Наличие в списj ках 1859 г. или
| на карте 1871 г.

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К
К
С
К

К
С
К
К
К
С

К
К
С
К
К
К
С
С
К

С
С
К

Волость Плясовская
Поместья
Ееляницыно
_
Сычево

С
С

343

селений

селения

Великий Двор
Коровиха
Гурышево
Спичиха
Хлепеетиха
Иваниково
Мятнево
Плясово
Большой Двор

С
С
С
С
С
С

б. п.

с

К
К
С
К
С
С
К
К
К
С
К
К
С
С
С
С
С

Вотчины

344

селений

селения

Варвариха
Захаровское
А фониха
Пановская
Харинское
Т рухачиха
Починок
Хватковская
Селищи

С
К
К

к
к
к

Поместья

Поместья

Стегаиха
Мартыновская
Деминская
Наугородово
Дьяконовская
Насоново
Патрикейка
Ивановское
Ананьино
Волчиха
Сябла
Сысоиха

Тип

Волость Ракульская

Волость Пустораменская

Быково
Тетериха (в)
Бэкрениха
Мишковокая
Антоновская (в)
Игнашиха (в)
Горчаново
Деряж ница
Останинское
Филипово
Бычиха
Якимовская
Кузовлево
Перепечино
Боярское
Конанцово
Бораниха
Сидорово
Тепино
Варламово
Горка

Название

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
К
К
С
К
К
К
с
С

Матвейка
Семенково
сц.
Борилово
Тчанниково
Колыбелка (Маета) б. п.
Л ещ ухино
сц.
Брыково
Опсаково
Олехово
Микулино
Великое
сц. б. п.
Дьяконово
Калиткино
Дмитрово
сц.
Березовка
Чехолдино
сц.
Горка
Ермолино
сц.
Олешково
Никифорово (в)
Станок
Якуяино (в)
Л ом аниха
сц.
Сокольниково
Федорково
Петрушино
Дядькино
Селюнино
сц.
Чашниково
сц.
Подберезное
Борачево
Щ ещуково
сц.
Пудюга
Ватолино (в)
сц.
Костюнина

К
С
К

к
к

селений

Тип
селения

<иа> v
s lo £Оа-оо
лз

|я*

Название

Тип

селений

селения

X и х

Апрятово
Лживка

сц. б. п.

С

Б о т чи к ы
Паюсово
сц.
С
Марьинское
С
сц.
Иевлево
К
сц.
Сулинское
сц.
Спирино
С
Несвоевское
сц. б.д.
Анчютино
сц.
Промыгалово
Мясниково
к
сц.
Маурино
сц.
с
Осиево
сц. б. д
Козляково
с
Грибанове
сц.
с
Петраково
к
Новое
сц. б. д.
к
Галкина
Архипово
сц.
Вотчины духовенства
Семенково
Панькино
Нагорное
Поповское
Терентьевское
Колоколов»
Молбище
Обакшино
Облезнино
Заболагное
Ивановское
Кишкино
Ивашково
Красково
М икитинское
Тиунцозо
'*

сц.

с
с
с
к
к
с
с
с

село
б. сц.
б. сц.
сц.

Волость Раменская
Поместья

Четары
Никольское

сц.
сц.

к

Аношево
Минино
Кочердяково
Низкая Горка
Высокая Горка
Борятино
Комарове
Артюшево
Селино
Ерасимово 1

Наличие в спис
ках 1Б59 г. или
на карте 1871 г.

Название

б. П.

б. п.
б. п.

С
С
К

к
к

Вотчины
Братково
Цыбино
Починок
Погорелки

село

К

с

сц.

Волость Раменская 2
Поместья
Карповская
(Лыжинская)
Лупачиха
б. п.
Репницына
Левковская
Окуловская
Шишкино
Бережная
Куровская
фуниково (Хрептово)
Ихтинская
П антелеезская
Гора
Лодинская
Михайловская
Андроновская
Малышкино
(Алеховская)
Нефедовекая
(Богдановская)
М итинская
(М аксимовская)

к
к
к
к
к
к
к
к
с
к
к
с
с
к
с

I В переписной книге (Jfi 14738) нет конца. Судя по реестру, не хватает за
писей о десяти владельцах.
* Эта волость находилась в Заозерской половине уезда.
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и —г-.
сел ен и й

Название

Тип

Н азвание

селения

11ю
<2 1
к
- г ОО 1
к^ :
42
S :
.
х: «

Вотчины
Кирилловская
Тюриковская
Улитинская
Белевинская
Костинская
Даниловская
(Шевницыно)
Ш ипинская
Королевская
Тимошинская
Климовская

К
К
К
К
К
К
К
К

Волость Рождественская
Поместья
Починок Ж илин
Сотониха
Денисиха
Золотого
Починок
Погорелка
Созыкинская
Паулино
Коровино (Коровинская)
Романиха
А ндрю чиха (Андрюшиха)
Ш алимиха
Самчиха
Алеш утино
(Алешинская)
сц.
Якуниха
Быково
Конево
Бурдыково
Назариха
Лошаков о

К
К
К
К

С

с
с
с

с
с
к

Волость Слободская
Поместья1
Якутинская (Великая)
Онкудиновская
Окуловская
Есиповская
Ильинская
(Ш елеховская)

К
К
К
С

сел ен и й

Тип
с ел е н и я

Oj Ci си
5- оо о*
£ . Г— СО
5

itf

_гай™
1 сз га
I

Засухинская
(Кузминская)
Левинская (Юдинская)

И S

К

Вотчины
Черновская
Заозерская
Алеш инская (Петровская,
Жаровская)
Ескинское
Гурьевское
Тяшкинская
Федюнинская
Тоделовская
Павловская
Якимская
Юрковское
сц.
Климовская
Микитинское
Карповская

К
К
С
К
К
К
К

с
к.
К

Волость села Старого
Никольского
Поместья
Старое Никольское
(Николаевское) (в)
Очино
Чюрилово
Окатово
К ап лиха
Парково
Балуево
Калинине
Дресвянка

село

сц.

к
с
с
с
с
с

Вотчины
Оверивская
Дмитрове (Дмитреево,
Дмитреково)
Х ре «таковская
К узнецовская
Сосновка
Кузминокое
Занино

1 Поместья входили в район иод названием «Нижние станки».
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- 00

03 С- ~

к
к
к
к
к

селений

селения
•

Волость С янженская
Ьотчины духовенства
Бор (Коровий двор) сц.
Ж ар
Оносцино
Васильевская
Слободка
Семенковская
Ивановская
Беляевка
Лариониха
Шишаково
сц.
Вороново
Коровей Лом
Сидорово
Евсютино
Голузино
сц.
Ездуха
Климшино
Пирогово

К
К
К

к

к
к
к
к
к
с
к

к

к
к
к
к
к

Волость С яиженская
Михайловский станок
Л оместь я
Горбуша
Есково
Титаниха (Кузминхжая)
Косково
Горка
Папино
Бычиха
Березник
Аникиевская
Савинская
Ермаковская
Истоминская
Закостемье
Чертиха
Олехавская

к
к
к
к
к
к

к

к
к
к

Название

Тип

селений

селения

Алферовская
Злобиха
Игумновская
Чертынья
Попеиха
Хвостачиха
Боровиково
Великий Двор
Горка
М ихалиха
Потапиха
Дырково
Балыкова
Ильинская
Васильево
Берменево (Заберезничье)
Головинская (Ерыгаха)
(Пахомовская
(Гречютино)
Савкинская
Понатево .
Станиха
Анисимовская
Смолиха
Д емуш иха
Каменное
Строиха
Свисггово
Будриха
Саматово (Якимцо)
Сорвирогово
(Поповская)
Коншэньга (Большая
Оброчная)
б. п.
Воронино
село
Спасское
Филинская
Митинская
Житево
Малое Оброчное

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

К
С
К
К

к

с
с
с
с
к

к
с
с
с
с
к
с
с

к
к

к
к
к
к
к

Волость Сямженская
Слободской и Рубеж ский станы

Вотчины
Парпшнская
Погорелка

к

Поместья

Увариха
Шилыкова

к
к

Горка
Тимофеевская
(Тимонияская) _

к
347

Название

Тип

селений

селения

Дьяконозская
Ногинская
Гридинская
Волковская
Дрества
Сорокинская
Лысково
Давыдовская
Нестермха
Михалиха
Трубаково
Л униха
Брехово
Еремиха
Алексеевская
Молевская
Горка (Пигалево)
Ушкомица
Плоскоззкое (Плосково)
К узнецовская
Дьяковская (Родиониха)
Неверовская
Степаниха (Березник)
Берданиха (Мякотиниха,
Мякотиха)
Погорелово (Агалово)
Грибачиха (Мелентьевская,
Грибаново)
Подгорная
Ермолинская
Пешковская
Погорелка
Вахраково
Гузяева
Ревутиха
Семениха
Завозиха
Балакириха
Ярыгина
Горка Яловцова
Горка (Аргановская)
Андреевская
Микитинская
Заречье (Харитоновская)
Созониха
Олферьевская (в)
Ушаковская
Селуяновская

348

“ s ь
5
“ = оо
юС 1
О) 05 aj
_т
—
i о.
ТО
К М
“ S га
—X 3

к
К
К
К

к
к
к
к
к
к
к

Название

Тип

селений

селения

—и
К~
Б SN
. 00
CQ U
4J 05
в- со Си
ч- у—' ТО
«
Ж
^5 га то
X. х =

М арьинская
П одберезная
Ш естаковская
Пилигино
Угол
Корниловская
Белое
Соболиха
Яковлевская
Федячиха
Сиемка
Подлееная
Мартыниха
Горка Филисова
Окатьево
Р удиха
Киш ма (Нишма)

К

с
к
к
к
к
к
к

Волость Сямженская
Рубеж ский стан
Вотчины

к
к
к
к
к
к
к
с
к
к
к
к
к
к
к
к

Арганово (Некрасовская)
Чирковская
Коростелево
Завражье
Борисовская
Ескинская
Ермолинская
Аганинская
Мартьяновская
Высок ово
Пятино
Зайцево
Кривошеево
В ахрунино (Вахрушево)
Остров
Неклюдовская
Пестинское
Екимовская
Егорьевское
село
(Ихтовское)

к
к
к
к
к
к
к
к
к
с
к
к
к
о

Волость Сямская
Поместья

к

Телешово
Бяконтово

сц.

к

селений

селения

Подолец
Брмоловское
Горбово
Вотолино
Волково
Фи лю ти но
Еримиева
Кованова
Мартыновское
Рылово
Елемцыно
Сидоровская
Ивандичо
Захарьино
Крюково
Ескина
Ильданово
Чепряково
Матюнино
Болобаново
Кряжево
Ростани
Вашлево
Алексеевское
Иваново
Пафково
Красное (Вологино)
Якунино (в)
Бофисково
Демешково
Аристова
Левоново
Ломаново (в)
Лодыгино (в)
Нестеровское
Начепино
Лукьяново
Ивашезо
Глухареве
Пещалка
Дурнево
Андрояино
Молявино
Врякино
Игнатцово
Клобуково
Есманово
Субочево
Гольцово

С
К
С

сц.

сц.
сц. 6. д.
сц.
сц.
сц. б. п.

к
с
с
с
с
с
с
с
к
с
к

б. п.
(в)

сц.
сц.
сц. б. д
б. п.
сц.
сц.
б. п.
сц. б. д.

к
к
с
с
к
с
с
к
с
с
С

к

Название

Тип

селений

селения

Вялево
Са вицына
Харапово
Костромнно
Арутово
Запрудное
Макарово
Беклемишево
Алексеевская
Данилково
Погостище
Окинино
Овчинникова
Герасимово
Негодяево
Орешково
Сушково
Кобелево
Горка Бакшиева
Ш охина
Березник
Горка
Плющово
Лешково
Строева
Лукова
Келобродово
Алексина
Офонасцово
Подберезье
Митинское
Дидялева
Пуминово
Маркове
Гридинское
Анфилово
Стойлово
Модельцова
Роденики
Кромино
Овсяниково
Климово
Шаврово
Высокая
Синцово
Минино
Микерово
Обелево
Чортово (в. д.)

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис- j
ках 1859 г. или
1 на карте 1871 г. j

Название

С
С
сц.
сц.
С

к
сц.
.
сц.

к
к
к

с
к
к
к
с
с
к
к
сц.
сц. б. д.

к
к
к
349

селений

Новдева
Тимирево (в)
Молево
Тарасово
Сидорове
Ласковцово
Иевково
Глотово
Виселкино
Котлево
Ш елохово
Княжево
Острецово
Тимофеевское
Фатьянка
Дягилеве
Отрубнева
Тентяково
Санцеево
Сергеевская
Горка
Павлово
Бедрино
Осиновское
Чигорово
Семеновское
Прибытково
Федосово
Исаеве
Фенино
Горка
Высоково
Займа
Малая Займа
Седлово
К уземино
Буков починок
Лебзино
Фофаново
Ивашево
Зеленево
Юркино (в)
Каталовское
Голенино (в)
Дуплино
Мальгино

Тип
селения

С
К

к
сц. б. д.

сц.
сц.

сц.
сц.
сц.

к
к
к
к

к
к
к

сц.

1 В Карачевском станку.
2 Там ше.

350

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

сц.

к
С

к
С
С
С

с

я s
сC
5
JЖ
Название

Тип

СО

U
О

селений

селения

s3-00
Я

s й
X S
Попово
К
Матвеевская
Гуляево
Иванково
к
сц. б. д.
Гуреево 2
Захарково
Евлашево
Гришкино (Ношкино)
к
Заболотье
к
Воронинское
Боброво
с
сц.
Фалелеево
с
Куркина
Федотково
сц.
Сергеево
Русиново
(Новоселки)
с
Великая Еленга
к
Воронино
с
Билибино
Старое
с
сц.
Воронино
Мигуново
Д ьяконцозо
с
Нагорное
с
Косяково
с
Токареве
к
Степанова
с
Лепитино
Серково
с
Рудино
к
сц.
Тютрюмово
к
Омогаево
к
Тарасково
к
Малашково
с
сц
Ермолово
с
Алексеевская
Данилкова
с
Черниево
село
Фрязиново (в)
Нефедове (в)
Иевлевское
Щ етинино
с
Вырубово
к
Савастьяново сц. б. д.

селения

селений

Курбатово
Новое
Ш адрино
Максимищево
Х алцево (в. д.)
Митрополье
Волшница
Высокое
Лышная Дубровка
Степуркино
В

о

т

ч

и

н

ы

Нсшленское
(Михайловское)
Чивирева
Телячья
Курово
Колотилово
Дорок
Б удихино
Марьинское
Правунино
Коробова
Каргачево
Андрюшино
Карпово
Курдюмово
Романово
Чокшово
Тетерникозо
Пилатово
Телячье
Коробаново
Никулино
Прокино
Осиновка
Ивановская
Пирогово
Деревнино
Павшино
М ихайлова
Мещивское
Суховжино
Минеевское
Медведково
Линково

Нали
ках 1
на ка

селений

С
сц.
К
С
К
К
К
сц. б. д.
б. п.
б. п.

1

сц.

К
С
К
К

К

к

. Тип
селения

в списг. или
1871 г.

списг. или
1871 г.

Название

vSto
оз
К
j® а

В

Тип

Название

05 4J
5Ю £

JS « я

Е « в
Селищи
Грозилово
Горка
Колышкино
Рословское (Рыловское)
Стеклиева
Ларкино
К узнецове
Селявино
Чупрово
Субботино
сц.
(Лукинское)
Дурасиха
Мардаеово
Митино
Потапово
Копытово
Паново
Антоново
Климова
Хомеково
Палкино
Коетянтиново
сц.
Барсуково
Хрептово
село

С
С
С

К
с
с
с

К

К

с
с
к

Вотчины духовенства

к
с
с
с
с
сц.

с

с
к

Попова
Кошеварово
Погостец
Высокое
Писцовы
Владышня
Семрухова
Пучка
село
Овражек
Большое Подозерское
Меньшое Подозерское
Шилово
Федотова
Сараево
Городок
Микульнино
б. п.
Брюхачево
Болотово
Кувтино

с
с
с
с
с

К
К
К
С
С
К

1 Несколько селений в вотчинах писцами пропущено.

351

Тип

Название

Тип

селений

селения

Ф)05 V
селения

352

б. п.

Волость Сямская

село
сц.

к
к
с
к
с
с
к
с
с
с

с
с
к

к
к

ЯойЗЯКЙ
Йо

с
к
с

Волость Томашская
Поместья
Карповская
А наниха
Пирогово
Грифониха
Горка
Ж итнухино
Хвастиха
Ковырна
Игнатиха
Подгорье
Вас ко во
Таторино
Мориха
Погорелое
Микитинское
Сухареве
Ушаково
Никоново
Тулпаново
Скорятинская
Бобынино
М ариниха

б. п.

сц.

ЯЯ

с

к

йойоЯо

б. п.

К
К

ооя

село

Вотчины д у х ове нст
Остакино
Кудрявцева
Веприно
Ивашино
Бакланиха
Вахнино
Ш ахматовское
Анисимово
Пантелеево

Я Яо

С

“

Карачевской станок

Вотчины

к
к

Ш анеиха
Федоровская
Троистиха
Митинская
Сухая Веретея
Хабариха
Марчиха

О

Туроносово
Секачиха
Головастово
Ш убино
Перхурова
(Александрово)
Воскресенское
Сокерка
Чернеево
Халезово
Филино
Бугрино
Погорелкова
Обухово
Нестерове
Прокунино
Чертов починок
Никольское
Борисово
Турутино
Фомкино
Старое село
Горка Минина
Петряшино
Красково
Потребино
Починок (Тельново)
Шипилово
Пагубино
Пасыкино
Горка Никольская
Пригорода
Рязанова
Починок
Ворожейкино
Турутицыно
Починок (Немцове)
Острецово
Нагорская
Ременниково
Олтуфьево
Никулино
Филисово
Новое
Концыево
Власьево

s - Я
£ я
* я
^
77 х

ооо

селений

| Наличие в списках 18S9 г. или
) иа карте 1871 г.

в списг. или
1871 г.

Название

селений

селения

К
К
С
К

Ш елохово
В урдуково

Ж елудкино
С уровчиха
Д ядькино
И вановская
Ельниха
В асилиха

Л ихачиха
Бровистеха
Ереминское
Андреевское
Кузьминское
Горка
Королиха
Кочерова
Лы сухино
Антропиха
А рсениха
Остатково
Малыхово
Починок
Горбово
Лышниково
К урянпха
П ом азиха
Починок Цыкилия
Матвейково
Ермолино
Лобаново
Крюково
Конивское

С
С
С
К
С
С
С
С
К
С
С
С
К
С
К
С
К
К
С
С

Волость Тошенская
Поместья
Куркино
Елизарово
Синишново (в)
Марьино (в)
Макарово
Трофимово
Ватолино
Починок Лом
Вряча
Третниково (в. д.)
Татарова
Обухово
Пронина
1 2 —2920

сц.
сц.
сц.

К
С
С

сц. б. д.

сц.

К
К
К

Название

Тип

селения

селений

I Наличие В списках 1859 г. или
1 на карте 1871 г.

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
j на карте 1871 г.

Название

Дуброва
Ковылево
Деревенька (Копосова)
к
Летово
Кузьминское
сц. б. д.
Дуплиха
Корытово
Смыково
к
сц.
Косково
с
сц.
Табачиха
Козлова (Козловец) (в. д.)
Тартышево
Ивановское
Мышкино
Савинское
Никольское
сц.
К
Родино
сц.
С
Кулеберово
Спасское
сц.
Поповское
Деревенька (Новое)
сц.
Юдино
Семенково
сц.
Х охлунка
Никитино
сц.
С
сц.
Лызлово
Щ апово
К
сц.
Стрелково
Осинник
С
сц.
Марфино
сц.
Муравьеве
Ш аккова
Старое
сц • б. д.
С
Двирево
С
Губин’о
К
Б ездеж
Андроново
сц.
Александрово
К
Дроздово
Заречное
сц.
Красная
Ременниково
Прислоново
сц.
Гаврильцово
с
Озерково
Самилово
Кулаково
К
Громыхалово
сц.
К
353

списили
171 г.
Тип

селений

селения

со с-*1
—
1
4)0) Ф

Наличи
ках 185
на карл

Название

Гончарка
сц.
Роокопино
сц.
Мальцово
сц.
Сальково
С
Холм
сц.
Татарово
сц.
Великое
Горка
Росолово
Большие Поляны
село
Слободище
Сычевка
Середнее
сц.
С
Худышино
Юркино
сц.
С
Прибытково
сц.
Новленское
К
Дегтериха
б. поч.
С
Олферово
б. п.
Дрищево
сц.
Ш еломиха
К
Андреевское
сц.
Копылово
Воскресенское
Мегрино
Кузнецово
Аверкиево
сц.
Починок
Сараево
сц.
к
К руглида
сц.
Корягино
Фокино
сц.
К няж ая
к
Горка
сц.
к
Стахово
сц.
Великое
сц. б. д . к
Окулово
сц.
Селовские зады
Буногино
Бовыкино
сц.
Яксаево
сц.
Яковлево
сц.
Микулино (в)
сц.
Пестово
Мишкино
Окульцово
сц.
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Название

Тип

селений

селения

я s
о= s3
ЮL.

f
ljст
Я
1Г

в- ОС cv
Я ев
*

J2 аи
Волость Тошенская
Васильевская треть
Поместья
Савино
Филатова
сц.
Яковцово (в)
сц.
Косиково
Потапова
Дуплино
сц.
Котельниково
Вахруш ево
сц.
Заево
Сусолово
сц.
Оксеново
Дор Уткин
сц.
Пучково
Парфенково
сц.
Харитоново
Ескино
Лихвино
Сиделышково
Плешкино
сц.
Обрамово
сц. б. п.
Хреново (в)
б. п.
Княгинино
Горки
Клокино
сц.
Сырково
Гульево
Горнево
Кипелово
Кочкарово (в)
Рылово
Прокино
Сафалово
Андрейцево
Матвейка
сц.
Булаково
сц. б. д .
Синежное
б. сц.
Сарейково
сц.
Юркино
М едведево
Якушева
Уткино
Пестриково
Даровское
Горка (Горяйка)

к
с
к
С
С
С
С
С

К
К
С
С
К
К

к

с
к
к
с
ь
К
К

с

селений

селения
•

Раменье
Маскино
Васютино
сц.
Брагино
К узнецово (в)
Дор Мокеев
сц.
Ш оломово
А нтуш ина
Ожегове
сц.
Семигорье (в. д.)
Вотчина
Андроново
сц.
Ломтево
сц.
Ш иляково
Остафьево
Сретенка
Большое Секерино сц.
Годотчино
Стракино
Ф едяка
сц.
Зиновцово
Чигарка
Дорувое
Молодена
Троицкое
Починок
сц.
Подольное
Соколово
Пирогово
сц.
Ш адрино
сц.
Починок Василев
сц.
Ш апилино
Обухово
Мурманово
У Николы на Беседах село
Павликово
Лягалово
Шибнево (в)
сц.
Святилово
сц.
Максимово
Дор Селин
сц. б. д.
Иванино
Ж уково (в)
Ананьино
Юрчакова
Царево
■Коростелево

г.
1871

Тип

в списг. или

Н азвание

d) о ^
s Ю£
ЕР00 О*
я 'г"н 5
я «и cd
.5
I Ы В

Название

Тип

селений

селения

Вотчины

к
К

К
К
К

Лысково
Филипова
Пучинино
Богородское
(Коренево)
Дорок
Огибалова

С
К

с
с
с

Волость Тошенская
Верховская треть
Вотчины

К

с
с
с
с
с
с
с
с
к
с
с
с
к

к

б. ц.

Середнее
Селюнино
Дитятево
Овчинкино
Агафоново
Рышково
Калиткино
Онисово
Власово
Комаров
Дубровка
Фомин ское
Чирково
Блинова
Пантелеева
Меглиево
Васильково
П арухина
Паилово
Дроздово
Горчаки
Перепечино
Долгуш а
Белое
Павлово
(Павликово)
Паутово
М икулино
Лысо во

село
сц.
сц.
сц.
б. сц.
б. сц.
б. поч.
сц. б. д.

к
с
с

С
С

С
сц.
сц.

С
С

сц.

Вотчины

духовенства

Сергиево
Гридино
Дулепово

село
.

С
К
С
355

списили
571 г.
Название

Тип

селений

селения

са и *-•
<U05 4>

Й* с
Название

Тип

селений

селения

а> о

1.2 2в 1а
Алешково
Никиткина
Парницыно 1
Алексейцево
А лейкино
Токарево
Дубиново
Столыпина

Волость Тошенская
Поместья

К

«Пуркаловская окологородья»
Поместья

Вотчины
Ананьино
Горшково
Ошомково
Назарово
Левково
Якимцова

ей

сц.
сц.
сц.
сц.

к
к

сц.
К
С
сц.
сц.
сц. б. д.
сц.
К
сц.
С
сц. б. д.
С

духовенства
село

б. п.

К

с
с
с
с
к

Хохлево
Обрасцево
Быково
Ш арманово
Емка
Исаково
Прокунино
Демино
Стралево
Водогино
Лесково
Еремеево
Евсюково
Горка
Варокино
Палицыно
Санцебино
Спирино
Троецкое
Шелыгино
Корякино
Сризнево (в) 2
Терпелка
Пашкино
Дорково
Калинино
Вораново (в)
Прислонцово
Вабцыно
Юрьево
Марфино
Тимофеевское
Кучино
Спорышево
Ж ураково
Машанка
Скорбежева
Ивакино
Дорофейка
Еляково

сц.

сц.

сц.

К

К
С

сц.

с
к
к
с

сц. б. п.

сц.
сц.
сц.
сц.
сц.

сц.

1 В этом селе был только 1 двор старца.
2 Часть деревни была вотчиной, приписанной к Васильевской трети.
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к
с
С

сц.

сц.

о

£ 8 а,

Пуркаловская треть

Волость Тошенская

Новое
Воскресенское
Боярское
Вахрушево
Ж уково
Митино
Елизарка
Ш ахматове
Петрилово
Межшолды
Вагланово
Романцово
Щапово
Ямино
Посадница
Костино
Мичково
Рогоскина
Овдотьино
Живнево
Реткое

= Is*»
СО
m и. >
—*■
О

к
с
с
к
с

ев

селений

Тип
селения
«

о>

^ оо си
|~3

I

Воронцово
Красное
М алахове
Закрышкино
Высоцкая
Кож яно
Микулино
Жаворонково
Царево
Новое
Князево
Язвецово
Руново
РодМонка
Ступина (в )1
Прибытково
Петровское
Погорелка
Кузьминское
Чертищево
Мормыжево
Ершево
Голызино
Ш ихово
Лавкино
Зуево
Молитвин'о
Юркино
Воздвиженское
Смольево
Савкино
Погорелово
Княжищово
Воронино
Анцыфорово
Ермакова
Холм
Шишуково
Воково
Ленино
Акишев Починок
Макарово
Соколиново
Кубаево
Валихино

сц.
сц.

с
с
с
С
К
К

сц.
сц.

сц. б. д.
сц.
сц.
сц.

С

к
к
к
к
с
к

сц. б. д.
сц.
сц.

к
к

сц.

к
с
к
б. п.

Тип

селений

селения

но
кЮн

-ам я

i! I

С
сц.
сц.

Название

в списг. или
1871 г.

Название

в списг. или
1871 г.

-—

X.

Тимаково
Логиново
Ковезино
Колотилово
(Католово)
Костино
Березнишная
(Березино)
Прокшино
Рождественское
Олтурово
Маурино
Афонино
Ульянково
Поварницыно
Кочердяково
Петрилово
Шеломово
Никольское
Токарево
Бабкино 2
Степаново
М едведево
Ременниково
Вотчины
Кузнецово
Биричева
Мельники
Менек
Овдотьино
Миханка
Пронино
Нагорное
Сорошнева
Марково
Силино
Починок Еремин
Дудинская

сц.

сц.

К
К

С

сц.

к
с
с
с

сц.

с
сц.
сц.
б. п.

К

с
к
сц.
сц.
сц.
сц. б. д.
сц.

с
с
с

сц.
сц.

Волость Тошенская
Троецкий угол
Вотчины
Лоптуново
Голеново

духовенства
село

к
к

1 Часть деревни была вотчиной, приписанной к Васильевской трети.
2 Эта деревня была приписана к Васильевской трети.
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Н азвание

Тип

со ь*

селений

селения

о 05 £
аю £

Йоо О.

и
w

Н азвание

Тип

селений

селения

|~з

<1>05 <0
* § а

s - Я

£ * к
Масленка
Новоселка
Надеево
К ож ино
Софоново
Шишкина
Семенково
(Окулинино)
Кулеберово
Васильевское
Никитино
Копьево
Петраково
Борилова
Труфаново
Новинки
Кораево
Скорое
Красное
Ярыгино
Щ екино

С
сц.
сц.
село

сц.

Волость Угольская
Поместья
Олятино
Малгино
Матюкова
Ивановское
Никонское
Путулово
П одолец
Ковшово
Глуповское
Левоново
Юречкино
М ихайловское
Ракач
Топорово
Еремеево
Кожевниково
Алешково
Граматино
Сусловская
Савинское
Топрино
Григорьево
Васильевское

358

Павликово
СЧ"
Сухоломово
Курьяково
Ш уклино
б. п.
Марьина
сц.
Боярово
б. п.
Макарьино
Ф едяево
сц.
Короткое
Чурилово
Н изкие
Н азарова
Моисеева
сц.
Негодяевское
Поповское
Осютино (Остафьевское)
Самсоница
б. л .
Соболеве
б. п.

К
К
С

с
с

К

Вотчины
К

сц.

К

сц.

к

б. п.

К

б. п.
б. п.
сц.
сц.

сц.
6. п.
сц.

К

Максимовское
село
Якимовское
Большое Ивановское
Покровское

К
К

Волость Уточенская
Поместья

сц.

С
К
С
С
К

Васюково
Кобылино
Елюнино
Бунарево
Одарьино
Самариха
Б езрядиха
Телицыно (Чюпрово)
Белавино
М якижево
Пестово
Дор (в)
Боблово (в)
Данюково
Данилиха
Климуш ино
Филисово
Плющево
Ивакино
Борисково

оо

CQ U '

с
с
с
с
с
с
с
к
с
сц.

к
с
к
к
с
с
с
с

списили
171 г.
Название

Тип

селений

селения

ffl Ui ’ 1
<цо> ju
a-00 S '

з

Название

Тип

селений

селения

H as
К орм аниха
К опы лово
В оронино
К орм илово
Залуж ье

Исаково (Микулино)

сц.

К
С
К
С
К
К

В о т ч и н ы — см. поместья
В о т ч и н ы

д у х о в е н с т в а

Дупленое
(Дуплейково)
село
Болдино (Болзиокое)
К
Авдеево
С
Селища
Боково
С
(Безопищево)
Рылово
Зыково
Сыроежкиыо
Новое (Спирково)
Шевцово
С
Филисово (Пазилово)
к
Мысок
Сопятино
с
Коз минское
Кинозерово
Пахино
сц. б. д.
Подольное
Руж ино
с
Боярское
с
Наволок
с
Порохова

E s s
Поповская
Патрино
Леваши
Ломово
Ступино
Дергаево
Олюнинская
Мякининская
Голененская
Козьминское
Уйминово
Трясково
Острецово
Трояновская
Онцыфоровская
Хорошевская
Горшково
Сидоровская
К озел
Тороповское
Спицынская
Ихолмово
Кобылье
Плоково
Рябина
Куницына
Бабиковская
Глино
Сокольникове
П ерхинская
Теринская
Остров Холм

С
К

к
к
с
с
с
с
с
с
с
сц.
К

к
к
с
с
с
сц. б. д.

Волость Уфтюжская

Волость Уфтюжская
Вотчины
Куракинская
(Куркинская)
Бережнево
Жаворонково
Климовская
Р убеж
Жары
Шишкино
Филиповская
Афонасовская
Соседовская
Воиновская
Одинцово

сиО и
н
си
*

Верхораменский станок

с
с
к
с
с
к

Поместья
Холстово
М алаинская
(Еминская) (в)
Ивановская
Копылово
И ваниха
Якимовская
Плооково
Колесное
Глядково (в)
Сенная

сц. б. д.

С
К
К
С
359

Семеновское
(Большая деревня)
Паниха
К уликово
Зеленовица
Населеная
К ож ухова
Копчевское
Заречье (Сгепычево)
К озинская (Подол)
Конева Гора
Дмитровская
Горка
М алаховское
Ляпшики (Ш апкино)
Вичагова
Езово
М икифоровская
(Комаровская)

С

сц.

К
К

Вотчины

сц.
сц.

К
К
К
К
С
С
К
С
К
К
С

духовенства

Гледенево
Замош ье
Починок

К
К
К

Волость Уфтюжская
Троицкий станок
Поместья
Плеховская (Федоровская)
Овригино
Вровкино
Микитинское
Мартьяновская
Мыс
Ж дановская
360

К
К

(Мауринская)
Бор
Крылово
Фсдорково
Шабаново
Поповская
Дор
Лонарево
Платуново
Поливинская
Макаровская
(Костинская)
Быково
Селинская
Мокеевская
Якимовская (Дуловская)
Ивановская
Хухорево
Соколове
Петрово
К узнецове
М ихайловская
Лауш инская
(Аргановская)
Колбаса
Дергаево (в)
Вепри
Тавлош
Лыскарево
Гладкое
Фоминское
Корягино
Лыскино
Титово
Лыткино
Васильевская
Ермолинская
Марковская
Залесье
Опалиха
Соломатино
Вороново
Ухтомица (Дор
Кузьминской)
Савостьяновская
Сидоровская
Росляково
Погорельцево

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.
ЯЯоЯоЯо

сц.

Вотчины

селения

о ЯЯ

к
К
К
К
С

селений

о К Я о о о Я Я Я

СЦСЦ-

Тип

ЯЯЯЯ

С
С
К

Название

Я

Короваиха
Крутец
Т региха
Коряковская
Мыс
Х рептиха
Калинине»
Ломово
Черепово

<иа> £
sа- ю
оо t
g
*
5 «3
* «3
J3
X id S

Я Я

селения

селений

в списг. или
1871 г.

Тип

Название

селений

селения

Васютино
Ванюково (в)
Исачково (в)
Ерино
Деш евиха
Суслово
Носорево
Боровино
Ж елнинская
Лыва
Черниево
Костыль
Лукинская
(Истоминское)
Неклюдовская
Сергиевская
Давыдовская
Кирково (Гора)
Власьево
Кулакове
сц. б. д.
Конановская (в)
Лодыгино
б. п.
Ескино (Х мелезица) сц.
Тереховская (в)
Давыдовское
сц.
Гора
Ульяновская
сц. 6. д.
Острецово
Капелино (Петрушин
починок)
Андреевская
Ш адрико
Кузнецовская
Петряевская
Максимовская
Шишкино
Ведовская
Пищалиха
Кузьминская
Чельзуново
Поздеевская (в)

К
С
С
С
С
С
С
С
С

К
к
с
к
к
к
к
к
к
к
к
к
с
к
с
к

списили
71 г.
Название

Тип

селения

селений

CD U

Степаниха
К
Коровинская (Середняя)
К
Савинская
С
Давы диха
сц.
Грчдинская
Ончютинская
(Митинская)
К
Дылевская
Ярцово
К
Онкудиновская
С
Щ еглевская
С
Ильинская (Большая,
Рубцове)
С
Тилинская (Слободка)
С
Китаевская
(Митькинская)
Семачиха (Пелевиха)
С
Короли
К
Маневская
(Мартыновская)
С
Тереховская
(Сидоровская)
Лаптиха (Якушовская)
К
Окуловская
к
Лукьяновская
(Овсяниковская)
Гошиловская
к
Борисовская
(Олеховская)
с
Ррдионовская
к
Елинская (Михалевская)
к
Лебедевская
к
Меховская
с
Митрофановская
с
Еремеевская
с
Доровская
Чернецкая
Орудьевская
Окосиха
к
Ф оминская (Тимофеевская)
Усвонча
Денисовская
к

о т ч и н ы — см. поместья
Волость Ухтомская

Поместья
Митюнинская (Петряевская)
Олферовская
(Огурдовская)

Волость Фгдосеевская
Поместья
П олеж аха
К озминская
Ворониха

•

Наличие
ках 1859
на карте

Тип

Наличие в списках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

к
к
к
361'.

селений

селения

Бурдуково
П улиха
Софониха
Бабино
Левковская (Залесье)
Пульченга
(Согорское) 1

К
К
К
К
К

Вотчины
Ликиченское
Понамариха
Фролиха
Тупичиха
Ф едосеиха
Логорелка
Лелековская
Борок
Шокша
Л аптиха
Вотчины

сц.

С
С
К
К
К
К
К
К
К

к
духовенства

Полуяновская
Рычковская
Костково
Ходяковсжая
Любевица
Кривково
Злобиха
Погребное
Клоково
Поронга
Борок
Ивановская
Чаглатово

К
К
К
К

сц.

К
К
К
К
К
К
К

Волость Фроловская
Поместья
Сумино
Р ухлиха
Подгорная
Погорел ка

сц.

С
С
С
С

Название

Тип

селений

селения

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Название

Ерасимиха
Горка
Ноугородово
Кубенская
М икитинская
(Ананкин починок)
Митиха
Дем уш иха
Розпоглядиха
Ермачиха
Мокрое
Кладовица
Лыскинская
Лукинская
Коковиха (Даниловская)

К
К

к
к
С
К
С
К
К
К
К
К

Волость Ш епухоцкая2
Воскресенский станок
Вотчины

духовенства

Погост
погост
Подберезное
Парфейка
Семеновские
Погорелка
Ушаково
Рж аное
Юрьево
Лазарево
М изонино
Щ еткино
Окатниково
Савкино
Касьянка
Большое Запрудяое
Малое Запрудное
Стрелково
Чю баракозо
Палкино
Б ахарица
Югрино
Ж адовиново

К
К
С
С
К
С

С
С
К

С
К
С
С

1 Половина деревни была приписана к Слободскому стану Сямженской во
лости.
2 Видимо, в нее не входили Ш уйский городок и слобода «на другой ходучей
стороне Сухоны», т ож е принадлежавш ие, как и Ш епухоцкая, Козланская и Коч
новская волости, митрополиту Ростовскому и Ярославскому.
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селения

селений

в списг. или
1871 г.

Тип

Название

<уО
х? 0 0 О.
£
•* 1—1 а
1=5 S*
сч cd
1 Ьй X

Ч ер т о в ск о е
И вш ино
А н дреевск ое

К
С
К

Б утово

Б рю хово
П очинок Т епляев
П оч и нок С каябин
Л ев к о в о
П анково
К осм ово

К
К
К

Дмитреевский станок

Игнатово
Теплиха
Ревнево
Малютино
Степановское
Никольское
Тупицыно
Сидорково
Мигирево
Вреино
Ивакино
Чеверицыно
Безгачева
Поткино
Юсово
Турыбапинэ
Тучное
Шилово
Окуловокое
Марковейское
Лильманово
Антропьево
Бурмакино
Юркино
Перьево
Воронцово
Ламаново
К узнецове
Собакино
Коптяиха

селений

селения

ojqj v
S'
—> T-H C
O

5
*
5 и
JH
га со
X u s

д у х о в е н с т в а
П01

К
С

С
С
К

С

с
к
к
с
к
к
с

К

Волость Ш епухоцкая
Пречистенский станок
Вотчины

Волость Ш епухоцкая

В о т ч и н ы

Тип

Шеныриха
Татариново
Доводово

В аскино
Зуево

ПОГОСТ

Название

*3—
. 00

духовенства

Погост
Яковково
Поповское
Поляна
Куракино
Старостине
Быльник
Потерять Толор
Вахруш ево
Стремшино
Ш ихмино
Вислягино
Родицово
Маега
Буяково
Захарцово
Бурцово
Воротилово
Высокое
Х охлов починок
Кукорякино
М икулиха
Воробьево
Павшина
Юрьевцова
Дерягино
Неройцовс»
Р удникова
Рахматка
Ш епурово
Григорово
Притыкино
Петрищово
Марюшкино
Доровское
Копылово
Кадасово
Маншино
Лопотово
Ишково
"

погост
С
С
К
К
К
К
С
С
С
С
С
К
С
К
С

1C
С
С
К
С
С
К
К:
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Название

Тип
<и05

селений

селения

гг оо

я t~‘
50 х
<
£ а

Меншее Рыбье
Заболотье
Васильевские
Волость Ш илегоцкая
Лоияестья
сц.
Феляево
Дементьево
Дор Рябын
Колотово
Дресвищево
К улига (Шимиха,
Кутиха)
Починок
Юнбалово
Дулово
сц.
Ряполово
К удрино
сц.
Милославль
Федотиево
Пряслицыно
Сальково (Осанково)
М ихеево
Оникино
Никиткино 1
сц.
Титово
Хрылево
Волково
Огалово
Давыдовской
починок
сц.
Мотыри
Н азарово
Ш уйка Пустая
сц.
(К няж е) (в)
Меленево
сц.
Плюснино
сц.
Сидорово
Ф ефилатова
Федорово
Наравцово
Якимцово
Х олм (в. д.)

К

К

К
К

к

к
к

Название

Тип

селений

селения

Ковриги
сц.
Наместово
Покровское
сц.
Д ор Милодоев
Выдрино
сц.
Розуево
Клетки (в)
Васьяново
сц.
Дютково
Костяного
б. п.
Усадищ е
(Стромилово,
Полозово)
сц.
Сергеево
Ядров починок 2
сц. б.
А лексеево
сц.
Феклино
Самылово
Игумново
б.
Горка
Ефремово
Папоротков починок
Щ етинское
сц.
Ряполово
Безгачева
Забецино
А лексейцево
Красково
Лыоково
П атракиезо
Коргиево
Рогачево
сц.
Долонино
Тройникозо

и

ШL.. оо
—■
0)0)
sД. оо
Ю ьОк—з
со £ —“
а__
3. м х
К
К
С
К

К
К

К

К
С
п.
К

К
С
К

к

Волость Ш илегоцкая
Паршенгский станок
Вотчины

к
к

М ихалево
Филимоново
Боярское

1 Сц. Никиткино и следую щ ие за ним д д . Титово и Хрылево и сц . Сидоров о
были приписаны к «Паршенскому станку».
2 Приписаны к «Монскому ул усц у».
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Название

Тип

оо
CQU ’-н

Название

Тип

селений

селения

01 0 5

селений

селения

s “3 t

IT00 о.
S '- 1 5

Волость Ю жская
Поместья
К

к
К
К
К
К

к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к

и

«
Х* 9а в

а а:

Чигарева
Гаврилова

аю с
5

СЧ «3

«

X

сц. б. д.
Батран (Ватрам)
Есипово
Чабино
Сурково
Афопасово
сц.
Покровское
Шелково
сц.
Лукинское
сц. б. д.
Ряб о со
Пакалево
б. сц.
(Покровское)
Ильмовик
Дубниш ново
сц. б. п.
Оверино
Сычево
б.
Якушево
Воскресенское
Починок Чиков
Мусорка
село
Никольское
сц.
Вельяминово
К узнецове
Аристово
Байново
Чернево
Вытежор
сц.
Шалимово
Фоминское
Поповское
Сорокине
Шишкино
Дор Большой
Старики
сц.
Карпово
Вакорино
Гоиша
К узминское
Григорьевское
Векарево
Деревня (на Пречи'Стенском погосте)

(U 0 3 2

Наговицыно, (Горняя,
Савкино)
Воробьеве
б. п.
Ш орманда Глупая
сц.
Ш орманда (Иевлева
Большая)
Пиево (Стиево)
Григорово
село
Лаврентьево
Минина
Очининово
А рхангельское
село
Дьяконово
Тимово
Молоково
б. п.

К
К
К
К
К
К
К
К
К
К

Вотчины
Мачево
Глядково

К
К

Волость Янгосарская
Поместья
Комарова
Дор
К ож ино
Корытово (в)
Юрьево
Фвлатко
Сокольниче
(Сокольниково)
Белое
Гольево
Елизарова
Ларионцово
Деревягино
А лексеево
Василево
Гульево
Григорово
Наугородова
Наумово
Скрипилово
Б ерезозец

сц.
сц.

К

сц.
К
сц.

сц.

К
К

к
сц.
сц.

к
с
сц.
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селения

Название

Тип

селений

селения

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

селений

Наличие в спис
ках 1859 г. или
на карте 1871 г.

Тип

1

Название

Без указания волости 1
Фрязиново 2
Сорочнево
Турунтаево

село
село
село

К
К
К

Кобылино
Николаевское
Левино
Рушковская

село

1 Первые четыре села входили в дворцовую вотчину. Три остальные были
населены «сокольими ломытчиками» (кн. 14740).
2 С деревнями.

К

Н. П. ВОСКОБОИНИКОВА.

К ИСТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРЕНСКОГО УЕЗДА
В КОНЦЕ XVI — Н АЧАЛЕ X V III ВЕКОВ

(по материалам писцовых и переписных книг)
Автор поставил перед собой задачу изучить историю
поселений Яренского уезда с конца XVI в. до начала
X VIII в. В качестве источников им использованы сотные
грамоты 1585/1586 гг., писцовая книга 1608 г. и перепис
ные книги 1646, 1678 и 1720 гг.
В X IV —XVII вв. основным административным деле
нием Московского государства был уезд. Деление террито
рии государства на уезды сложилось постепенно. Террито
рия Яренского уезда складывалась и изменялась на протя
жении столетий. Пермь-Вычегодская, как тогда назывались
земли будущего Яренского уезда, рано подпала под власть
Великого Новгорода и только после 1478 г. вошла в состав
Московского государства. Уезд сформировался в середине
XVI в. В грамоте 1485 г . 1 еще нет упоминания об уезде, а
только об отдельных землях. Некоторые из этих крупных
земель в грамотах XVII в. названы уездами (Сысольский,
Вымский). Возможно, что в какой-то отрезок времени они
были действительно самостоятельными уездами, а потом
вошли в качестве земель в Яренский уезд. Эти территори
альные союзы (земли) послужили основой для администра
тивного деления уезда.
Во второй половине XVI в. границы Яренского уезда
претерпели значительные изменения. В начале семидеся
тых годов XVI в. волости Олема на р. Удоре и М алая Немью ш ка на р. Немьюшке были «отписаны» к Мезенскому
Уезду; в 1575 г. слободки Усть-Цылемская и И ж емская
были отмежованы к Нустозерскому уезду, а в 1586 г.
Кайгородок и волость Зюзино в верховьях р. К ам ы отошли
к Перми Великой.
1 Историко-филологический
«стр. 2 4 3 — 247.

сборник

№ 4.

Сыктывкар,

1964,
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В конце X V I—XVII вв. Яренский уезд был одним из 22
уездов, на которые делилась область Поморья. Уезд зан и 
мал бассейн р. Вычегды и ее притоков слева р. Сысолы и
справа р. Выми, а такж е верховьев р. Мезени и ее притока
р. Баш ки (Удоры).
Н а севере уезд граничил с Мезенским и Пустозерским
уездами. Граница с Мезенским уездом проходила по прито
кам р. Б аш к и : речкам Курмыш, Веза, Оча и Матлас. В вер
ховьях р. Мезени граница уезда проходила по речке Латюге. Пустозерский уезд граничил с Яренским уездом по рекам
Печорского бассейна Цыльме, Пижме, Ижме, Усе, Ковде я
Малой Ухте. На северо-западе Яренский уезд граничил
с Кеврольским уездом по бассейну реки Пинеги. Угодьями
по пограничной р. Ежуге (притоке р. Удоры) пользовались
сообща пермские и кеврольские крестьяне. На западе гра
ница с Устюжским уездом ш ла по бассейну р. Уфтюги (правому притоку Северной Двины). На юго-западе гра
ница с Сольвычегодским уездом проходила по бассейнам
рек Виледи, Лузы и Нижней Лупье, а по р. Вычегде селе
ния Яренского уезда начинались по правому берегу реки
с д. Пряновская, а по левому берегу — с д. Черниевская.
Н а юге Яренский уезд граничил с Кайгородским, а на юговостоке и востоке с Чердынским уездом по бассейну р. К а
мы и ее притока Вишеры.
На протяжении XVII в. северные, западные и южные
границы уезда не менялись и доходили северная до 64°30'
северной широты, западная до 45°30' восточной долготы и
ю ж ная до 59°75' северной широты. Восточная граница уез
да была очень неопределенной, т. к. земли в верховьях
р. Вычегды и по среднему течению р. Печоры до середины
XVII в. никому не принадлежали и использовались населе
нием Яренского уезда для охоты и промыслов. Согласно
дозорной книге 1608 г., в уезд входили все земли в вер
ховьях р. Вычегды, и, следовательно, граница проходила
около 56° восточной долготы, а во второй половине XVII в.
с появлением поселений по р. Печоре территория уезда дос
тигла 57° восточной долготы. По генеральному плкну УстьСысольского уезда, составленному при Генеральном меже
вании конца X VIII в., восточная граница уезда прошла по
Уральскому хребту на отрезке от горы Сабля до р. И лы ч.
Весьма вероятно, что уже в конце XVII в. это была восточ
ная граница уезда, которая была официально закреплена
при Генеральном межевании.
Административным центром уезда был Еренский горо
док, который возник, вероятно, во второй половине X VI в.
к ак осадный город при впадении речки Еренги в р. Вычег
ду. От имени речки он и получил свое название. Городок,
по всей вероятности, был сложен из сосновых бревен. Во
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время весенних половодий 1624— 1632 гг. стены и башни
острога постепенно разруш ались, и летом 1632 г. встал во
прос о переносе остатков крепости на новое место. Яренский
воевода Мина Грязев предложил перенести острог в устье
речки Кижмолы и послал в Москву чертеж «новому острож
ному месту» 2. Перенос острога должен был быть осуществ
лен «всей Еренскою и Вымскою землею и Сысолою и Сысольским уездом и Вологодского архиепископа вотчиною и
Ивана Грамотина крестьяны» 3. Перенесен ли был острог
на новое место? По всей вероятности нет, т. к. мы из доку
ментов узнаем, что жители Сысольских и Ужгинской во
лостей и Глотовой слободы были наказаны за то, что не
выслали в Еренск к маю 1633 г. «деловцов против сошного
письма для государевых городовых и острожных д ел » 4.В е
роятно, на новое место в 1635 г. были перенесены только
церковь, съезж ая изба, воеводские хоромы, казенные
амбары, таможня, круж ечный двор, зелейный амбар и
тюрьма, а крепость так и не была построена, т. к. в это вре
мя уж е не было никакой необходимости в устройстве
укреплений5.
Почти в каж дом уезде Поморья были свои исторически
сложившиеся особенности подразделения уезда на более
мелкие административные единицы. Яренский уезд делил
ся на волости (иногда называемые землями). В писцовых и
переписных книгах и актовом материале X V I—XVII вв.
встречаются разные термины для определения земли — во
лости. Одна и та же территория назы валась в документах
по-разному. Так район р. Сысолы — это Сысольский уезд,
Сысольские волости, Сысольские погосты, волость Сысола;
район р. Выми — Вымский уезд, Вымь, Вымские земли;
район Удоры—Удорские волости, Удора, волость Удорская.
В данном случае все эти термины равнозначны.
Одновременно в актах употреблялся термин волость в
значении округа (погоста) — Иртовская волость, Ужгинская волость, П ыелдинская волость и т. д.
В начале XVII в. в писцовой дозорной книге в Яренском
уезде упоминаются Вычегодские земли, Плесовская волость,
вотчина архиепископов Вологодского и Великопермского,
Вымские земли, Удорская волость, Глотова слобода, Сысоль
ские волости и У жгинская волость.
Волости (земли) были различны по своим размерам (пло
щади), количеству селений и населению. По данным на
1678 г., площадь их колебалась от 500—600 до 56 925
2 Акты Археографической экспедиции, т. 3, № 204.
3 Там же.
4 Ц Г А Д А , ф. 141, 1633, д. 4, л. 225.
5 Там же, 1656, д. 36, ч. II, л. 202.
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кв. км, количество селений от 7 до 235, население от 261
до 3190 чел. мужского пола.
Волость, к ак правило, охватывала какой-нибудь приток
реки и была вытянута узкой лентой по ее берегам. Связь
волости с рекой отразилась в названии волостей (земель):
Вычегодские земли, Удорская волость, Сысольские волости.
М ежду волостями леж али незаселенные труднопроходи
мые пространства. Сообщение между волостями осущест
влялось в основном по рекам.
Границы волостей, отмеченные в сотных 1585/1586 г. и
писцовой книге 1608 г., не оставались неизменными. Во
лость могла расширять свою территорию, присоединяя к
себе новые погосты, деревни и починки, и от нее могли
отделяться группы селений и превращаться в самостоятель
ные волости.
В середине XVII в. сложилась группа верхневычегод
ских волостей (погостов). Если в 1608 г. самым восточным
погостом на р. Вычегде был погост Вишера, входивший в
административном отношении в Вымскую землю, то в
1646 г. к востоку от него появился погостец Усть-Кулом, а
в 1678 г. выше его по реке погост Усть-Нем.
До середины XVII в. на восточной границе Вычегод
ских земель находилась деревня Палевицы, а в .1678 г.
вместо деревни упоминается погост Палевицы, отнесенный
к вотчине архиепископа. К аж д ая земля (волость), в свою
очередь, делилась на более мелкие округа, называвшиеся
погостами (реже волостками).
Погосты, расположенные по р. Вычегде, от погоста Шоном (д. Локшарево) до д. Палевицы назывались Вычегод
скими землями. Три погоста Чакульской, Пустынской, Урдомской и Спасской Сойгинский монастырь составляли
Плесовскую волость (от деревни П ряновская до границ по
госта Ш оном); эта волость примыкала на западе к Сольвычегодскому уезду. Погосты по р. Выми составляли Вымскую
землю. В вотчину архиепископа входило три погоста:
Усть-Вымь в устье р. Выми, погост Катвад на озере Кваде
по р. Вычегде, погост Вожем по р. Вычегде вверх от Вымского городка и несколько населенных пунктов по р. Еренге. Удорская волость насчитывала три погоста по р. Удоре
до р. Курмыш и по р. Мезени вниз от Глотовой слободы.
Глотова слобода вклю чала земли от Глотовой слободы до
верховьев р. Мезени (по правой стороне реки). Погосты по
р. Сысоле и по р. Вычегде (от деревни Часовая до деревни
Пезмог) составляли Сысольские волости. В верховьях р. Сысолы была расположена небольшая У ж гинская волость.
В Верхневычегодские волости входило несколько погостов
с селениями от д. Небдин (в устье р. Небдинки) до верховь
ев р. Вычегды.
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В конце X V I—начале X V III вв. в Поморье погост бы.т
центром приходской ж изни и мирского самоуправления,
т. к. здесь еще сохранилась территориальная община. К ак
административная единица уезда погост был упразднен
только по реформе 1775 г.
Согласно Еренских писцовых и переписных книг, пого
стом называлось, во-первых, место, где был расположен по
селок с церковью, дворами причта и кладбищем, а иногда
и кельями для нищих. Во-вторых, погостом называлась
группа (гнездо) поселений, округ.
П о г о с т-м е с т о. На протяжении XVII в. количество
погостов в большинстве земель не изменилось, за исключе
нием Вымской земли, где происходил процесс постепенно
го их уменьшения, и районов Верхней Вычегды и Сысолы,
в которых после 1608 г. возникли новые погосты (см. таб
лицу № 1).
Табплица
Количество волостей и погостов, входивш их в отдельные земли
(По писцовым и переписным книгам)
1 5 8 5 - 86 гг.

1646 г.

1678 г.

ПОГОСТОВ

4

10

4

10

1

э

1

JK
и
ьо
с
г
о
ю

погостов

волостей

ПОГОСТОВ

2
2

волостей

или волостей

волостей

Название земель
е
е

ПОГОСТОВ

1
j

1608 г.

1

со

о
1—
1

>3

1

3

3. Вымские земли

То же

—

13

—

7

—

5

4. Вотчина архиепископа

То ж е

—

3

—

3

—

3

—

3

—

10

1. Вычегодские земли

4

2. Плесовская волость

Нет свед.

5, Удорская волость

То ж е

—

3

—

3

6. Глотова Слобода

—

2

—

2

7. Верхневычег. волости

2
—
не было

—

1

8. Сысольские волости

—

1111

—

—
4

12'

—

91 Ужпинскэя волость

2

2

—

3

1111

1>2

—

113

2

2

—
—■

45*
5
48
5
И того:
* Цифра взята из итогов писцовой книги 1608 г.

44

2
4

46

Погосты-места, как правило, располагались на высоких
берегах рек, чащ е всего на мысах при впадении в большие
реки малых речек и ручьев и часто были названы по имени
этих речек. Например, погосты Чакульской, Весленной,
П ажга были соответственно расположены в устье речек
Чакулки, Веслены, П аж ги и т. п. Реж е погосты получали
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Н азвание некоторых погостов говорит о их гористом Ме
стонахождении: например, Цылибская гора на р. Вычегде,
Серегова гора и Иб на р. Выми, погосты Иб Большой, Иб
Меньшой и Чюлиб на р. Сысоле.
Сами погосты-места были различных размеров. На неко
торых погостах кроме церкви и кладбищ а стояли только
дворы церковного причта, а на других были еще крестьян
ские и бобыльские дворы. Количество дворов на погостах
в XVII в. было неодинаковым, — оно то увеличивалось, то
уменьшалось. Так, в течение этого века по среднему теч е
нию р. Вычегды наблюдается резкое увеличение числа дво
ров в погостах Лена (с 7 до 20), Ошлапье (с 8 до 36), Гам
(с 38 до 69) и т. д. Н а Вымских землях процесс идет в сто
рону уменьшения дворов и превращения многих погостов
в деревни. Так, из 14 погостов (в 1608 г.) к 1678 г. сохрани
лось только 5.
В ряде погостов по р. Сысоле в 1585— 1586 гг. и в
1608 г. еще не было крестьянских и бобыльских дворов; к
середине XVII в. они появились, и их число стало быстро
расти. Возможно, что значительное уменьшение количества
дворов в Вымских погостах и рост погостов-мест на р. С ы 
соле можно объяснить тем обстоятельством, что к середине
XVII в. так называемый «Чрезкаменный путь» в Сибирь,
часть которого проходила по р. Выми, приходит в упадок,
и товары все чаще отправляются более коротким и удоб
ным путем на Верхотурье. Верхотурская же дорога про
ходила по Сысольским погостам. Отсюда и рост дворов в
этих погостах и в ближайших к ним поселениях, что п р и 
водило к слиянию окружаю щ их деревень и починков с п о 
гостом в единое целое. Так образовались крупные погостыместа Визенга, Кибра, Пыелда, Ш ошки и др.
П о г о с т - о к р у г . Погосты-округа были расположены
неравномерно по территории Еренского уезца. В некоторых
районах (по среднему течению рек Вычегды и Сысолы) они
почти примыкали друг к другу, а в других (в верховьях
рек Вашки и Мезени) отстояли на несколько десятков верст.
К ак правило, один погост отделялся от другого какими-то
естественными препятствиями: реками, озерами, болотами
или густыми непроходимыми лесами.
Границы погостов часто менялись. Некоторые деревни
в разные годы относились к разным погостам. (См. список
поселений. П риложения 1, 2, 3). Эти изменения границ про
исходили как следствие исчезновения ряда погостов и при
пуска тяготевших к ним поселений к соседним погостам,
так и по причине выделения отдельных поселений в сам о
стоятельные погосты. Так, например, в 1646 г. из Усть-Сы372

сольского погоста выделился погост Верхний Зеленец, а из
погоста Вишера — Усть-Кулом, из которого в свою очередь
в 1678 г. выделился погост Усть-Нем.
Погосты как совокупность (гнездо) поселений бывали
различного размера, и количество селений, входивших в та
кой округ, колебалось от одного до нескольких десятков.
Одни погосты были заселены очень плотно, и населенные
пункты в них располагались на расстоянии 0,-5— 1 км. В т а 
ких погостах насчитывалось несколько десятков селений.
Ото были настоящие центры округи. Такие погосты были в
большинстве своем расположены по среднему течению
р. Вычегды от границы Сольвычегодского уезда до р. Выми
{погосты Пустынской, Чакульской, Шоном) и частично по
р. Сысоле. Следовательно, наиболее густо были заселены
Плесовская волость и Вычегодские земли, расположенные
на оживленном торговом пути (вдоль р. Вычегды) и имев
шие наиболее благоприятные природные условия для зем
леделия.
Погосты-округа не оставались неизменными, — одни из
них возникали, а другие исчезали (см. табл. 2). Причины
возникновения погостов были разные. Чащ е всего в райо
нах колонизации в одном из поселений, близко между со
бою расположенных, строили церковь и дома причта. Так,
крестьяне деревень Зеленец, Парчег и Чусовая Сысольскин
волостей в челобитной на им я патриарха Иоасафа писали,
что они живут «де на лесной распаш ке на новом месте», от
церкви и от людей вдалеке и просили разрешения построить
в Зеленце церковь, на что и получили благословенную гра
моту патриарха 31 м ая 1642 г . б. В переписной книге 1646 г.
уже зафиксирован погост Верхний Зеленец, к которому бы
ли приписаны 3 деревни 7.
Появление нового погоста можно проследить и на при
мере П алауза на р. Сысоле. Дозорная книга 1608 г. отмеча
ет, что починок П алауз «стал ново из лесу после Ивана
Огарева» 8; в 1646 г. вместо починка писцы зафиксировали
деревню П а л а у з 9, которая в 1678 г. уж е была погостом |0.
Наблюдается и обратное явление — исчезновение пого
стов, а тяготевшие к ним поселения приписываются к бли
жайшим погостам. Так, в сотной 1585— 1586 гг. и дозорной
книге 1608 г. упоминаются две деревни на р. Сысоле, быв
шие некогда погостами, а переписная книга 1646 г. отмети
л а 6 деревень в Вымских землях, которые ранее были пого
стами. Превращение погостов в деревни вызывалось тем,
6 ЛОИИ, ф. 254, д. 18.
7 Ц ГА ДА , ф. 1209, д. 143, л. 414 об.
8 Там ж е, д. 142, л. 205.
8 Там ж е, д. 143, л. 369.
10 Там ж е, д. 15 057, л. 561.
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что они к этому времени перестали быть центром округа.
В писцовых и переписных книгах встречается еще и
термин «погостец», значение которого очень близко к поня
тию «погост-место». Судя по записям в переписной книге
1646 г., переписчики не четко представляли себе разницу
в этих двух терминах. В одной и той ж е переписной книге
они неоднократно применяли их то один, то другой приме
нительно к одному и тому ж е месту. Так, в итоговых запи
сях по погостам этой книги встречаем: погост Гам 11 и по
гостец Гам 12, погост на Серегове горе 13, и погостец на Серегове горе14 и т. д.
Под погостцами, вероятно, писцами понимались селе
ния, которые по размерам были значительно меньше пого
стов, не имели вокруг себя тяготеющих к ним селений, и в
отличие от погостов в них не было церквей, а иногда толь
ко упоминались часовни.
В книгах встречались и другие мелкие территориаль
ные единицы, которые в описаниях упоминались вместе с
погостами. Они назывались волостками. В книге 1608 г.
были названы две волостки: Тундея (в Пустынском погосте
Плесовской волости) и Тыдор (в погосте Шоном в Вычегод
ских землях). В итоге книги 1646 г. их переписчики счита
ли, как погостцы. Следовательно, понятия волостки и погостца в это время были равнозначны. Вероятно, в XVI —
XVII вв. это были отпочковавшиеся от погостов в виде погостцев-волосток деревни, занимающие еще свободные окра
ины территории погоста.
Д е р е в н я . Господствующим типом поселений в Яренском уезде X V I—XVII вв., как и во всем Русском государ
стве, была деревня. Слово деревня означало в то время не
только само поселение, не только постройки, а участок зем
ли, комплекс угодий, пашенной земли, покосов, леса и т. д.,
т. е. всего того, что составляло в целом крестьянское хо
зяйство.
Возникновение деревень связано с крестьянином, кото
рый селился на общинной земле и строил себе дом и хозяй
ственные постройки. Вот пример появления деревни.
В 1585— 1586 гг. «место пустое на диком лесу» на речке
Поикаихе (в погосте Ошляпье) было дано на льготу «на
распашку» 15 трем крестьянам. Через 23 года в книге
1608 г. писцы отметили починок на речке Поикаихе, в кото" Ц ГА ДА , ф. 1209, д. 143, л. 192.
12 Там ж е, л. 196.
13 Там ж е, л. 244.
14 Там же, л. 249.
15 ЛОИИ, акты до 1613 г., № 458.
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Таблица
Количество деревень и починков, тяготеющих к погостам
(По писцовым и переписным книгам)

Наименование погостов
и волостей

2

1678 г.

1. Вычегодские земли
'Окологородная в.
в. Тохта (Черва)

211/5

22/5

23

115

19

42

п. Ирта

119/1

15/2

25

2 5 /1

п. Цылибская гора

111/И

111/1

115/1

14

в, Вадья

118

18

23

22

2Й

21

24

22

7

8

6

:п. Лена
п. Туглим

7 /1

п. Ошлапье

16Д

115/2

20/1

22

п. Ш еном

56 /3

5 3 /1

59 /3

б 4,/11

п-ец Гам

X

X

X

11

6

7 /1

п. Ш ожем

4

4

п.; Вездынь

X

X

X

вол-ка Тыдор

2

2

1

Д
—

п. Ж ешерт

3

3

4

3

п. Палевицы

д

д

Д

X

18 7 /1 1

2:25/5

219/4

111/10

21/1

22

175/11
2. Плесовская вол.
п. Урдома

нет свед.

X

X

X

вол-ка Тундея

»

п. Пустыня

»

55 /1 3

51 /3

48

п. Ч акула

»
»

32/1
9 8 /2 4

48
120/4

45
115

3. Вымские земли
л . Весленой
п. Вбикжони

нет свед.
»

X

5

4

7

д
3

Д
4

7
Д
д
1
5
Д
X
8

Д
д
д
д
12/1

Д

д

п. Онежье

»

4

п.
п.
п.
п.
п.
п.
л.
л.
л.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

X
6
3
1
6/1!
3
0/1
X
3

Вашерт
Отла
Шошки
Раковицы
К няж
Кошки
на Серегове горе
Ляли
Иб.

д
2
3
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I 1585—
| 1586 гг.

1608 г.

1646 г.

Сереговское усолье

»

—

—

3

п. Шермот

»

2

д

д

»

3 5 /2

29

218/1

6

6

4 /3

Наименование погостов
и волостей

1678 г.

4. Вотчина архиепископа
п. Усть-Вымь

нет свед.

п. Оквад

»

3

5 /1

3/1

п. В ажа

»

10

9

12

»

19

20/1

1 9 /4

5. Удорская волость
п. Венденга

нет свед.

п. Кривой наволок

»

п. Важгорт

»

7

6

8

X

X

Д
14

7/2

8/6

п. Пысса

»

поч.

Д

п. Коптюга

»

д

д

Д
1

»

1!4/2

14/6

23

3

2

5

6 /2

4

4

4

4

7

6

9

101/2

1
—1
—

5
5
д

5/9
6/1
1/4

6. Глотова слобода
п. Глотова слобода
п. Косланский

7. Верхневычегодские волости
п. Вишера
п. Усть-Кулом
п. Усть-Нем

нет свед.
»
»
»

1

10

12/14

8. Сысольские волости
п. Вотча
п. М ежадор
п. Визенга
п. Кибра
п. Пыелдин
п. П алауз
п. Шошки
п. Вильгорт
п. Иб Большой
п. Иб Меньшой
п. Чюлиб
п. Гарья
п. П аж га
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14/1
5
18/3
1 7 /3
2 1 /1 0
—
12/4
д
9/2
3
д
3/1
101/1

8/1
5/1
1 9 /3
1 7 /1
1 8 /1 3
поч.
12 /4
д
9 /1
2
Д
3/1
1111/1

9
9
23 /1
1 8 /1
3 3 /2

д
20
Д
9
3
Д
3
11

4
1
22

18/а
32
X
7
9
7 /1
3
X
2
9

1585—
158 0 хг.

1608 г.

1646 г.

п. Верхний Зеленец

поч.

поч.

3

4

п. на Усть-Сысоле

4/Г4

3 /1 5

24

25

1 6 5 /4

1 4 3 /3

Наименование погостов
и волостей

1 13/39

107/41:

1678 г.

9. Ужгинская волость
п. У ж га

3/1

3/1

3 /2

3/1'

п. Когорт

1/1

i;

1!

1

4 /2

4 /1

4 /2

4 /1

Условные обозначения:
Числитель дроби означает ко
личество тяготеющих деревень, а знаменатель — ■починков; х . — нет тя
готеющих деревень; д — деревня; поч. — починок; — не было ни по
гост а, ни деревни.

ром было 4 двора 16. Прошло около 40 лет, и починок стал
называться деревней17. Н азвания ряда деревень говорят
о их новом возникновении: Н овоселец18, другой Новосел е ц 19, Н овая Роспаш ь20, Н овоселка21, Н овинка22.
Количество деревень в Яренском уезде на протяжении
изучаемого нами времени не оставалось одинаковым, и по
итоговым данным книг их насчитывалось: в 1585—
1586 гг. — 775*; в 1608 г. — 478; в 1646 г. — 605; в
1678 г. — 582. В эти итоги вошли и деревни, принадлежав
шие Спасскому Сойгинскому монастырю **. Н а резкое
уменьшение числа деревень к 1608 г. в сравнении с концом
XVI в., вероятно, повлияло разорение начала XVII в., ког
д а большая часть Русского государства пострадала в ре
зультате голодных лет 1601— 1603 гг. К середине X V II в.
количество деревень в уезде возросло, хотя и не достигло
цифры 1585—1586 гг., т. к. уже к 30-м годам XVII в. страна
оправилась от голода и разорения. В 1678 г. число деревень
в уезде немного уменьшилось. Это можно объяснить тем,
что к середине XVII в. процесс колонизации в большей
части уезда в основном закончился и наметилась тенден
ция к объединению мелких деревень в более крупные. Все
реже и реже сохраняются деревни, носизшие одинаковые
16 Ц ГА ДА , ф. 1209, Д. 142, л. 46.
17 Там ж е, д. 143, л. 85.
18 Там ж е ф. 1209, д. 15057, л. 266.
19 Там ж е, л. 267 об.
20 Там ж е, д. 143, л. 40 об. и 137.
21 Там ж е, д. 142, л. 159 об.
22 Там ж е, лл. 110 и 145.
*) По итогам за 1585/86 гг., помещенным в писцовой книге 1608 г.
**) В 1585/86 г г .— 6, 1608 г. — 7, 1646
г.—
8, 1 6 7 8 т . —9.
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названия и расположенные одна близ другой. Процесс
объединения деревень в Яренском уезде, к ак и во всем Поморьи, продолжался и далее в XVIII в.
Одновременно с процессом образования новых деревень,
происходил в какой-то мере и обратный процесс — запусте
ния поселений, когда жители ряда деревень умирали или
уходили в другие места, а заброшенные поселения очень
долго описывались в старых границах. С течением времени
пашни и сенокосы этих деревень зарастали лесом, и быв
ш ая некогда деревня превращ алась в пустошь. Примеров
превращения деревень и починков в пустоши можно встре
тить немало в книгах 1608 и 1646 гг. (См. список населен
ных мест). В книгах 1585— 1586 гг. пустошей названо 14;
в 1608 г. — 62; в 1646 г. — 61, а в 1678 г. пустоши уже не
упоминались, а только пустые деревни, которых было 30.
По своему размеру деревни не были одинаковыми. Пис
цовые и переписные книги Яренского уезда позволяют су
дить о сравнительном количестве однодворных, двудворных
и многодворных деревень. К ак видно на табл. 3, типичной
для конца XVI — начала XVII вв. была деревня в 1—4
двора.
Т а б л и ц а 3Распределение деревень по количеству дворов
(По писцовым и переписным книгам Яренского уезда, в %%)
Дворов
Год

1585
1608
11646
3 678

1

2 -4

5 -8

9 -1 2

27,6
32,8
27,8
18,9

51,4
49,2
.51,4
40,0

113,5
114,2
ИЗ;2
25,2

1,8
3,4
4,11
7,6

1 3 -2 0 2 1 -3 0 3 1 -4 0

0,7
0,2
2,5
6,3

---9,8
1,2

. ._
—
0,2
0,4

свыше

_
0 ,2
—
0 ,4

В 1585— 1646 гг. в Яренском уезде около 30% всех дере
вень было однодворными и около 50% имели по 2—4 двора.
В 1678 г. их стало соответственно окоЛо 20% и 40%. Более
же крупные поселения были результатом роста первона
чальных селений. Так, процент 9—20-дворных деревень
от 1646 г. к 1678 г. увеличился с 3 до 7. Появляются, хотя
и в небольшом количестве, многодворные деревни в 20—
41 двор, вероятно, за счет укрупнения населенных пунктов
(слияния малых деревень с более крупными).
П о ч и н к и . Поселения, которые возникли недавно, ча
сто назывались починками. Починки, как новые поселения,
часто обрабатывались на льготных условиях, т. е. владель
цы освобождались на несколько лет от всяких податей и
повинностей. Проходили льготные годы, и владелец почин
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ка нес тягло наравне с другими крестьянами. К ак правило,
через несколько лет починки превращались в деревни. Пис
цовые и переписные книги неоднократно упоминают о де
ревнях, возникших на месте починков.
Реже починки забрасывались и постепенно превращ а
лись в пустоши. Иногда наблюдалось и обратное явление,
когда на месте пустоши возникали вновь починки, т. к. при
образовании нового селения легче было начинать хозяйство
на месте, которое было ранее заселено.
Судя по тому, что при описаниях починков в конце
X V I—начале XVII вв. писцы редко упоминали о льготах,
которые предоставлялись владельцам новых поселений,
можно предположить, что большинство починков возникало
на некогда обжитом месте, или ж е к моменту описания по
чинок существовал уже много лет.
На протяжении XVII в. количество починков в Яренском уезде не оставалось одинаковым. Одни починки исче
зали, превращ аясь в деревни или пустоши, а другие, на
оборот, возникали на «диком лесу» или на месте пустоши.
(См. табл. 2).
Что ж е касается распределения починков по уезду, то
оно было очень неравномерно. В 1608 г. почти 50% почин
ков приходилось на Сысольские волости и 30% на Плесовскую волость и совсем не упоминаются починки в вотчине
архиепископа и в Глотовой слободе. В 1646 г. переписчика
ми не зафиксировано починков в Вымских землях, Глото
вой слободе и Верхневычегодских волостях. В 1678 г. к ар 
тина резко меняется: 50% починков возникает в районе
Верхней Вычегды и совсем отсутствуют починки в районах
старой колонизации (в Плесовской волости и на Удоре).
Н а починках чащ е всего находился один крестьянский
или бобыльский двор, реже 2— 3 двора и очень редко 4 дво
ра и больше. На протяжении XVII в. более 60% всех почин
ков были однодворными.
Просматривая списки населенных пунктов Яренского
уезда, обратим внимание на названия деревень и починков.
Многие из них, расположенные рядом, носили одинаковые
названия. Это можно объяснить тем, что когда-то все они
были основаны одним и тем же крестьянином. Так, в дозор
ной книге 1608 г. в Плесовской волости упоминаются три
деревни Анисима Баж ина 23, которые были названы по име
ни впервые поселившегося здесь в XVI в. крестьянина. Ве
роятно, деревни Алексеевские, Борисовские и многие дру
гие такж е были названы в честь первых поселенцев.
Больш ая группа деревень получила название по харак
теру местности. Названия Бор, Боровинки, Березник и дру
23 Ц ГА ДА, ф. 12С0, д. 142, лл. 101 и 101 об.
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гие подчеркивают их возникновение в лесистой местности.
Деревни, возникшие на возвышенном, гористом месте, были
названы Горки, Бабина гора, Резанова гора, Голяшева гора
и т. п. Поселения, расположенные на берегах рек и ручь
ев, а такж е озер, были названы по имени последних: н а
пример, деревня Селивановская на ручье Селивановском
(Чакульской погост), деревня в устье реки Коли, деревня в
устье реки П аж ги и т. д. Интересно, что в Яренском уезде
мы не встречали поселений, получивших названия по церк
вам.
В начале своего возникновения многие деревни не сра
зу получили название, и писцы заносили их в книги по ме
сторасположению: «деревня над озером Белым» (в погосте
Верхний Зеленец)24, «деревня на ручье» (в погосте УстьКулом) 25 и др.
Н азвания поселений не оставались неизменными. Про
ходило много лет, менялся характер местности, стиралось
в памяти населения имя первого их владельца, появлялись
новые поселенцы. В связи с этим к первому названию де
ревни часто добавлялось и второе. Например, в погосте Шоном деревня Ивана Пронина 26 (1585, 1608 гг.) к 1646 г.
стала называться «деревней Ивана Пронина, Перейма
тож» 27.
Впоследствии новое название часто закреплялось за де
ревней, а потом переносилось на карту. Таких примеров
можно привести много. В 1585, 1608, 1646 и 1678 гг. в по
госте Ирта упоминается деревня М артыновская — Конец
Озерья; в переписной книге 1720 г., в «экономических при
мечаниях» и в списке населенных мест 1866 г. она уж е
значится как деревня Конец Озерья. У казанная в книгах
1585, 1608 и 1646 гг. деревня Василия Понарьина (Курчим)
в документах 1678, 1720, 1788 и 1866 гг. значится, к ак де
ревня Курчим и т. д.
Иногда новое наименование населенного пункта, суще
ствовавшее уже несколько десятков лет, не закреплялось
за деревней, и поселение начинает называться вновь по
имени своего прежнего, давно забыюгс? владельца. Так, в
погосте Лена в 1585, 1608 и 1646 гг. существовала деревня
Артемовская, а Ю рьинская тож, но с 1678 г. она стала на
зываться просто Артемовской.
Вместе с тем в районах Удорских волостей, Глотовой
слободы и верховьев Вычегды мы не наблюдаем смены
названий поселений. Значительная часть новых деревень и
24 Ц ГА ДА , ф. 1209, д. 15057, л. 468.
25 Там ж е, л. 457.
26 Там ж е, д. 142, л. 517.
27 Там ж е, д. 143, л. 117.
380

починков, возникавших во второй половине XVII в., сразу
получала название по характеру местности. К ак правило,
они сразу были мяогодворными.
>

Заселение уезда

К середине XVII в. территория уезда была в основном
заселена коми и русскими. Русские поселения были распо
ложены в Плесовской волости и в Вычегодских землях (до
д. Межог), о чем свидетельствуют названия поселений.
Вымская земля, волости Сысольские и Удорская, Глото
ва слобода и верховье Сысолы (Ужгинская волость) были
заселены коми.
На протяжении XVII в. продолжалась колонизация
уезда. В писцовых и переписных книгах XVII в. отмечено
возникновение 5 новых поселений в 1608 г., 27 в 1646 г. и
55 в 1678 г. Новые поселения возникали и в районах старой
колонизации (по среднему течению реки Вычегды, а такж е
Сысолы и Выми). О колонизации уезда свидетельствует и
возникновение починков, которых было ко всем поселениям
уезда 8,8% в 1585/86 гг., 14,5% в 1608 г., 3,5% в 1646 г. и
4,8% в 1678 г.
Новые деревни и починки обычно заселяли жители
окружаю щ их волостей. Очень редко отмечались «приходцы» из других уездов. С середины XVII в. начинается посте
пенное проникновение коми в район верховьев реки Вы
чегды, в земли, расположенные восточнее впадения реки
Вишеры в Вычегду. Особенно интенсивная колонизация во
сточных окраин уезда коми и русскими происходит во вто
рой половине XVII в. Так, в 1678 г. здесь появилось 50% из
вновь возникших в уезде починков и 2 погоста. 9 новых по
чинков возникает около погоста Вишеры. Сюда переселяют
ся крестьяне из Лузской Пермицы Сольвычегодского уезда
и из разных волостей Яренского уезда. К 1678 г. в погосте
Усть-Кулом появились 2 новые деревни и 1 починок, а де
ревня Усть-Нем обросла рядом поселков (5 починками и
1 деревней) и превратилась в погост. Сюда на вновь осва
иваемые земли приходили крестьяне из той же Сысольской
волости (из погостов Верхнего Зеленца и Усть-Сысолы), а
такж е с Удоры (из погоста Важгорт). Судя по данным пе
реписной книги 1678 г., колонизация этого района началась
около 1658 г., так как самая первая деревня «поселилась
после переписных книг (1646 г.) тому 20 лет» 28.
В Яренском уезде, как и во всем Поморья того времени,
поселения располагались близ воды, т. е. господствовал
прибрежный тип заселения. Тяготение населения к бере
28 Ц ГА ДА ,

ф.

1209,

д.

15057, л. 455.
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гам рек могло быть объяснено несколькими причинами.
Главная из них была та, что большинство удобных для об
работки земель и сенокосных угодий тянулось узкой лен
той по берегам рек, в то время как водоразделы были боль
шей частью покрыты лесами и болотами. Кроме того, реки
Севера были почти единственными транспортными путя
ми, так как дорог было очень мало, да и те использова
лись только в зимнее время.
Имеются некоторые различия в характере заселения
территории уезда. Там, где проходили торговые дороги, свя
зывающие центральные районы Московского государства
с Сибирью, поселения несколько отступали от берега и рас
полагались вдоль этих дорог. Это относится к деревням и
починкам по рекам Вычегде, Выми и Сысоле, где проезжие
дороги были расположены в некотором отдалении от рек,
так как их берега часто затоплялись и размывались весною.
В более глухих районах уезда (по реке Мезени и ее при
токе Башке, а такж е по верховьям реки Вычегды) селения
располагались на самом берегу реки, являвш ейся единст
венным средством сообщения.
Водоразделы в уезде представляли огромные незаселен
ные пространства, покрытые дремучими лесами и боло
тами.
По картам-схемам разных лет можно видеть, что посе
ления на территории уезда были расположены весьма не
равномерно. В 1678 г. это выглядело т ак : 37% всех посе
лений приходилось на Вычегодские земли (6,6% территории
уезда), более 24% селений располагалось вдоль реки Сысолы (9% территории) и 19% селений было размещено в П ле
совской волости на небольшой территории (2,5%).
Н а огромных просторах уезда (в Удорскях волостях, по
реке Мезени и в верховьях рек Вычегды и Сысолы, на
66% территории уезда) было немногим более 10% всех по
селений.
Больш ая плотность поселений на юге уезда может быть
объяснена более благоприятными природными условиями,
чем на севере и востоке, и проходящей здесь торгрвой доро
гой в Сибирь, что и привлекало сюда население из север
ных окраин.
В 1678 г. в Яренском уезде среднее количество дворов
на одно поселение было 5. Наиболее крупные селения в ос
новном были расположены на севере. В Удорских волостях
и Глотовой слободе в среднем приходилось соответственно
по 11 и по 8 дворов на одно селение. Н а юге уезда преоб
ладали малые поселения со средним количеством дворов
порядка 3—4 (Сысольская и Плесовская волости). Исклю
чительное положение наблюдается в небольшой по терри
тории Ужгинской волости, где насчитывалось всего лишь
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7 селений при среднем количестве дворов в них поряд
ка 16.
Населенность дворов в уезде не была одинакова. В
1678 г. меньше всего людей мужского пола приходилось
на двор в Глотове слободе (в среднем 2,4 чел.), а больше все
го в районе верховьев Вычегды, в вотчине архиепископа и
в Ужгинской волости (в среднем порядке 3,5 чел.)..
В статье освещены вопросы истории заселения и посе
лений Яренского уезда в конце X V I—начале XVIII вв., поч
ти не затронутые в литературе. Источники свидетельствуют,
что к началу XVII в. закончено было в основном заселение
большей части уезда, а на протяжении XVII. в. и начала
X VIII века происходила колонизация верховьев реки Вы
чегды и среднего течения реки Печоры. В связи с этим гра
ницы уезда постепенно отодвигались на восток.
В статье разбираются типы поселений, которые сложи
лись задолго до первого дошедшего до нас описания уезда
1585— 1586 гг. На основании данных писцовых и перепис
ных книг делается вывод, что типы поселений оставались
неизменными на протяжении изучаемого нами времени,
а число погостов, деревень и починков все время менялось.
А нализ источников показывает, что в Яренском уезде,
как и на всей территории Поморья в этот период, господ
ствовал прибрежный тип заселения и полностью отсутст
вовал водораздельный. Первоначальной ж е формой поселе
ний в уезде были однодворные, редко малодворные дерев
ни в 2—4 двора, которые преобладали в XVI и начале
XVII веков.

Приложение

1

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЯРЕНСКОГО УЕЗДА
К. X V I — НАЧ. X VIII В.
Названия поселений в списке помещены по землям (волостям) и потостам в порядке их следования в переписной книге 1678 г.
В графе 1 дается порядковый номер по наш ему списку, в графе
2 наименование селения и погоста, к которому данное селение относи
лось по переписной книге 1678 г., в графе 3 — название селения и по
г о ст а — по сотным грамотам 1585— 1586 гг., в графе 4 — по дозорной
писцовой книге 1608 г., в графе 5 — по переписной книге 16 46 г. и
в графе 6 — по переписной книге 1720 г.
В книге 1678 г. поселения Вычегодских земель перебиты селения
ми, расположенными в Плесовской волости.
Порядок перечисления селений в книге 1678 г. следующ ий: к Вы
чегодским землям относятся селения под № № 1 — 222 и 3 5 7 — 3 7 4 ; к
Плесовской волости №М» 2 2 3 — 356; к Вымским землям № № 3 7 5 — 42 0;
к вотчине архиепископа Вологодского и Белозерского № № 4 2 1 — 4 4 7 ; к
Удорокой волости № № 4 4 8 — 47 5 ; к Глотовой слободе № № 4 7 6 —
4 9 9 ; к Верхневычегодским волостям № № 4 9 0 — 520; к Сысольским во
лостям № № 521— 689; к Ужгинской волости № № 6 9 0 — 698.
Слово «да» означает, что в этом году поселение относилось к то
му ж е погосту и имело то ж е название, что и в книге 1678 г., слово
«нет» — что данное поселение совсем не упоминалось.
Сокращения: п . — погост, д . — деревня, п о ч .— починок, п у с т .—
пустошь, вол. — волость, нет свед. — нет сведений.
ТАБЛИЦА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
ЯРЕНСКОГО УЕЗДА КОНЦА X V I — Н А Ч А Л А XVIII ВВ.
С УКАЗАНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ СЕВЕРА РСФСР
Коми АССР
К айгородский р-н
Ужгинская
п. Грива
п. Койгорт

вол.

'}

п . Уж га
К няжпогостский р-н
Вымские

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
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Вбькжони
Варшерт
Весляна
В ожа
Иб
К няж
Кошки
Ляли

земли
п. Онежье
п . От л а
п. Раковицы
п. на Серегове Горе
Сареговское усолье
посад Турья
п. Ш ермот
п. Шошки

Карткеросский р-н
Верхневычегодские
п. Вишера
п. Небдин

!

вол.

п. Подъельской

Куратовский р-н

С ы с о л ь с к и е вол.
п. Кибра.
г.

Сыктывкар

Сысольские

вол.

п. на усть Сысолы реки
Сыктывдинский р-и
Сысольские
п.
и.
п.
л.
п.

вол.

Вильгорт
Гарья
Верхний Зеленец
Иб
Иб Большой

п.
п.
п.
п.
п.

Иб Меньшой
П аж га
Палевицы
Чюлиб
Шошки

Сысольский р-н
Сысольские

вол.

п. Визинга
л. Вотча
п. М ежадор

п. П алауз
,п. Пыелдин
Троицко-Печерский р-н
Печерская

вол.

п. Печера
Удорский р-н
Удорские
п. В ажгорт
п. Венденга

вол.
п. Коптюга
п. Пысса

Глотова
п. Глотова слобода

слобода
п. Косланской

Усть-Вымский р-н
Вотчина

архиепископа

вя

. Коквицы
. Оквад
Вычегодские
п. Гам

—2 920

п. Усть-Вымь
земли
335

УсТЬ-КуЛОМ'СКИЙ ,р-н

Верхневычегодские

земли

п. Усть-Кулом
п. Усть-Нем

п. Деревянной
,п. П ож ег
Спасский м-рь
(Ульяновская пустынь)

А рхангельская область
Ленский р-н
Вычегодские

земли

вол. Вадья
(Наволоцкая вол.)
п. Вездынь
г. Еренск

п. Ирта
п. Ж ешерт
п. Лена

Окологородная
п. Ошлапье
вол. Тохта
п. Туглим
Плесовская
л. Урдома
п. Пустыня

вол.
п. Ш ожем
п. Шоном
п. Цылибская Гора

вол.
Сп. Сойгинский м-рь
п. Чакула

П р и м е ч а н и е : подчеркнуто линейками современное админист
ративно-территориальное деление.

№№

1678 г.

Еренский городок

1585—86 гг.

'

1608 г.

ВЫЧЕГОДСКИЕ ЗЕМЛИ
Еренское
да
городище

1646 г.

1720 г.

да

да

вол. Тохта
Да

д . Софроновская
(Закижерье)

вол. Тохта
да

1да

Окологородная вол.
1. д . Софроновская на р. К иж ме

нет свед.

2. д . К урейская на оз. Себантье

нет свед.

вол. Т охта
Да
нет

3 д. Лантыш на оз. Лантыше

п. Ш оном
да

вол. Тохта
Да

вол. Тохта
Да

д . Лантышская

п. Ш оном
д . Выямково

вол. Т охта
да

вол. Тохта
'да

д . Выямково

5. д. Зарницы на р. Вычегде

нет свед.

вол. Т охта
д. Зайницына

вол. Тохта
да

нет

6 д. Березник на суходоле

нет свед.

вол. Тохта\
да

вол. Тохта
да

faa

7. д. Базлук
(Донашерт)

нет свед.

вол. Тохта
д . Базлук

вол. Тохта
Да

д. Барлук

8. д. М атлуз на р. Еренге

нет свед.

д . Матлус

Да

д. Матлуг

9. д. Юргино на р. Еренге

нет свед.

Да

Да

1да

д. другая Юргино

нет свед.

да

да

Нет

1*11. д. Новая Роспашь

нет свед.

,нет

да

112. д. Василевская

нет свед.

нет

вол. Тохта
да
вол. Тохта

4

liO).

Со

QO

д. Вымьяково за р. Вычег
дой

Да

нет

№№

1678 г.

1585—86 гг.

1608 г.

1646 г.

1720 г.

нет свед.

д. Орткжинская

д. Орткжинская

нет

нет свед.

да

Да

нет

115. д. М икулино на р. Еренге
16. д. В узтай на суходоле

нет свед.

д . Микулина

да

нет свед.

нет

вол. Тохта
д. Бустай

И7. д. Ягодар на суходоле

п. Ш оном
д. Ярдар

вол. Т охта
да

вол. Тохта
д. Ягодар
(Сонжинская)

18. д. Туклинская на оз. Туклинском

нет свед.

Да

да

1®. д. Тукма
ском

на оз. Тукмон-

нет свед.

Да

Да

да

20. д- Сираковская на р. Еренге

нет свед.

д. Сиракчанская

д. Сироканская

нет

21'. д. Даниловская на р. Еренге

нет свед.

поч. Д анилов
ской

Да

да

22. д. Оксеновская на р. Ере.чге

нет свед.

поч. Оксеновской

Да

да

22. д. Кирасово на р. Еренге

нет свед.

д . Киросова
да

Да

24. Д. Де.месово на р. Еренге
25. д. Серый Скат на р. Еренге

нет свед.

да

Да

нет свед.

Да

20. д. Ш убино на р. Еренге

нет свед.

да
поч. Демки
Яковлева

18'. д. А ртюкинекая на
Р- Ерепге
14. д. Вилгорт на р. Еренге

д. Демки Яков
лева (Шубино) ■

д . Микулинская
д. Буэдай
нет

д. Серич Кож
Нет

27. д. Лутмановская на
р. Ергите

нет свед.

28. д. Богатырева на р. Еренге
29. д. Еремеевская

Да

Да

н ет

нет свед.

да

Да

нет свед.

нет

да

да

30. д. Ш оркза

нет свед

нет

Да

(пуст.

31. д.

нет свед.

Нет

вол. Тохта

нет

32. д.

Гортпон на р. Еренте
Вонпал на р. Еренге

вол. Тохта
д. Горпом

Да

нет свед.

Да

33. д. Антоновская (Урашевская) на р. Еренге

нет свед.

поч. Онтонов

д. что был поч.
Онтонков
(Урашевская)

'ИСТ

34. д.

нет свед.

вол. Тохта
д. Летчигож

вол. Тохта

нет

Летчегож на р. Еренге

да

Нет

да

35. д.

Увдор на р. Еренте

нет свед.

вол. Тохта
д . Увдар

вол. Тохта
д . Увдар

нет

36. д.

Б ереж ная на р. Еренге

нет свед.

вол. Тохта
Да

вол. Тохта
да

Нет

37. д.

Вендор на р. Еренге

нет свед.

вол. Тохта

вол. Тохта
да

«ег

Да

38. д. Иб на р. Еренге
30. д. А ш какож
за р. Еренгой

(Мельница)

40. д. Базлук на Микшине горе
411

д. Решетниковская (Микш ина гора)
на суходоле

нет свед.
нет свед
нет свед.
нет свед.

вол. Тохта
да

вол. Тохта
да

нет

вол. Тохта
д . Аш какож

вол. Тохта
да
вол. Тохта
д. Решетников
ская на Микши
не горе

вол. Тохта
да
вол. Тохта
д. Решетниховская

нет
Ошкакож
(Мельница)

Я.

нет
д. Микшина гора

to
о

42.

1608

1 5 8 5 -8 6 гг.

№МЬ
д. Старое городищ е

нет свед.

г..

1646 г.

д ., что была I
пустошь Старая
городищ а,

1720 г.

Да

43'. Погост Ирта

да

да

Да

да

4)4. д. Щ еголева
на протоке

да

да

да

нет

45. д. Софроновская на протоке

да

да

Да

нет

д . Екшино

д. Якшина

нет

да

да

нет

416. д.

Якш ино на суходол е

47. д. Дементьевская

д.

Якшина
да

>

48. д . Афонасьевская

д. Офонасьевская

д. Офонасьевская

д. Офонасьевская

нет

49. д. Карповская на истоке

д. Карпова

д. Карпова

д. Карпова

нет

да

нет

50. д. Сарбаева

нет

нет

51'. д. Заполье на суходол е

нет

нет

д . Заполья

да

52. д. Стеф айовская

нет

нет

д. Степановская

нет

53. д. другая Запольская

нет

нет

д . другая
Запол(ья
[(пуста)

нет

54i д.
Романовская
ская) на суход.

(Кекор-j
1

поч. Ром анов
ской (пуст.)

55. д. другая К екурская
на суходоле

нет

56. поч. Якушевской. Возник в
11076 г.

нет

поч.

Ром анов
ской

д . Романовская
(Трекурская)
д. другая Трекурская (пуста)

нет

нет

да

57. д. Мартыновская
Озерье)

(Конец

58. д. Захар озская

да
)

59. д. Пулкино на р. П улке

да

да

д. Конец Озерье

да

да

да

нет

нет

нет

Да

нет

60. д. Ракинская на Долгом оз.

нет

нет

да

нет

61L д. Пустошь на Долгом оз.

нет

нет

да

Да

613.

да

д. Вадзор

да

да

да

д. Пастма
(Воробьево)

д. Па(ста

Да

д. Шердин

д. Видзюр на р. Вычегде

©3. д. П астма на р. Вычегде

1

да

64. д. Щ ердом на р. Ш ердомке

д. Шорды

65. д. Л опатина на р. Вычегде

д. Лопатино

да

поч. Слободка
Харлова
д. Грозд

поч. Слободка
Хо|рлова

д. Слободка
Харлова (Гарь)

д. Харлова
Сло1бодка

д. Грозд

д . Грозд
(Суранова)

д. Грезд

66. д. Слоботка (Гарь)
67. д. Суранова на р. Вычегде
68. д.

Березник на суходоле

д . Шорды

да

69. д. Харлова Слоботка
на острову

да

Слободка
Х арлода

Слободка
Харлова

1

д. Лопатино

да

да

нет

д. Харлова
слободка

нет

да

Наволоцкая вол.
да

Волость Вадья
70. д. Палкинская
нова)

(Щ елку-

д.

Палкинская

д.

Палкинская

71. д. Гилезская

нет

нет

да

Наволоцкая вол.
д. Гилева

72. д. Базлук на суходоле

да

да

да

Наволоцкая вол.
Да

д. другой
Базлук

д. другой
Базлук

д. другой
Базлук

Наволоцкая вол.
д. другой Базлук

73. д. Б азлук на р. Вычегде

1585—86 гг.

1678 г.

74. д. Ляпуыовская
на суходоле

(Юрино)'

75. д. Борисовская на суходоле

1608 г.

1646 г.

1720 г.

д. Л ялуновская

д. Лялуновская

да

Наволоцкая вол.
д. Ляпуновская
(Юриных)

да

да

да

Наволоцкая вол.
Да

76. д. Ю рьевская на суходоле

да

да

77. д. Васильевская
доле

да

да

78. д. Валовская (Костентинояская)
на суходоле

д. Воловская

79. д. Романовская на суходоле
80. д. Борисовская
доле

д.

Васильевская
(Андреевская)

Наволоцкая вол.
да

д . Воловская

д. Воловская
(Костентиново)

Наволоцкая вол.
да

да

да

да

Наволоцкая вол.
да

сухо

да

да

Да

Наволоцкая вол.
да

81. д. Сидоровская на суходоле

да

да

да

Наволоцкая вол.

д. Ивановская
(Глухова)

д. Ивановская
(Глухова)

д. Ивановская
(Глухова)

Наволоцкая вол.
Да

д. Юрьевская

д. Юрьевская

Да

Наволоцкая вол.
д. Юрьевская
(Мырзинская)

Да

да

да

Наволоцкая вол.
да

на

на

сухо

д.

Юрьевская
(Офимино)

Да

82. д. Ивановская
83. д. Юрьевская (Мурзигажая)

84.

д. Даниловская
доле

на

сухо-

85'. д. Савинская
на суходоле

(Жуковская)!

д . Савинская

д. Савинская

д. Рединская

да

Наволоцкая вол.
д. Савинская
(Жукова)

да

да

Наволоцкая вол.
да

87. д. За Полден на суходоле

нет

д. Заполовина

Наволоцкая вол.
д. Заполойная

88. д. Ш ишкина на суходоле

нет

д. Шишкино

Наволоцкая вол.
д. Шишкиных

89. д. А лександрово
кая)
на суходоле

нет

да

Наволоцкая вол.
д. Александров
ская (Слобод
ская)

д. на Усть
Пастмы

Наволоцкая вол.
д. Устпаста

да

да

86. д. Серединская на Ленском
оз.

90.

(Слобоц-

д. на Усть Пасте

нет

нет

91!.

Погост Цылибская Гора

да

да

92i.

д. Ж уковская на суходоле

да

д. Жюковская

да

да

д. Реч.ка

д. Речка

д. Речка

д. Речка

да

да

да

поч. Даншин

поч. Даншин

д. Даншь

93. д. Речкиево на р. Вож ем ке
94. д. Веговская на суходол е
95. д. Доншино на р. Вычегде

i

да
, нет

96.

д. Дмитриевская на ручье
Шенашире

да

да

да

нет

97.

д. Резановская
Ш енашире
(пуста)

ручье

да

да

да

нет

д. Дорофеевская на р. Вычегде

да

да

Да

нет

д. Молакадинская

д. Малакотннская

98.
из
w

i

на

99. д. М олокогинская
..............................................

д. Мылака-

д. Малакадинс-кая
динская

s-

№№

100.

1608 г.

1585—86 гг.

1678 г.

д. А лексаезская на р. Вы
чегде

д. Олексеевская

10I11. д. Яковинекая

д. Яковенская
(Тимофея Вилежанина)

10)2. д. Савушинская

д. Савушин
ская (Боландина)

д.

Олексеевская

д. Яковинекая
Тимофея Вилежанина
д.

Савушинская
(Болантино)

1720 г.

1646 г.

Да

да

д. Якимовская

да

д. Савушинская
(Баландино)

нет

д. Ечкинская

да

д. Егинская
(Каринская)

да

104. д. Решетницы на суходоле

нет

нет

да

д. Низовская
(Решетницы)

105. д. Закулина

нет

нет

д. Сакулино

да

106. д. Дягильник

нет

д. Дягельник

д. Дягельник

д. Дягельник

107. поч. Ездовой на устье
р. Прости

нет

нет

поч. Ездовской

д. Еэдоково

108. Погост Л ена на р.' Лене

да

да

Да

109. д. Гавриловская
ском оз.

да

да

Да

Да
нет

110. д. другая Гавриловская

да

да

да

1/1,li. д. Захаринская

да

да

Да

да

д. другая З а 
харинская
(Нехорошевскаа)

д. другая За
харинская
(Нехорошевска!я)

нет

103. д. Егянская на суходоле

на

112. д. другая Захаринская

Л ен

да

.

нет

1ШЗ. д. Ш убина на р. Лене

д. Ш убинская

114. д. Огарковская на р. Лене

да

д. Ш юбинская

да

да

да

д . Шубино
да

1(1:5. д. Ш алевская, на р. Лене

д. Ш илевская

д. Ш илевская

д. Ш илевская

1Ш61. д. М ихалевская на р. Лене

да

да

да

117. д. Ю рчаковская на р. Лене

да

да

да

да

118. д. Суховская на р. Лене

да

да

да

Да

д. Ондреяново

д. Ондреяново

да

д. Андреевская

д. другая
Ондреянова

д. другая
Ондреянова

д. другая
Ондреянова

д. другая
Андреевская
да

1Ш91. д. А ндреянова на р. Лене
120.

д. другая
р. Л ене

Андреянова на

121. д. Прислон на р. Лене

1

Да
да

I.

да

да

да

122. д. Паш инская

д а (пуста)

пуст.

да

да

123. д. Ярыгинакая

да

да

да

нет

д. К лем енть
евская
другая

д. Клементь
евская
другая

Да

да

да

нет

д. Ортемовская
(Яринская)

д. Ортемовская
(Яринская)

д. Ортемовская
(Яринская)

да

д. Василья
Понарьина
(Курчем)

д. Василия
Панарьина
(Курчим)

д. Василия
Понарьина
(Курчим)

да

l'24t д. Клементьевская

125. д. Конец
р. Лене

П рислона

на

11216). д. Артемовская
1(27. д. Курчим на р. Лене

128. д. Осиповская

да

Да

129. д. Яковлевская на р. Лене

да

да

113)0. д. Ю рчаковская (Пахомовская) на истоке

поч. Юрчаковский

пуст.

д. Клементь
евская
другая

нет

да

Да

да

Да

д., что была
пуст. Юрча
ковская

Да

131. Погост Туглим
132. д. Курья (пуста) на Курь
ем оз.
133. д. Дмитриевская
на Ленском оз.

(Бор)

134. д. Прилук на р. Сивге
135. д. Ш аровская на Ленском
оз,

Да

да

Да

да

д. Церковная

д. Церковная

д., что была
Церковная
Курья

нет

д.

д. Дмитриев
ская (Бори
совская)

д. Бор

д. Дмитриевская

да
д. Микитинская

Дмитриев
ская

да
д. Митинская

нет

да
д. Никитинская
(Шаровская)

д. Шаровицы

да

Да

нет

136. д. Никоновская на сухо
доле

да

137. д. Исток на Туглинском оз.

да

да

д. Исток (Усть)

д. Устье

188, д. Березник на р. Вычегде

да

Да

Да

да

139. д. Перейма на Долгом оз.

да
нет

Да

да

да

нет

нет

нет

140. поч. Ф едоровской. Возник в
1668 г.

Да

да

Да

142. д. Кремлева

да

Да

да

нет

143. д. Заболотная

да

Да

да

д. Слопечник

д. Слопечник

д. Слопенник

141. Погост Ошлапье

144. д. Слопник на суходоле

п. Ошляпье

145. д. Зайва

да

146. д. Губинская

да

д. Заболотная
(Заборье)
нет

147. д. Василевская на суходоле
148. д. Ю ркинская
149. д. К расная на суходоле
1150. д. Керченская на р. Рочке

да
д. Ю ринская

Да
д. Юринская

да
д. К урчевская
(Сметанинская)

Да
д. К урчевская
(Сметанинская)

Да

нет

д . Юринская

нет

да

Да
нет

д . Курчевская
(Сметанинская)

160i. д. Удачина на ручье

да

да

да

нет

152. д . другая Удачина на су
ходоле

да

Да

д . другая
Удачи

нет

поч. Давыдков
(Бор)
д. Чащща

Да

153. д. Бор на р. П оикаихе
154. д. Чащ а
155. д. Прислон на ручье

'

156. д. Бабина Гора (Загарье)
Г57. д. Великой Мыс
158. д. Харитоновская
ходоле

на

Давыдков

пуст.

да

пуст.

Да

да

д. Прислон
(Аникеевская)

Да

д. Бабина
Гора

д. Бабина
Гора

д. Бабина
Гора

да

нет

нет

да

да

да

Да

да

нет

д. Огафоновская

д. Огафоновская

д. Огафоновская

нет

поч.

су 

159. д. Агафоновская

да

160. д. Удачи

нет

нет

да

нет

1161. д. другая Удачи

нет

нет

нет

нет

162. д. Резанова Гора на сухо
доле

да

Да

да

нет

103. д. Паняканиха

нет

д. на р. Пои
каихе
д . Вежища
п. Шоном

нет

1641 д. Вяжищ а на суходоле
165. Погост Шеном на р. Вы
чегде

нет
п. Шоном

поч. на р. П ои
каихе
нет
1
пог. Шоном

нет
да

00

№№

1678 г.

1585—86 гг.

1166. д. Голяшева Гора
167. д. Локш арева

д. Лакширева

168. д. другая Локшарева
1601 д. Воробьева
170. д., что был поч. Локшарев

д.

Да

Воробьевская

да

д. Лашкирева

д. другая
Лакширева
д.

Голящова
года
д. другая
Лакширева

д.

Воробьевская

д.

нет

д. Лашкирева

да

д. другая
Лашкирева

н ет

Воробьевская

н ет

поч. Лакширев

поч. Лакширев

д. Лашкирева

171. д. Березник

Да

да

да

17Й. д. Фоми некая

да

Да

да

1'73. д. Голяшева

Да

д. Голяшово

да

д. другая
Голяшева

д. другая
Гояяшево

д. другая
Голяшево
(Березник)

н ет

174. д. другая Голяшева
(Березник)
175. д. Наумова

н ет

да
да

д.

Голяшевская

да

I

да

н ет

д. Ерофеева

д. Ерофеева
(Наумово)

(

д. Ерофеева
(Наумова)

н ет

177. д. Клементьевская на р. Вы
чегде

Да

Да

д. Климентьевская

н ет

178. д. Конановская на ^р. Вы
чегде

Да

д. Кононовская

д. Кононов
ская

нет

179. д. Софроновская

да

да

176. д. Ярофеева

да

1801. д. Чиракова

д. Чирикова

1(811. д. Калинова

д.

Колинова

да

д. Чирикова

да

д,

да

Колинова

нет
нет
. •

нет

да

Нет

да

да

нет

да

да

нет

да

нет

д. Олексеевская

д. Олексеев
ская

да
да
Фомена

д. Фомина

186. д. Вахтина на оз. Мямнове

да

д. Вахтино

1'87. д. Кирилова (Подгорная)
на оз. Мямнове

да

д. Кирилово
(Подгорная)

188. д. Чмуговекая на оз. Мям
нове
189. д. Васильевская на оз. Мям
нове

Да

182. д. Алексеевская

i

183. д. Степановская

1

184. д. Бекетовская
185. д. Ф оминская на оз. Мямнове

д.

д. Вахтино

д. Бахтинская

да

нет

да

Да

нет

Да

да

да

нет

190. д. Ж елудевская на оз. Мям
нове

да

да

да

нет

19Ш, д. Кобычева
нове

оз. Мям

да

да

Да

нет

192. д. Деминская на оз. М ям
нове

да

да

да

li93. д. Вахруш езская на р. Гыжевке

да

да

да

на

194. д. Самсоновская на р. Гыжевке

д. Самковская

195. д. Иелка на р. Пеле

д. Иель

196. д. Кобычева на р. Пеле

да

197. д. Максима Бобыкова
на протоке р. Иели

да

д. Самковская

да

нет

д. Иель

да

д. Иелская

да

да

нет

да

нет

д. Максима
Бабыкова

№№

1678 г.

1608 г.

1 5 8 5 -8 6 гг.

198. д. Варзуковская на р. Пе
ле

д. Борзуковская

Да

1646 г.

1720 г.

д. Борзуковская

нет

199. д. Кириловская на р. Пеле

да

да

да

нет

200. д. Ермолинская на
р. Прости

Да

да

да

нет

2011. д. Наволок на р. Прости

да

пуст.

да

нет

пуст.

Да

да

нет

да

да

д. Березник
(Шолкова)

д. Березник

д. Заборья

да

да

202. д. К узм ы
р. Прости

Болотова

на

203. д. Березник (Шилково)

д- Заборья
д. Будрино

204. д. Заборье на Протоке
205. д. Будрина на истоке

да

206. д. Зал уж ье (Гришово)
на р. Ш еномке

д. Будрино

д. Будрино

нет

Да

д. Залуж ье
(Гришево)

д. Залужье

207. д. Баш уева (Грезд)
на р. Ш еномке

д. Буш уева

д. Бариоева

д. Бушуева
(Грезд)

208. д. Ш енома на оз. Ш еноме

д., Ш оном

д. Ш оком

д. Шоном

209. д. И зана Пронина '(Перей.
ма)

д. Ив. Пронина

210. д. К няж ица за р. Вычегдой
на оз. К няж ице

Д. К няж ича

2111'. д. Прош ево
2112. д. Гавриловская

'

Д. Прошова
Да

д.

нет
д . Шенома
Большая

да

д. Перейма

д. К няж ича

д. Княженье

д. Прошов

Да

нет

да

Да

нет

Ив. Пронина
д. К няж ича

213. д. Матвеевская на оз. Княжице

да

Да

да

нет

214. д. Брусовинская на оз. Кни
ж ице

да

Да

да

нет

нет

да

нет

пуст.

да

нет

Да

Да

нет

216. д. В острову

нет

2 W , д. Вахруш евская на истоке

пуст.

2И7. д. Семеновская на Глухом
оз.

да

218. д.

Л езинская на суходоле

да

Да

д. М осеевская

д. Мосеевская

220. д. Тылавол

д. Тылавыл

д. Тылавыл

да

22V. д. Окулово

нет

нет

поч. Окулов

нет

222. поч. Микитки Семенова сы 
на Пальцова.
Возник в
1676 г.

нет

нет

н®т

д. Пальцова

п. Урдомской

Да

2119. д. М осиевская на
бятым

оз. Ру-

ПЛЕСОВСКАЯ
223. Погост У рдома на
дом е

р.

Ур-

224. д. на Глубоком ручье
, 225. д. Серой Корень на р. Миренге

нет свед.

да
д. Мосеевская
(

да

ВОЛОСТЬ
п. на усть
реки Урдомы

нет свед.
нет свед.

нет
нет

поч. Сырой
Корень

226. д. на р. Мирюнде

нет свед.

227. д. над Кашинским ручьем

нет свед.

поч. над
Кошкинским
ручьем

228. д. Суворовская

нет свед.

поч. Суво
ровской

Да

н ет

д. Сырой Ко
рень

Д. н'а Сыром
Кореню

д. на р. Миренге

нет

д.

нет

над Кошкин
ским ручьем
да

нет

>4№

1 5 8 5 -8 6 гг.

1678 г.

1608 г.

1646 г.

229. д. Савельевская (Неволинская)
на р. Урдоме

нет свед.

поч. Савель
евской

да

230. д. Уш аковская
р. Урдомы

усть

нет свед.

да

да

231. д. Н ефедовская
ская)

(Ушаков

нет свед.

д. Н ефедов
ская (Ушаково)

д. Нефедов
ская
(Ушаково)

232.

на

нет. свед.

починок —
выставок Нефедовские де
ревни

д., что был
поч. выставок
Нефедовские
деревни

нет. свед.

д. Рыжковская

д. Рыжковская

д. Н ефедовская
доле

233. д. Рышковская
дом е

на

сухо

на р. Ур-

1720 г.

234. д. Романовская на р.
дом е

Ур-

нет. свед.

да

да

235. д. Ларионовская на р.
доме

Ур-

нет. свед.

д. Ларивоновская

Да

да

нет. свед.

д. Самылова

д. Самуилова

д. Самылова

нет. свед.

поч, на р. Ур
доме

д ., что был
поч. на р. Ур
доме
(Гаврилов
ская)

нет

нет. свед.

Да

Да

нет

236. д.

Самойлова на р.Урдоме

237. д. Гавриловская

238. д. Ш адринская на р.
чегде

Вы

239. д. Ш ироковская на р. Ур
дом е

нет. свед.

д. на Урдоме

240. д. Рычкова (пуста)
241. д. А нисим ка Дурова
242^ д. Стефановская на р. Ур
дом е

нет. свед.

поч. Рычков

да

нет. свед.

да (пуста)

нет

нет

нет

нет. свед.

д. Степковская

д. Степановская

нет

нет. свед.

д. Овдокимовская

д. Овдокимовская

нет

нет. свед.

поч. Федотовской

Да

нет

нет. свед.

поч. Козлов
ской

Да

нет

нет. свед.

да

Да

д. за рекою
Паламыша

243. д. Евдокимовская на р. Ур
дом е
244. д. Ф едотовская на сухо
доле
248. д. Козловская на р. Вы
чегде
246. д. на усть Паламыша
р. Вычегде
2417. д. Сорокинская

на

248. Погост Ч акула
249. д. Ивашка Ч акулцова (Антипьевская)
на р. Чакулке
,2 5 а д. Селивановская на Селивановском ручье

нет

нет. свед.

нет

да

нет. свед.

н. Чакулской

п. Чакулской

нет. свед.

да

д. Ив. Ч акул
цова

д. Ив. Ч акул
цова (Титовская)

Д. Устье

нет. свед.

п. Пустынской

Да

Да

да

нет

Да

да

нет

Да

2511. д. Н естерозская

нет. свед.

п. Пустынской

~

Да

2э2. д. Нечаевская (Дюкинская)
на р. Вычегде, в устье
п. Пловдичны

нет. свед.

п. Пустынской
д. Нечаев
ская

4 04

№№

1678 г.

1585— 86 гг.

1608 г.

1646 г.

1720 г.

253. д. Кунеш евская на р. Вы
чегде

нет. свед.

п. Пустынской
д. Коношевская

п. Конюшевская

да

. 254. д. Ивашка Вахромеева (Ря
бове)
на суходоле

нет. свед.

п. Пустынской
д. Ив. В ах
ромеева

Да

д. Вахру
шева
(Рябово)

255. д. на Слудке против толстика Онисимка Баж ина

нет. свед.

н. Пустынской
Да

д. на Слудке
Анисимка
Баж ина
(Чекмариха)

д. на Слудке

256. д. Дегилевская
(Чекмарихо) над оз. Толстиковским

нет. свед.

п. Пустынской
д. Ив. Баж ина

д. Ив. Важина
(Дягилевская)

д. Дягилев
ская

257. д. Матюковская над наво
локом Чайным

нет. свед.

п. Пустынской
поч. Матюковской

Да

да

258. д. Чернышевская на истоке
Захаровского оз.

нет. свед.

п. Пуетынской
поч. Черны
шевской

д., что был
поч. Черничевской

да

259. д. Захаровская н'а Захаровеком оз.

нет. свед.

п. Пустынской
пуст.

Да

нет

260. д. Гармановская
П одкреж ем

над

оз.

26)1. д. Иванчевская

нет. свед.

нет свед.
нет свед.

п. Пустынской
поч. Горма
нов

д. Германовская

да

нет

д. Ивачинская

д. Иванческая

д. М ихай
ловская
(Комарова)

д. М ихай
ловская (Ко
марова, Рожковская)

нет

нет свед.

п. Пустынской
д. Безсубцовская

д. Беззубцовская
(Березник)

д. Березник

д. Елкинекая на р. Собоке

нет свед.

п.

Пустынской
пуст.

Да

нет

д. Ив. Задорина за р. Вы.
чегдоео

нет свед.

п. Пустынской
да

да

д. Задориха

266. д. Займищ е Ив. Корякина

нет свед.

нет

да

нет

267. д. Гришки Гусевского (Горки) на суходоле

нет свед.

д. Гришки
Гусевского

д. Гр. Гусев
ского (Горка)

д. Горка

263.

нет свед.

да

да

да

нет свед.

да

да

нет

270. д. Остафьева на р. Ч ак уле

нет свед.

да

Да

нет

271'. д. Пынзеева (Четышевская)
на р. Чакуле (пуста)

нет свед.

д. Пынзеева

да

нет

262.

д. М ихайловская (Комарово) на р. Вычегде

263.

д. Веазубская (Березник) за
р. Вычегдою на Кривом оз.

264.

266.

д. Григорьевская
Озерья)

(Конец

269. д. Комарове на речке Чакуле

№№

1678 г.

1 5 8 5 -8 6 гг.

2‘72. д. Кочю ринская (Степыревская) на р. Вы чегде
273. д. Новоселова
р. Вычегде

Гора

на

1608 г.

1720 г.

да

да

д. Кочюрин
ская
(Степырево)

да

да

да

д. Тимоокова
(Екимова
Гора)

да

д. Тимасово
(Екимова Гора)

нет свед.

нет

1646 г.

свед.

274. д. Тимасова (Якимова Гора) над Березовским наво
локом

нет свед.

275. д. Прилица за р.
дою на р. Прилице

нет

свед.

да

да

Да

276. д. Федякова Гора на р. Вычегде

нет

свед.

да

да

Да

277. д. Федяковы Горы (Выставок)

нет

свед.

нет

Да

нет

Вычег-

р.

нет свед.

да

Да

да

279. д . Рычкова на р. Вы чегде в
устье р. Торновки

нет свед.

да

да

Да

280. д. Гришаковская
на суходоле

(Дедово)

нет свед.

Да

да

д. Гришаковская

281. д. М итинская над
цею

Острови-

нет свед.

да

да

нет

282. д. И саковская
эоксе

р.

нет свед.

да

да

нет

нет свед.

да

да

д . Новинская

278. д . Костянтиновская
Тормаяе

на

283. д. Новиковская на
зоксе

на

Вар-

р. Вар-

284. д. Трегубовская (Секур)

нет свед.

Да

285. д. Фроловская (Зуева) на р.
Варзокее

нет свед.

да

да

Да

286. д. Буркоаская
зоксе

р. Вар-

нет свед.

да

да

нет

287. д. М оисеевская (Сумороковская) на р. Варзокее

нет свед.

д . М осеевская
(Сумороковекая)

д. М осеевская
(Сумороковекая)

д . Мосиевекая

288. д. Калининская
зоксе

нет свед.

нет

нет

нет

289. д. Васильевская (К екур)

нет свед.

д. Васильевская
(Черновой

д . Васильевская
(Черново)

290. д . Пряновская
рывце

р. Про-

нет свед.

да

да

р. Вы

нет свед.

291. д . Черниевская
чегде

на

на р. Вар-

на
на

Да

1
1
J

д. Трегубовска

Да
Да

407

292. д. Н иж ние Новинки

нет свед.

д. Черниевская
(Новинки
Н иж ние)

293. д. Белорецкая на р. Вычегде

нет свед.

д . Белоречская

д. Белорицкая

нет

294. д. Медведева (пуста)

нет свед.

нет

Да

нет

295. д. Дияновская (пуста)

нет свед.

нет

д. Дияновская
(Пронинская)

нет

296. Погост Пустыня на р. Вы
чегде

нет свед.

п. Пустынской

п. Пустынской

п. Пустынской

297. д . Слободчиково на оз. Студенце

нет свед.

нет

да

Да

298. д . М унтас на р. Мунтос
299. поч. Пестуновской (пуст)
300. д . Ивашка
Юрьева
на
р. Вандыш

нет свед.

д . Мунтос

да

Да

нет свед.
нет свед.

нет
да

нет
да

нет
нет

д. Черниевская |
(Новинки
1
Н иж ние)
|

д. Нижние
Новинки

№№

1685—86 гг.

1678 г.

деревни

нет свед.

302. д. Тимофеевская (Вертешинская) на р. Вычегде

нет свед.

303. д. Вандыш (Парфеновское)
на р. Вандыш

пет свед.

304. д. Притыкино на р. Вычегде

нет свед.

305. д. Потылицинская на р. Вы
чегде

301. поч.
Юрьевские
(пуст)

1608 г.

поч. Юрковской
деревни
д Тимофеевская
(Ветиш ияская)

1646 г.

1720 г.

пуст.

нет

д. Тимофеевская
(Ветининская)

нет

д . Вандыш

;. Вандыш

да

да

нет

нет свед.

да

да

д. Потылицыио

306. д. Калининская (Х ахавинская) на оз. Студенце

нет свед.

д. К алининская

д . Калининская
{Х аханинская)

нет

307. д. Суровская (Секурцово)

нет свед.

д . Соровская

да

д. Коротавинская
(Секурцова)

308. д. Харинская на р. Сендуге

нет свед.

да

да

д. Харинская
(Сидоровская)

309. д. Ухватинская
дуге

на р. Сен

нет свед.

да

Да

нет

310. д . Париловская (Мартынов
ская )на р. Сендуге ,

нет свед.

поч. Париловской

да

нет

31'1. д . Меньшая Запольская
р. Сендуге

на

нет свед.

да

да

нет

312. д, другая
р. Сендуге

на

нет’ свед.

да

да

д. Заполье
(Запольская)

д. Бабкинскад

нет

Запольская

313. д. Бабинская на р. Сендуге

нет свед.

д. Вавды ш

поч. Бабкинской

'^1

314. д. Нефедовская на р. Сендуге

нет свед.

да

да

Да

315. д.

нет свед.

д . Щ епинская

д . Щ епинская

Д. Щипина

Щ ипинская

на р. Сен-

ДУге

316. поч. Ив. Калинина (пуст)
317. д . Сидоровская (Рязанове)
над Совиным оз.
318. д. Мутовкинская (Оксеновская)
319. д. Губинская

нет свед.

пуст.

пуст.

нет

нет свед.

д. Сидора
Резанова

д . Сидора
Резанова

д. Рязановская

нет свед.

д. Мутовкинская

да

нет свед.

д. Ш еинская
(Мутовкинская)

да

Да

|

нет свед.

Д. Губинская

да

да

J

нет свед.

(Павловская)

да

да

нет свед.

да

Да

нет свед.

д . Пенигажская

да

д. Пинегина

нет свед.

да

Да

нет

325. д. Марковская на р. Ш увь
юге

нет свед.

да

Да

нет

32G. д. Драницинская (Захаринская) на р. Ш увьюге

нет свед.

д . Драницинская

Да

327. д. Омельяновекая (Ушаков
ская) на р. Шувьюге
3 28. д. Курдова (Есиповская) на
р. Ш увьюге
329. д. Софрыгинская на р. Щувьюге

д. Бызовская
(Драницинская)

нет свед.

поч. О. Захарова

Д . Ушаковская

нет свед.

д . О. Захарова
(Ушаковская)

д . В. Курцова

Да

нет

нет свед.

да

Да

320. д. Павловская
3.21. д. Коровинская на р. Вы
чегде
322. д. Титовская на р. Вы
чегде
323. д. Пинегинекая на ручье Та.
волж аном
324. д. Борисовская на р. Вы
чегде

Д. Коровинская

(Лощиновская)
нет

Д. Софроновская

1 5 8 5 -8 6

1678 г.

1608 гг.

1646 г.

330. д. Есиповская (Толковская)
на суходоле

нет свед.

д . Есиповская
(Онтоновская)

д. Есиповская
(Онтоновская)

331. д.
Бабиновская (Давыдовская) на р. Вычегде

нет свед.

д. Бабиновская

да

332. д. Гаврилова (Галеские мысы) на р. Вычегде

нет свед.

д. О. Гаврилова

д . Гаврилова
(Галинские)
.мысы)

333. д .
К осты левская (Спиринская) на р. Вычегде

нет свед.

д. Костылевская

д. Костылевская

334. д.
Микифора Милкова (Спиринская) на р. Тундейке

нет свед.

д. Микифора
Милкова

д. Микифора
Милкова

335. д. Березовская
дейке

нет свед.

да

да

336. д. Тоболкинская на р. Тундейке

нет свед.

да

Да

337. д. Ив. Мосеева на р. Вьгчегде
338. д. Микиферовская (Фатьяновская) на р. Вычегде

нет свед.

да

Да

нет свед.

д . Микифо-ровская

д. Микифоровская
(Ф атюновская)

339. д . Горная (Самойловская) на
р. Вычегде

нет свед.

д . Горская
(Самойловская)

да

340. д. что был поч. Анфимов
(Горинской) на р. Н иж ней
Сойге

нет свед.

поч. Онфимов

да

341. д . Любовиковская на р. Вы-негде

нет свед.

на

р. Тун-

V Лобовиновская

д. Либовиковская

1720 г.

д . Галина

да

д. Мосиева
Гора

д. Лобановская

342. д. Рж аницинская (Сергеев
ская) на р. Вычегде

иет свед.

Д.

Ржаницинская

Да

343. д. Савинская (Леонтьево) на
р. Вычегде

нет свед.

поч. Савинской

344. д. что был поч. Галавинской (Ушенинская) н а р.
Лупье

нет свед.

поч. Голявннской

345. д. Дьяковская
(Олферовская) на р. Лупье

нет свед.

д. Дьяковское

346. д. К арауловская
чегде

нет свед.

поч. Колауров

д. Калаурова

да

да
пуст.
д. Горбуновская
(Седуновская)
д., что был поч.
Кузнецовской
(Полудницин)

да
да
д . Горбуновская
(Седуновская)
д., что был поч.
Кузнецовской
(Полудницин)

Да

Да

на р. Вы

347. Спасский Сойгинский м-рь
348. д. Горки на р. Гремячке

п уста

349. д. Горбуновская

пуст.

Горбуновская
350. д. Кузнецовская на р. Ч ер Д., что был п о ч .
ные
Кузнецовской
(Полудницин)
351. д. Красиновская
ровым

на оз. Се

352. д. Секурская на р. Секу.ре
353. д . Литвинская на р. Вы
чегде
354. д. Родионовская за р. Вы
чегдою
355. д. Секурская на р. Змееватице
356. Новая Роспашь

да

да
д. Литвиновская
Д.

Родивоновская

Д. Ржаницинская

д., что был поч.
(Савинской
(Левонтьево)

нет

д . Голявинская
(Ушенинская)

нет

Да

да

да
д. Горка
д. Седуновская
нет

д. Сукорская

да

пуст,
пог. Пустынской
да
нет

д. Литвиновская

д. Литвиновская

д. Литвиновская

Д.

Родивоновская

Да

Да

Да

Да

нет

нет

Да

д. Родивоновская
(Заречная)
да

ВЫЧЕГОДСКИЕ ЗЕМЛИ
(П родолж ение)
Ж еш ерт на р. Вы

пог. Ж ошерт

пог. Ж ош ерт

пог. Жошерт

пог. Жешарт

358. д. М осиевская за р. Вычег
дою

д. М осеевская

д Мосеевская

да

нет

д . Ремья
нет
д. М еж ог
да
да

д. Ремья
нет
д. М ежог
да
да

364. д. Айкинская на р. Вычегде

нет

365. волоетка Тыдор на р. Вы
чегде
366. д. Кырса на р. Вычегде
367. поч. Макаровской. Возник
в 1675 г.
368. д. Вездынь на р. Вычегде

357. Погост
чегде

359.
360.
361.
362.
303.

д. Римья на оз. Вадье
д. Римья на оз. Римье
д. М ежег на р. Вычегде
погостец Гам
Погост Ш ожем на р. Вычег
де

369. д. К анц Самас
370. д. Новоселец, что было Чюцкое городище на р. Вычег
де

Д . Ремья

Да
Да

д. Рим
д . Межог

Д М ежецкая

да
да

да
пог. Ш ежам

нет

да

да

да

да

д. Айкинская
Большая
д . Тыдор

Да

д. Кирса

д . Кирса

да

нет

нет

нет

нет

п. Вездынь

п. (Вездынь

п. Вездынь

п. Веадынь
д. К анцем ас
п. Вездынь
д. Новоселец

п . Вездынь
д. К анцмас
п. Вездынь
|д. Новоселец

п. -Вездынь
да
п. Вездынь

д . Вездынь Бол.
и Малый
п . Жешерт
д. Канюамас
нет

да

1

371. д. Тарыбар на р. Карачке
372. д. другой
р. Вычегде

нет

нет

да

нет

на

п. Вездынь
да

п. Вездынь
да

нет

Городи

п. Вездынь
д. А рабоч

п. Вездынь
да
п. Вездынь
д . А рабоч

Да

д. Арабач

вол. Тыдор
д . Палевицы

.вол. Тыдор
1д. Палевицы

вол. Тыдор
д. Палевицы

да

п. Весляной

п. Веслян

Новоселец

373. д. А рабач (Старое
ще) на р. Карачке

374. Погост Палевицы на р. В ы 
чегде

ВЫМСКИЕ ЗЕМЛИ
375. Погост Весленой н'а р. Вы
чегде, в устье р. Весляны

нет свед.

376. д. Норовская, что
гостец Биюкони

нет свед.

п. Вбиюкони
д . Норовская

да

д. именем
Кони

377. д. Киреевская на р. Выми

нет свед.

п. Вбиюкони
Да

да

нет

378. д. Емельяновская на р. Вы
ми

нет свед.

п. Вбиюкони
да

Да

нет

379. д. ЯСеребовекая на р. Выми

нет свед.

п. Вбиюкони
д. Ж еребово

д . Ж еребова

нет

380. д. Шишкина на р. Выми

нет свец.

п. Вбиюкони
да

да

нет

был

по

да

381. Посад Турья на р. Выми

нет свед.

Да

да

382. Погост Онежье на р. Выми

нет свед.

да

да

Да
и. Онежья

383. д. Соломеинская
ми

нет свед.

Да

да

нет

на р. Вы

384. д. Ф едяевская на р. Выми

нет свед.

д. Федьковская

да

нет

385. д. Норовская на р. Выми

нет свед.

да

да

нет

386, д. Чиповская на р. Выми

нет свед.

Да

да

нет

№№

1678 г.

1608 г.

1585— 86

погостец
Вашерт

1646 г.

п огостец

1720 г.

да

387. д. Вашерт, что был погостец
на р. Выми

нет свед.

388. д. в усть П ож еги реки

нет свед.

(дуст.

пуст.

н ет

389. д . на Прилуце
(пуста)

нет свед.

н ет

н ет

н ет

нет свед.

нет

н ет

Да

Да

да

Княжпогост

Да

н ет

(Коявице)

390. д. на Прилуце (пуста)
ЗШ1 Погост К няж

Вашерт

н ет

392. д. Ермолинская на р. Выми

нет свед.

Да

393. д. Сонтоновская на р. Выми

нет свед.

д. Олтомово

394. д. Филинская на р. Выми

нет свед.

да

Да

н ет

395. д. Стефановская на р. Выми
(пуста)

нет свед.

д. Степановская

Да

н ет

396. д. Карповская

нет свед.

да

Да

н ет

397. поч. Опаринской, В озник
в 4 6 6 8 г..
-^

нет свед.

нет

н ет

н ет

398. д. Ермолинская (Гришинская) на р. Выми (пуста)

нет свед.

Да

да

399. д. Раковицы, что был погос
тец на р. Выми

нет свед.

п. Раковицы

400. д. Кыркочь на р. Выми
д. Труфановская, что был
погост Отла на р. Выми

п огостец

н ет

д. Раковицы

Раковицы
п . [Раковицы

нет свед.

Да

401.

д. Онтомова

нет свед.
д.

п. Отла
Труфановская

погостец Раковицы
Да
л . Онежье
да

д . Кьгркоча
д . Отла

402. д. Веневская (пуста)

нет свед.

п. Отла
Да

п. Онежье
Да

нет

403. д. Борняковская на р. Выми

нет свед.

п. Отла
Да

п. Онежье
да

нет

404. д. Озеевская (пуста)

нет свед.

п. Отла
Да

п. Онежье
да

нет

405. д . М ыажеевская на р. Выми

нет. свед.

п. Отла
да

п. Онежье
Да

нет

406. д. Ивановская на р. Выми

нет. свед.

п. Отла
Да

п. Онежье
да

нет

407. д. Романовская, что был погост Ш ошки на р. Выми

нет. свед.

п. Шошки
д. Романовская

п. Онежье
Да

п. К няж
д. Шошки

408. д. Харитоновская на р.
ми

нет. свед.

п. Шошки
Да

п. Онежье
Да

нет

409. д. Ягпон

нет свед.

п. Шошки
да

п. Онежье
да

нет

410. ГГогост Ляли на р. Выми

нет. свед.

да

да

да

нет. свед.

п. Иб

Д. Иб

Визинга на р. Выми

нет. сиед.

413. д. Ярызда на р. Выми

нет. свед.

п . Иб
д. Визанское
п. Иб

д. Визинская
что был пог.
Иб
д . Ерызда

д. Кроздин

411. д . что был
р. Выми
412. д.

погост

Иб

Вы-

на

ТТ

Серегове

( г п т T.OTt п

нет

414.

Погост на
на р. Выми

Горе

нет. свед.

да

да

нет

415.

д. Гостин двор, что был по
грет Кошки на р. Выми

нет. свед.

л . Кош ки
д . Гостин двор

Да

п. Ляли
д. Кошеская

Л
1 5 8 5 -8 6 гг.

1678 г.
416 д. что был поч. в устье
р. Колтовы (Половники)

нет. свед.

4(117. Сереговское
Усолье
на
р. Выми
418. д. Мироновская на р. Кочииле
419. д. Бадрас (А ндреевская, Гичевская)
420 д. Гичевская (Удор)

нет. свед.

. 1608 г.
п. Княж
поч. в устье
р. Колтовы
Ив. Опарина
п. на Серегове горе
д. на Сереговюком
нет

нет. свед.

424.
425.
426.
427.

р. Выми
д. Мосиевская (Иб) на р.
Выми
д. другая М осиевская на
р. Выми
д. Заречье против Усть
Выми
поч. Боровой над оз. Задним. Возник в 1668 г.

1646 г.

д., что был поч.
в устье
р. Колтовы
п. на Серегове горе
р. на Сереговском
нет

1720 г.
in. Ляли
д. Половники

да
нет

•
нет. свед.

нет

нет

нет

нет. свед.

п. на Серегове
горе
д . Гилевская

п. на Серегове
горе
д . Гилевская

нет

ВОТЧИНА АРХИЕПИСКОПА

42111 Погост на Усть Выми реки
422. поч. Воробьихин на р. Вы
ми. Возник в 1670 г.
423. д. Петровская (Березник) на

|

ВОЛОГОДСКОГО И БЕЛОЗЕРСКОГО

нет. свед.
нет свед.

да
нет

да
нет

да
нет

нет свед.

да

да

д. Березник

нет. свед.

д. Мооеева

д. Иб

нет свед.
нет. свед.

д. другая
М осеева
д. Заречья

д. Мосеева
(Вниб)
д . другая
Мосеева
да

нет. свед.

нет

нет-

нет

да
поч. Бор

нет.. евед.

нет

нет

Д. Усть-Полавье

2920

4\2i9. Погост Оквад на озГ^Окваде

нет. свед.

п. Катва

п. Катвад

п. Оквадской

430. д. Конец Озерья

нет. свед.

да

да

да

431. поч. за наволоком Каем на
р. Вычегде. Возник в 1668 г.

нет. свед.

нет

нет

нет

432. поч. Кокоринской (пуст)

нет. свед.

нет

нет

нет

нет. свед.

л. УстыВымь
Да

л. Усть-Вымь
да

п. Коквицы

да

Да

СО
СО

14

428 . поч. на ГГолавье

д. Коквица

434. д. другая Коквица на озер' ке

нет. свед.

4195. Погост В ож а

нет. свед.

436. д. Анисимовская

нет. свед.

4 37. д. Мартынова

нет. свед.

Да

да

да

нет. свед.

Д. Голыгино

д. Голенино
(К урчим)

[. Голяниново
(К урчим)

нет. свед.

да

да

Да

нет. свед.

д. Софроновская

Да

да

да

да

да

д. Ш азрово
да
д . Лукинская
д. Буторинская

да
да
нет
л . Катвад
Д. Бутурлинская
п. К атвад
д . Ям
л. Катвад
Да

438. д . Голенино
р. Вычегде

(Курчим)

на

439. д. Ивановская
440. д. Софроновская
ская)

(Якушев*

441. д. Борисовская
442. д. Шатрова
443. д. другая Ивановская
444. д. Лукинская (Сосновец)
445. д . Буторлинская на р. Ерен
ге
446. д. Яма за р. Еренгой

нет. свед.

447. д. Б азлук на р. Вычегде

нет. свед.

нет. свед.
нет.
нет.
нет.
нет.

свед.
свед.
свед.
свед.

л. Вйжем
д.

Онисимоврская

п. Катва
Д. Ям
п. Катва
Да

л. Всмкем
Д.

Онисимовская

Малые
Коквицы

Я.

л. Вожем
да

да
да

нет
нет
нет
н ет

4*
СО

1 5 8 5 -8 6 гг.

1678 г.

№№

1608 г.

1646 г.

1720 г.

УДОРСКАЯ ВОЛОСТЬ
нет. свед.

да

да

да

449. д. Иба на р. Удоре

нет. свед.

д. другая
К озлеига (И ба)

д. другая
К озлеиха (Иба)

п. Коптюга
д . другая
К озлеига

450. д. К озлеига на р. Удоре

нет. свед.

да

д . К озлеиха

п. Ксптюга
да

451. д. Ертома на р. Удоре

нет. свед.

да

да

п. Коптюга
да

да

да

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

4418. Погост

В еяденга

452. д. другая Ертома
р. Ертомы

вустье

нет.

свед.

453. д. Шиляечвская на р. Ертоме
Возникла
454. д.
Ефинская.
в 1658 г.

нет. свед.
нет. свед.

455. д. Вачерта

нет. свед.

456. монастырь Троицы

нет. свед.

457. Погост Важгорт
458. д. Манюга Больш ая
оз. Мантюгою

нет. свед.
нет. свед.

над

д. Усть-Вачерта
да
да
д. Мунтюга

да
д. Мантюга

459. д. Меньшая Мантюга. В оз
никла в 1658 г.
460. д. Мантюга
(Верхозерье).
Возникла в 1663 г.

нет

да
п. Коптюга
д. Мухтюга
Большая
п. Коптюга
д . Мухтюга
Малая

нет

461. д. Тонн, что был поч.

няж

ч

Той-

462. д. Корсюга
463. д. Усть-Пучкома
р. Пучкомы

на

усть

нет. свед.

нет

нет

нет

нет. свед.

нет

нет

нет

нет. свед.

да

да

Д. Пучкома

464. д. Вылгорта на р. Удоре

нет. свед.

д. Вылгорт

д. Вылгорт

да

465. д. Островская на р. Удоре

нет. свед.

д. Остров

д. Остров

д. Остров

нет

нет

нет

нет

на

нет. свед.

п. Кривой
Наволок

п. Кривой
Наволок

п. Коптюга
да

468. д. Чернутьевская на р. Ме
зени

нет. свед.

да

да

п. Пыйса
д. Чернутьево

469. д. Музкоска (пуста)

466. д.
Усткова.
1663 г.
467. д. Кривой
р. Удоре

Возникла в
Наволок

нет. свед.

нет

нет

нет

(Гнилое

нет. свед.

нет

нет

нет

471. д . Пысская на р. М езени, в
устье р. Пыссы

нет. свед.

поч. на
р. М езени, в
устье Пыссы
реки_

д. что был поч.
на р. М езени,
в устье р. Пыссы
Патракейка
Иванова

п. Пыйса

472. д. Латюга

нет. свед.

нет

473. д. Чирская на р. Удоре

нет. свед.

474. Погост Коптюга на оз. Коптюге
475. д. Чюпровская на р. Удоре

нет. свед.

п. Венденга
д. Чирка
п. Важгорт
д . Коптюга
п. Важгорт
д. Елькожа

поч. в усть
Лопьи реки
п. Венденга
д . Чирка
п. Важгорт
д. Коптюга
п. Важгорт
д . Елькожа
(Чюлров Наволок)

п. Пыйса
да
л. Коптюга
д. Чирка
да

470. д. Патрекеевская
озеро)

нет. свед.

п. Коптюга
д. Чупрова<

^

®

........

№№

1676 г.

1 5 8 5 -8 6 гг.

1608 г.

1646 г.

1720 г.

ГЛОТОВА СЛОБОДА
476. Глотова Слобода на р. Ме
зен и

да

да

477. д. Макаровская (Панков
ская) на р. Мезени

д. Макарова

пуст., что была
д . Макарова

д. Макаровская

д. Панковская

478. д. Вылиба М алая на р. Ме
зени

нет

нет

нет

да

д. Вылюб

д. Вылюб

д. Вылиб

д. Верхней
Вылиба

480. д. Макар Иб на р. Мезени

нет

нет

да

да

4811. д. Зорча Иб на р. Мезени

нет

нет

да

да

482. д. Буткан на оз. Буткане

д. Буткон

д. Будкон

д. Будкан

п. Косланской
да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

п. К ослонской

п. Кослонской

п. Кослонской

Да

д. Шарыба

нет

479. д. Вылиба Верхняя

4831. поч. К учм осер на
Возник в 1668 г.
484. поч. Боровой.
1666 г.

р. Ирве.

Возник

в

485. Погост Косланской

Да

да

486. д. Шары Иба

д. Шарьиба

д. Ш арыба

487. д. Якшора на р. Якшоре

д. Якшера

д. Екшера

д. Якшера

нет

488. д. Разварга на р. М езени

да

да

да

д. Разворга

д. Вылюб

д. Вылюб

да

да

489. д. Н ижняя
р. Мезени

Вылиба

на

ВЕРХНЕВЫЧЕГОДСКИЕ
490. Погост Вишера
шере

на р. Ви-

нет. свед.

ВОЛОСТИ

Да

да

Да

491. д. Сужа Иб на р. Вишере

нет. свед.

нет

да

да

492. д. другая Сужа Иб (пуста)

нет. свед.

нет

пуста

нет

493. д. Нобдин на р. Вычегде
устье р. Нобдина

в

нет. свед.

нет

да

л. Небдин

494. поч. Евюиевской на р. Вы
чегде. Возник в 1672 г.

нет. свед.

нет

нет

да

495. поч. Парфеновской за р.
Нобдином. Возник в 1673 г.

нет. свед.

нет

нет

нет

496. поч. Михеевской на р. Вы
чегде. Возник в 1668 г.

нет. свед.

нет

нет

нет

497. д. Сторожевская
чецде

нет свед.

нет

д. Сторожево

Да

498. д. Ш уйнаты над оз. Ш уйнат ом

нет. свед.

нет

д. Ш унатуй

нет

4 59. поч. Ивановской на р. В и
шере. Возник в 1675 г.

нет. свед.

нет

нет

да

500. поч. Архиповской на р. Ви
шере. Возник в 1675 г.

нет. свед.

нет

нет

нет

на р. Вы-

501. д. Большей Луг по обе сто
роны р. Вишеры

нет. свед.

д. Большой
Луг

д. Большой
Луг

да

502. поч. Якуневской на р. Вы
чегде. Возник в 1674 г.

нет. свед.

нет

нет

поч. Якушевской

503. поч. Гришинской на р. Вы.
чегде, в устье р. Гшора.
Возник в 1676 г.

нет. свед.

нет

нет

да

1608 г.

1646 г.

1720 г.

нет

п. Подъельский
поч. Першинской
(Икелчанка)

нет

п. Вишвра
погостец
Усть-Кулом

да

504. поч. Перш инской на р. Вычегде. Возник в 1676 г.

нет

свед.

нет

505. поч. Селиверстовской (Ивановской) на озерке. Возник
в 1676 г.

нет

свед.

нет

506. Погост Усть-Кулом на
р.
Вычегде, в устье р. Кулом-

нет

свед.

КИ[

507. д. К уж ба на р. Вычегде,
устье р. К уж бы

в

нет

свед.

нет

п. Вишера
да

да

508. д. Носим на р. Вычегде,
устье р. Носимки

в

нет

свед.

нет

п. Вишера
да

да

на р. Вычегде

нет

свед.

нет

п. Вишера
да

п. Керчем

510. д . К улом на р. К улом ке

нет

свед.

нет

п. Вишера
Да

нет

511. поч. Аныб.

нет свед.

нет

нет

п. Вишера
Да

5112. пустынька,
что был Спасский монастырь (пуста)

нет

свед.

нет

513. д. Деревянного К р я ж у на р.
Вычегде. Возникла в 1658 г.

нет

свед.

нет

нет

п. Деревянной

514. д. на р. Ручье. Возникла
11670 г.

нет

свед.

нет

нет

п. Деревянной
д. Ручь
на р. Ручье

509. д. Керчема

Возник в 1663' г.

в

да

516. Погост Усть-Нем на р. Вы
чегде, в устье р. Неми

нет

свед.

516. поч. Л ебяж ей К ряж . Возник
в 1670 г.

нет

свед.

51!7. поч. Усть-Курья на р. Вы
чегде. Возник в 1671 г.

нет свед.

518. д. Агафоновская на р. Вы
чегде, в устье р. Мылвы.
Возникла в 1668 г.

нет свед.

519. поч. Усть-Пожег на р. Вы
чегде, в устье р. Пож ега.
Возник в 1676 г.

нет свед.

520. поч. К узминской на р. Печере, в устье р. Мылвы.
Возник в 1674 г.

п. Вишера
д. Усть-Неми

да
д. Лебежной
К ряж

п. Пожег

нет свед.

п.

Печера

СЫСОЛЬСКИЕ ВОЛОСТИ
521. Погост Верхний Зеленец.

п.

Устье-Сысола
поч. Верхней
Зеленец

п. Усть-Сысола
поч. Верхней
Зеленец

Да

52й. д. другая Зеленец на р. Вы
чегде.

п.

Устье-Сысола
поч. другой
Зеленец

п. Усть-Сысола
поч. другой
Зеленец

Да

5/23. д. над оз. Белым в наво
лочке. Возникла в 1658 г.
524.

д. Парчег на р. Порвине

423

525. д. Часовая
над Курьею

под

да

нет

нет

п. на усть р. Сы
солы
д. Парчега

п. на усть р. Сы
солы
д. Парчега

д. Парчега

д. Парч

истоком,

Да

пуст.

д. Чусовая

вол. Часовская

526. Погост на Усть-Сысолы реки

да

Да

да

да

К

№№

1678 г.

1 5 8 5 -8 6 гг.

1608 г.

1646 г.

5i27. д. Потаповская на р. Сысо
ле

да

528. д. Поном аревская

Да

529. д. П удниковская на
р. Пурье

поч.

530. д. Ильинская на р. Сысоле

поч. Ильинской

531. д. Емовская

пуст.

П удникоз

поч.

Емовской

поч.

да

нет

Да

нет

Емовской

поч. Ереминской

533. д. Ивановская

поч.

поч.

535. д Ивановская

поч.

Каменной

да
да

поч. Ереминской

534. д. К ам енная (Федотовская)
на р. Сысоле

д. Пономаревокая
(Кочпон)

поч. Ильинской

532. д. Еремовская

Ивановской

1720 г.

поч.

Ивановской
Каменной

нет

Д. что был
поч. Ивановской

нет

нет

д. что был поч.
Каменной
(Федотовской)
Да

нет

536. д. Ф едоровская

поч. Ф едоров
ской

поч. Ф едоров
ской

Да

н ет

537. д. Каменистое

поч. Каменистой

поч. Каменистой

д. что был поч.
Каменистой

н ет

поч. Ив.
Веж ова

поч. Ив.
Вежова

Д. Ив
Вежева

539. д. Боровинки на р. Сысоле

поч. Боровинка

поч. Боровинка

да

нет

54)0. д. Артемовская (10 лет п у 
ста)

нет

нет

да

нет

536. д. починок Ив. Важ ева

541'. д. Мосиевская

пуст.

Д. Мосеевская

нет

д. А лексеевская

нет

нет

нет

поч. Ильинской

Да

да

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

поч. Слободка
Ш улгина

поч. Слободка
Ш улгина

Д. Слободка

нет

д. Слободка
Ш улгина

нет

нет

543. д . Ильинская на р. Сысоле
544. д. Петровская на суходоле
545. д . Темникозская на
р. Сысолы

устье

546. д. Ш ульгинская на р. Чолве
94I71. д. Наволок
548. д. П езмог на р. Вычегде
над оз. Пезменом

пуст.
нет

3412. д . А лексеевская
(Петров
ская) на р. Сысоле

поч. П езмян

поч. Пезман

Ш улгина
нет

нет

д. Пезмен1

п. Верх. Зелен,
д. Пезмогская

549. д. Кортовская

нет

590. д. Кия на р. Кие

нет

да

нет

нет

нет

Да

нет

нет

нет

Да

поч. Мачга

нет

поч. Мачга

д. Мачга

д. М ажскад

5511. д. Наволок на р. Вычегде
552.

д. Малга (М ажевская) над
Курьею

553. Погост Шошки

Да

да

554. д. Ерофеелская на р. Сысо
ле

п. Шешки

п. Шешки

д. Ярофеевская

Да

да

нет

555. д. Ананьинская

д. Онанинская

д. Онанинокая

Д. А нанинская

нет

да

Да

Да

нет

Да

нет

556. д. Петруш инская на р. Сыооле
557. д. Микитинская на р. Сы
соле

Д. М итинская

д. Митинская

558. д. Вертова на р. Сысоле

нет

нет

Да

нет

559. Д. Гридинсхдя на суходоле

Да

да

Да

Да

426

.>№

1585—86 гг.

1678 г.

560. д. Выставка Петровские де
ревни
.
561. Погост Вылгорт
доле

на сухо

562. д. Петровская на суходоле
563. поч. А лексеевской
нове полянке

на Гор-

564. д. Сидоровская на Большом
ручье
565. д. Ошки на Большом ручье
566. д. Фоминская на суходоле
567. д. Микитнинская
доле

Да

Да

1646 г.

1720 г.

Да

нет

п. Шошки
д. Олексеевская,
что был пог. Вилгорт

п. Шошки
(. Олексеевская,
то был пог. Вылгорт

п. Шошки
д. Алексеевская,
что был пог.
поч. Вилгорт

п. Вилгорт

п. Шошки
да

п. Шошки
да

п. Шошки
да

нет

п. Шошки
поч. Олексиевской

п. Шошки
поч. Олексиезской

п. Шошки
д., что был поч.
А лексезской

нет

п. Шошки
да

п. Шошки
да
п. Шошки
Да
п. Шошки
да

п. Шошки
да
п. Шошки
поч. Ошкин

п. Шошки
поч. Ошкин

нет

нет

нет .
нет
нет

нет

п. Шошки
д. Никитинская

нет

п. Ш ошки
д. Матфеевская
нет

п. Шошки
д. М атфеевская
нет

п. Шошки
да
нет

нет

п. Шошки
поч. Березник
п. Шошки
да

п. Шошки
поч. Березник
п. Шошки
пуст.

п. Шошки
да
п. Шошки
да

на сухо

568. д . Матвеевская на суходо
ле
569. д. Матвеевская на Большом
ручье
570. д. Березник на руч. Екимовском
571. д. Титовская над оз. Титозским

1608 г.

нет
нет
нет

572. Погост П аж га на ручье

да

да

да

да

573. д. А фонасьевская на сухо
доле

д. Офоникская

*. Офонинская

д. Офонинская

нет

574. д. Я газовская

д. Гаюзовская

д. Гаюзовская

да

нет

575'. д. Борисовская на суходоле

да

576. д. Л обанозская на суходо
ле

д. Лембоивская

(. Лембоивская

д. Лобовская

577. д. П есяговская на суходоле

д.

Л. Песеговская

д. Песеговокая

нет

578. д. Якуновская на суходоле

д. Екановская

Екановская

да

д. Парчимкоц
(Якуневская)

579; д. Павловская на суходоле

Песеговская.

да

да

Да
д.

Лембовская

Да

Да

да

нет

580. д. Кегарт на суходоле

д. Кигагорт

д. Кегагорт

пуст, что была
д. Кегарт

нет

581L д. Починок

поч. Зыков

поч. Зыков

д. что был
поч. Зыков

нет

582. Погостец Гарья

погост

погост

погост

погост

583. д. Лозам

д., что был
п. Л озом а

п. Пажга
д., что был
п. Лозома

п. П аж га
д., что был
п. Л озом а

д. Лозым

584. д. Гарья

нет

нет

нет

нет

Да

Да

да

п. Иб

I 58©. Погост Иб Большой
на р. Сысоле.
586; д. Каменная на р.Сысоле
587. д. Подгорная (Грншево)
ручье Безымянном

на

588. д. подле городища Людско
го
589. д. Прислон на горе

да

да

да

нет

д . Подгорная

д. Подгорная

да

д. Подгорная

поч. подле
городищ а

пуст

д. Каргорт

да

Да

д. подле
городища
Да

да

1 5 8 5 -8 6 гг.

1678 г.

590. д. Березник

на

суходоле

591. поч. Березник
592. д. Еремовская
593. д. Павловская
(пуста)

да
поч. Березники
да

у

погоста

594. Погост Чюлиб на суходоле

да
п. Иб Большой
д. Чюлиб

1608 г.

1646 г.

1720 г.

«а

да

да

поч. Березники

Да

нет

да

Да

нет

Да

да

нет

п. Иб Большой
д. Чюлиб

п. Иб Большой
д. Чюлиб

п. Чюлибской

595. Погостец Иб Меньшой

да

Да

Да

нет

596. д. Петерга на суходоле

нет

нет

да

нет

а97. д. Федотовская

да

Да

да

нет

598. д. Шулгнн'а

да

д. Шюлгина

да

нет

599. Погост Вотча на р. Сысоле

да

да

да

да

600. д. Яндор на р. Сысоле

нет

д. на й с а д е х

д. на Исадех
(Яндор)

д. Ягдор

601. д. Вадыб на суходоле

да

да
д. Семь Мостов

602. д. Сармово

д. Семь Мостов

603. д. Кук'иб

поч. Куниб

604. Погостец
М ежадор
оз. М ежадором

над

поч. Куниб

погост

605. д. Ч ю хлома на
Визенге

р. Н иж ней

нет

60!6. Погост Визенга
зепге

на р. Ви-

да

да
д. Семь Мостов
Да

Да
д. Сермос
да

погост

погост

поч. Чю лхома

Да

д. Чюхлом

да

да

да

607. д. М ежаты жа на суходоле

д. М ажатыла

д. М ажатыла

да

нет

608. д. другая М ежаты жа на су
ходоле

д. другая
М ежатыла

д. другая
М ежатыла

да

нет

609. д. Енчяв

д. Генчав

д. Генчав

д. Генчав

нет

да

Да

да

нет

д. Дементьевская

д. Дементьевская

д. Дементьевская
(Ляшево)

нет

Да

Да

да

610. д. Иб
6111. д. Дементьевская
на)

(Левши-

61:2. д. Иб Большой
613. д. Оксеновская

да

614. д. Можарыб

д. Модорыб
(К узмино)

615. д. другая Оксеновская на
р. Визенге

Да

нет

Да

да

нет

д. Модорыб
(Кузмино)

п. Модар Иб
(Кузмино)

нет

Да

Да

нет

д. другой
Большой
Кичаныб

Да

нет

6 li6. д. Кичаныб Большей

д. другой
Большой
Кичаныб

617. д. Кичаныб
р. Сысоле

д. Кычаныб

д. Кичаныб

д. Кичаныб
Меншей

д. Кичан Иб
Гора

д. Мотково

Да

да

нет

д . Лычем

Да

да

нет

Да

Да

поч. Микулин

поч. Микулин

Меньшой на

018. д. Матково
619. д. Лымчи на

суходоле

620. д. Ильпон на суходоле
621'. д. Микулинская
622. д. Меньшая Котла

д. Меньшая
Коитла

623. д. Большая Котла

д. Большая
Коитла

Да

нет

д. Микулина

нет

Меньшая
Коитла

д. Меньшая
Коитла

нет

д. Большая
Коитла

д. Большая
Коитла

нет

Д.

Со

°

---------

...... ,

№№

1678 г.

624. д. под Сосною
р. Малой Волве

1

(Сорд) на

.................. 1585—86 гг.

1608 г.

1646 г.

1720 г.

д. П од Сосною

д. Под Сосною

д. Под Сосною

Д. Сорд

поч. Макаров

поч. Мокаров

д., что был поч.
Макаров

нет

626. д. Коля на р. Коле

нет

нет

Да

нет

627. д. Ярбор

нет

нет

Да

нет

д. Новинка

д. Новинка

Да

нет

629. поч. Ефремов (пуст)

нет

нет

Да

нет

630. поч. на Вотчинской дороге
Левки Иванова (пуст)

нет

нет

Да

нет

625. д. починок
р. Визенге

628. д.

Новинки

Макаров

на

на

суходоле

631. поч. А л. Тебенкова за р. Визенгой

нет

нет

Да

д. Тебенковых

п. Кибра

да

да

Да

63®. д. Велпон на р. Бубе

да

да

Да

да

034. д. Сурма

Да

да

Да

нет

да

нет

632. Погост Кибр.

635. д. Нощ уй (Айдор) на р. Бу
бе

д. Нощ уй
(Дайдор)

д. Нощюй
(Дайдор)

636. д. Мом

да

Да

63i7. д. Ручь на р. Бубе

Да

Да

Да

нет

поч. Ивашка
Никитина
нет

поч. Ивашка
Никитина
нет

да

нет

д. Улпан

д. Улпан

638. д. Ивашка Никитина
639. поч. Митки Егосова. Возник
в 16616 г.
640; д. Улпон на р. Бубе

да

нет

нет

д. Митки Гасев!

д. Улпан

нет

да

641'. д. Гощур на р. Бубе
642.

д. Раквицкая на р. Бубе

643. д. Муксандыр на р. Бубе

Да

д. Раквадская

д. Раклвадская

д. Микайдыр

д. Мскандыр

да

нет

да

д. Раквиская

д. Мускандыр

д. Кандыр

д. Шорыб

л. ТТТопыб

д. Шарыб

д. Большой
Шериб

645. д. Шорыб Меньшой

Д. другая
Шорыб

д. другая
Шорыб

д. другая
Шарыб

нет

646. д. Ягиб на р. Бубе

Да

да

да

да

да
нет

да
д. Б. Раска

644. д.

Большой

Шорыб

на

р. Бубе

647. д. Раска на р. Бубе
648. поч. Савинской.
11068 г.

Возник в

649. д. Рощ а на р. Бубе
650. д. Ентыла на р. Бубе
651к д. Чюкаиб на суходоле
652. д. Гортшор
653. поч. К учезской на р. Бубе
655. Погост Пыслдин на р. Сысоле
656. д. Воронцово
на

658. д. Яборово
659. д. другая Яборово

нет

д. Ращ а

д. Ращ а

д. Ентула

д. Ентула

д. Чюска Иб

д. Чюска Иб

нет

сухо

да
д. Ентула

нет
д. Ращ а Малая
да

д . Чю ска Иб

нет

нет

да

нет

нет

поч. Кочевской

нет

нет

да

нет

п. Пыел

п. Пыелда

да

поч. Воронцово

поч. Воронцово

да

да

д. Игнатьевская

да

да

да

д. Ябурова

д. Ябурова

да

д. Яборова

Д. другое
Ябурова

д. др. Ябурова

да

д.

нет
нет

654. д. Мукандыр (пуста)

657. д. Игнатовская
доле

да
нет

п. Пыелда

другая
Яборова

•fe.

—-—

м

№№

СО

060.

1678 г.

д. Кичаны

1 5 8 5 -8 6 гг.

д. К ичан Ыб

д. Кудринская

663. д. Чгодцкое городищ е
664. д. Петуховская
605.

д. Тыю (Севяковская)

666. д. Ш айб

да

1646 г.

1720 г.

да

да

да

да

д. Княжина

д. Князщина

д. Кудринское
(Истыныб)

д. Кудринское
(Истыныб)

д. Кудринская
(Истыныб)

да

д. Чюдское
городище

д. Чюдское
городище

661. д. Княщина
602.

1608 г.

поч. н а Чютском 110Ч< на Чюдском
городищ е
городищ е
да
Да
Тылаю
(Севяковская)
Д.

д. Тылаю
(Севяковская)

д. Петуховское

да

д. Тылаю
(Севяковская)

да

д. Ш аяг

д. Шаиг

да

да

д . Ременево

д. Ременево

д. Ревенево

д. Ревенево

д. Тылы бы
(Худяковская)

д. Тылыбы
(Худяковская)

д. Тылыбы
(Худяковская)

да

д . Чюкаиб

д. Чюкаиб

д. Чюкаиб

да

Да

да

да

да

671. д. Березник на суходоле

Да

Да

да

672. д. другой Ретел на суходо
ле

Да

Да

да

поч. Бор (пуст)

пуст.

667. д. Ревянево
668. д. Тылыбо
600.

(Худяковскач)

д. Чюиб на суходоле

670. д. Реталы на ручье

673. д. Бор
674. д. Березник на ручье
675. д. Яныб (пуста)
676. д. другое Чюцкое городищ е

Да

д. Еныб
д. другое
Чютцкое
городище

да

Да

да

д . Еныб
д. другое
Чюдцкое
городище

да
да

Да
д. другой Ретал
да

да
нет
д. другое
Чюдское
городище

677. д,

Большой

Койгорт

678. д. Меньшой Койгорт
679. д. Подсосенная на суходоле
680. д. Тепловская

д. Б. Кайгорт
(Паначева)

д. Б. Кайгорт
(Поначево)

д. Большой
Кайгорт
(Поначево)

д. Большой
Каргорт

д. Кайгорт

д. Кайгорт

д. Меньшой
Кайгорт

д. Меньшой
Каргорт

поч. Подсосены

поч. Подсесейной

д., что был поч.
Подсосенной

да

да

да

да

да

6811. д. Новинская на суходоле

поч. Новиковской

поч. Новиковской

д., что был поч.
Новинской

да

682. д. Лугоневская на суходо
ле

поч. Лунеговской

поч. Лунеговской

Да

д. Лопш овская

ч83. д. А леш кинская на суходо
ле

поч. Олешинской

поч. Олешинской

да

6S4.

поч. Пашковской

поч. Пашковской

да

да

поч. Роспашь
Иванка Степа
нова

поч. Роспашь
Иванка Степа
нова

д., что был поч.
Роспашь

да

поч. Марка
Коржевина

поч. Марка
Коржевина

д. Марка
Коржавина

д. Коржевина

д. Березник
(Новинки)

да

да

Да

д. Паш ковская на суходоле

685. д. Роспашь

686. д. Коржавино
6'87. д. Березник

нет

688. д. Заозерье за р. Сысолой
689. Погост Палауз,
деревня

что

была

поч. Заозерье

поч. Заозерье

нет

п. Пыел
цоч. П алауз

п. Пыелда
д., что был
поч. Палаюз

д. Шкинская

да

СО

№№

1585—86 гг.

1678 г.

1608 г.

УЖ ГИНСКЛЯ
690 Погост Уж га,
р. Сысолы

1720 г.

волость

верх,

да

Да

Да

да

691i д. Климентьевская на ручье

да

Да

Да

нет

692

поч. Ивашка Игумнова

да

Да

да

нет

693

д. Озининская на суходоле

69!4 поч. Чюцкое
р. Сысоле

в

1646 г.

д. Озенинская
(Клементьевская)

д. Озенинская
(Клементьевская)

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

да

Да

да

п. Гривенской

п. Колгорт

п. Колгород

п. Койгород

п. Койгорт

д. Ш арга

д. Ш арга

д. Шарга

городищ е на

695. поч. Сысоевской.
11661. г.

Возник

в

696. д. на Гриве
697. Погост Когорт
698. д. Ш арговэ
Примечание:
мелким шрифтом.

Погосты,

не

имевшие

д. Озининская
(Клементьевская)

нет

в 1678 г. округи, не являющиеся погостом — местом, напечатаны

Приложение

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЯРЕНСКОГО УЕЗДА,
Название погостов
или волостей

ИСЧЕЗНУВШИХ К 1678 г.

1585— 1586 гг.

Вычегодские

16С8 г.

1

1646 г.

земли

1. Окологородная вол.
2.
%

нет св.

поч. Княжщ ина

д. К няжщ ина

нет св.

поч. Козновицьг

д. Кознозицы

3.

нет св.

нет

волостка Тохта

нет св.

д. Малцово

д. Мальцева на
р. Еренга
поч. Помолева

4.

»

5.

»

нет св.

д. Помолева

6.

*

нет св.

д. Мокаровская

нет св.
нет

д. Земовская
нет

7.
»
8. погост Ирта

2

435

9.

»

нет

нет

1(0:

»

д. Сорбаева
д. другая
Савинская на суходоле

нет
да

д. Макаровская
(Дементьевска я)
Да
д. Первушинская
(Малафеевская)
д. Самсонова на сухо
доле
нет
Да

СО
О)

№№

12’.

Название погостов
или волостей

»

13. погост Лена

1 5 8 5 -1 5 8 6

1608 г.

1646 г.

д. Н иекой Бор

да

Да

пуст. Ж елваковская на
краю Ленского оз.

да

д. Желцаковская

1'4.

»

д. Клементьевская
(Пестова)

1:5;.

»

д. Онанинская на
р. Лене

Да

16.

»

д. Ортемовская

нет

нет

И7.

»

нет

нет

поч. Пахомовской

нет
нет
д. другая Чаща
нет

нет
д. Кикавец
пуст
нет
вол. Тохта
пуст
нет

д. Юрчаковская
нет
д. другая Чащща
д. Запольская

118.
»
119. погост Туглим
20. погост Ошлапье
21. погост Ш еном

нет

Да

22 .

поч. К няж ой Мыс

нет

23.
24.
25.

нет
нет
д. Семена Прошова
на оз. Еногосе
поч. Сонноры
нет
нет
нет

нет
да

поч. К озлуд
поч. на р. Прости
д. Семена Прошева

пуст
нет
нет
нет

нет
д. Челпановская
д. Шомшановская
Т. Юрина на вражке

26.
27.
28.
29.

30.
31'.

погост Гам
»

Д.

нет

Гам

д. Иелская
Плесовская

нет

д. Иелка

Да

вол.

32. погост Урдома

нет св.

33. погост Ч акула

нет св.

д. Каминская
(Секур) на суходоле

34.

*

нет св.

д. Калининская
(Секур)

да

35.

»

нет св.

д. другая Комарова на
р. Чакуле

Да

36.

»

нет св.

д. Новинки на р. Вы
чегде

Да

37.

»

нет св.

38.

»

нет св.

д. Омельяновская
(Фокина)

39.

»

нет св.

д. Петрунинская
(Иванчинская)
на р. Чакуле

да

401.

»

нет св.

поч. Хмелев на ручьях
Плоском и Черном

пуст.

д. Долматовская
(Погановская)
на оз. Подкреж ном

да

411.

»

4'2. погост Пустыня
43.

»

нет св.
нет св.

поч., что выставлен из
д. на Глубоком ручье

д.

д.
на слудке
Онисимка Важ ина

Курковская на
р. Варзоксе

нет
поч. на р. Тундее

№№

Название погостов
или волостей

44. погост Пустыня
45.

1 5 8 5 -1 5 8 6 гг.

нет св.

»

1608 г.

1646 г.

д. на слудке
Онисимка Баж ина

п. Чакула
да

д. Ивана Вахромеева
другая

пуст.

нет св.

поч. над. Кривым оз.

нет

47.

нет св.

д. Черничевская

п. Чакула
Да

48.

нет св.

д. Федотовская
(Плешково)

д. Федовская
(Плешково)

49.

нет св.

д. Л упейской наволок

пуст.

50.

нет св.

нет

поч. Миренбугин на
р. Миренбуге

51.

нет св.

нет

д. Давыдково на р. Вы
чегде

нет

поч, Березник на
оз. Заднем

52.
53.

поч. Пуш енинской
на р. Лупье

54.

д. Пушенинская

д. Реутовская
на р. Лупье

Да

55.

нет св.

нет

д. Рагозинская
Веретея

5(6,.

нет св.
нет св.

нет
нет

д. Шостаковский мыс
поч. Бухряковской на
суходоле

57,

д. Юшковская

нет

58.

»

нет св.

59. •

»

нет св.

нет

поч. Наумовской

нет св.

д. Гостин двор

да (пуста)

60. Спасский
настырь

Сойгинский

мо

В ым с кие

земли

611. погост Вбиюкони

нет св.

да

нет

62.

»

нет св.

д. Киняковская

нет

»

нет св.

д. Фомикская

нет

64. погост Шошки

нет св.

д. Весняговская

д. Весняковская

66.

»

нет св.

д. Мокаровская

п. Онежье
д. Макаровская

66 .

»

д. Степановская

п. Онежье
да

67.

»

д. Череминская
на р. Выми

63.

68. погост Онежье

нет св.

нет

п. Онежье
Да
д. Тимоговская

69.

нет св.

поч. Фроловской

Да
д. Висельгова

»

нет св.

70. погост К няж

нет св.

нет

711

»

нет св.

д. Карпова

»

нет св.

нет

нет св.

д. Демьяновская

нет

нет св.

д. Матвеевская
на р. Выми

п. Ляли
да

75.

нет св.

д. Субовская

п. Ляли
Да

716. погост Шошки

нет св.

да

нет

72.

73. погост Иб
74.

»

нет
д. Терентьева

№№

Название погостов
или волостей

1585—1586 гг.

1608

1646

77. погост Отла

нет св.

да

78. погост Кошки

нет св.

да

нет

79.

»

нет св.

д. Ескилевская

п. Ляли
д. Якилевская

80.

»

нет св.

д. Ильинская

п. Ляли
Да

811

»

нет св.

д. Подчивокая
на р. Выми

82. погост Ш ермот
83.

»

нет св.

84.

»

нет св.

85.

»

нет св.

нет

п. Ляли
Да

Да

д. Иговская, что был
п. Шермот

д. Плотникова

п. Ляли
да

д. Ибовская
д. Кононовская

нет
пуст.

86'. погост на Серегове горе

нет св.

поч. Ивана и Севастья
на Опариных

пуст.

87.

нет св.

д. Ш ешковская

п. Ляли
д. Шешовская

»

д. Новинки
Вотчина
погост Усть-Вымь
90. погост Оквад

архиепископа

Вологодского

и

нет св.

нет

нет св.

нет

п. Ляли
да
Белозерского
д . Агафоновская
на р. Выми
Д. Бутуринская
на р. Еренге

91.

нет ев.

92.

нет св.
Удорская

нет

д. Конец озерье

нет

поч. за Наволоком

волость

93. погост Венденга

нет св.

д. Новоселка
на р. Удоре

да

94. погост Важгорт

нет св.

нет

поч. Фалейки Власова

95.

нет св.

нет

поч. Селиванка
Калинина на р. Удоре

96.

нет св.

97.

нет св.

98.

нет св.

поч. Васьки
Матвеева на р. Удоре
поч. А.нтипка Насонова
поч. Власка Трифонова
на р. Удоре
нет

99.
Глотова

.

100 погост Глотова Слобода
101

.

иуст.
поч.

Семейки
ева

Ортемь-

Слобода

д. Вантанская

д. Вантывская

р. Ручей

да

нет
Да

В ер х не выч е год с к и е волости
102. погост Вишера

нет св.

нет

поч., что было
Чюдцкое городище
на р. Вычегде

нет

нет

д. Ивана Вежева
на р. Сысоле

поч. Фроловской

Да

Да

Сысольские
1Ш. погост на Усть Сысолы ре
ки

104.

волости

№№

Название погостов
или волоотей

1585— 1586 гг.

105.

»

пуст. Верхний Зеленец

106 .

»

поч. вдовы Офимьицы
Ондреевские жены

»

1100 .

»

110 .

»

11111.

»

11112.

»

113. погост П аж га
114.

115.
1110.

»

пуст

п. Верхней Зеленец
пуст.
нет

да

д а (пуста)

д. Васильевская
на Долгой поляне

да

да

поч. Офонасьев

да

д. Афонасьевская

д. Ягдар

нет

нет

да

д. Офонасевская
(Вилгорт)

д. Офонасевская
поч. Софроновской
поч.

вдовы Овдотьицы
(пуст)

пуст.
пуст.

пуст.
д., что была пустошь
вдовы Овдотьицы
д. Питчикаис

(пуст.)
д. Патчимкас
на суходоле

Да

»

д. Сертякова

д. Сертякозо

нет

*

нет

нет

д. Спиридоновская
на суходоле

поч. Исаков
на суходоле

Да

нет

1117. погост Гарья
118.

поч. Верхней
Зеленец

1646 г.

д. М аксимовская
на суходоле

107. погост Ш ошки
108.

1608 г.

»

д. другая Степановская

Да

119.

»

д. М ихалевская

Да

1120.

»

д. Олексиевекая
(Микулинская)

да

1211.

Да
д. Алексеевская

»

д. Степановская

нет

нет

1№ . погост Иб Большой

д. П одольтая

д. Подольская

1-23.

»

д. Филинская

да

Да
пуст.

1124 погост Иб Меньшой

д. Большое поле

нет

нет
д. Бор на суходоле

126. погост Вотча

нет

нет

126.

»

д. И зж дье

Да

д. Иждия

127.

»

д. Вылгорт
на суходоле

Да

нет

128.

»

д. Киличея

д. Килечея

да

129,

»

д. Карчюй
на р. Сысоле

да

да

130.

»

д . К учеб
на суходоле

д. Кучю б

да

131'.

*

д.

Савинская

да

Да

132.

»

д. Чюлипарье

Да

д. Чюизпорье

133.

0

д . Зеры уян дар

д. Зеры уяго дар

д. Зерыуян дор

нет

нет

д. Зилевская

134. погост М ежадор
1135.

»

д. И ж мосово

да

д. Ижмесова

1|36.

»

нет

нет

д. Имкосово
на суходоле

137.

»

нет

нет

д. Кичаншор на сух<
доле

№№

1138.

Название погостов
или волостей

1608 г.

1585— 1586 гг.

1646 г.

»

д. М ихалевская
над оз. М ежадором

Да

да

139.

»

д. Родивоновская

Да

д. Родионовская

14'ОС

»

д . Яковлевская
на р. Сысоле

Да

Да

1411.

»

д. Ондреевская
на р. Сысоле

да

да

да

д. Ильпоновы
выставок

142. погост Визенга
11413.

*

11414.

»

145. погост Кибр
146.

»

1147. погост Пыелда

д.

Ильпон
поч.

выставок

Онтонов
нет

Займищ е Дарвинское

д. Онтонова на сухо
доле

нет

поч. Мишки Прокопь
ева

нет

пуст.

пуст.

пуст.

нет

нет
нет
нет
да

поч. Калинин (Коржавин) на суходоле
поч. Корманов
поч. Куча Иб на сухо
доле
д. Калинина

пуст.

пуст.

д. Сенега

148.
149.

»
»

нет
нет

1150.

0

поч. Калинин

151 l погост Колгород

да

Ужгинская
поч. Леонтьевской

волос ть

Слово *да» означает, что поселение имело то ж е название, что и в предыдущей графе; «нет» — что
в этом году селение не упоминается; «нет св.* — нет сведений.

Приложение

3

СПИСОК
иаселениых мест Яренского уезда, впервые упоминаемых в переписной
книге 1720 г.
I. В ы ч е г о д с к и е
1. п. Ирта
2.
!3.
4. п. Лена
й. Наволоцкая вол.
6. Окологородная
вол.
7.
8.
9.
1,0.
11L
12.
13,

земли

д. Берег
д. К реж
д- Суранова на р. Вычегде
д. Слобода
д. Вадья
д. Ерента
д. Еренга
д. Заозерье

д. К азлуг
д. Кожером
д. Тохта
д. Тохтинская

1,4', п. Ошлалье

д. Черва
д. Согда (Верхний конец)

15.

д- Суходол (Шигин конец)

16. п. Цылибская
гора

д. Вавиловская

,17.

д. Верховражье
д. Кекур

1В.
10.

д. Котельничья

20.

д. Котоминская

га:

д. Стефановская

22'.

д.
дд.
д.

23.
24. п Ш ожем
26. п. Шоном
26.

Страховская
Суворовская
Кары Иб
Булатоэская

27,

д. Голоушкина
д. Гулынинская

28.

д. Гыжег
445

Д. Забелина

29.
30.
31.
32.
33.

д. Заозерье
д. Карповых
д. Киселевская
д. К озминская
д. Коптелов осггров
д. Куимоовых
д. Лопатино
д. Рыбина
д. Седуновых
д. Сиухинская
д. Спиринская
д. Таратинская
д. Теля ци на
д. Толша
д. Томиловокая
д. Хрунинская
д. Ш енома Малая

34.

35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

II. П л е с о в с к а я

47. п. Пустыня
48.
419.
50.
511
52.
53.
541.
55.
56.
5,7.
58.
50.
60.

6К
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68'.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
446

рол.

Д. Бердышиха
Д. Бобылева
д.
д.
д.
д.
д.

Дд

д.
д.

д.
д.
д.
д.
д.
п. Урдома
д.
д.
д.
д.
д.
д.
д.
д.
д.
д.
п. Чакула
д.
Спасский Сойгин- д.
ский монастырь

Екимовская
Емельяновская
Залуж ски х
Кибалиных
Лупецкой н а в о л о ;
Новоселова
Парфеновская
Петровых
Резанова
Семеновская
Софроновокая
Софроновская на р. Шувьюге
Фоминекая
на р. Ш удпге
Бабиковская
Бережных
Дорофеевых
на звозе
Кондаковская
Кочнева
Кулига
Панковых
на суходоле
За Урдомкой
Макарова на р. Чакуле
Крестовская

75.
76.
77.
78.
79.
80.

п.
п.
п.
п.

III.
Вожеы
Усть-Вымь
Оквад
Коквинцы

Вотчина архиепископа
д. Ашакмовская
д. Заручей
д. Керос
д. Ижолта
д. Кочмодор
д. Лыяты
д. Лыяты Малые
д. Лянов
д. Пантыдор
д. по край Лысадчивокого оз.
д. Гавриловская
д. Ивановская
д. Новая Заимка на р. П ож еге
д. Слудка
д. Сотчем

8*11
82»
83'.
814.
85. п. Палевицы
86 .

.

87.
88

89.

IV.

90. п. Ляли
911 п. К няж
92.
93.
94»
95.
96.
97.
981
99.

Вымские

земли

д. Ванвиздин
д. Шошка
V. У д о р с к и е
д. Тойма
д. Щ елецкая
д. Ж укова
д. Лопьюга
д. Мыка
д. Поспона
д. П ачозера
д. Селиба

Важгорт
Венденга

Коптюга
Пысеа

100 . п. Косланской

im*

волости

VI. Г л о т о в а с л о б о д а
д. Ивашкинская
д. Н иж няя Удора

VII. В е р х н е в ы ч е г о д с к и е

102 . п. Вишера

108.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

п. Керчема

п. 'мы елдин
п. Мыелдин
п. П ожег
п. Подъельской

IttOu
1И1
1112.
113. п.

Усть Кулом

11)4.
VIII.
115.

волости

Д- Макаркероекая
д. Новик
д. Волпоя

п. Визенга

д. Ваполка

д. Волдин
д. Кырныша
Помоздин
Скородум
Дон
Ж еж ем
Сысольские волости
д. Верхний Конец

line.
! il7 .

айв.
1)19.
1120.

lBIlt

102 .
123.
104,
1015,

U2|a

107.
108.
129.
100,
101.

132. n.
1 8 3 . n.
134.
13151

100'.
137,
138,
18».
140. n.
141L и.
M2L

143.
144. n.
'145,
146. n.
147.
1481
149,
160.
1611.

152. n.
163. n.
!164i
166.
156.

Ц671.
168.
169.
160. n.
161'. n.

Волпин
Вурдысева
Грезд Цыпановых
Дикоева Гора
Енья Иб
Звенигород
. . . Гора
.
д. Колегова Гора
д. Кольел
д. Кольел Большой
д. Коршунова Горя
д. Ляутова Гора
д. Нижний К онец
д. Носковых
д. Раевская Гора
д. Филина Гора
д. Черанева Гора
Вильгорт
д. Читовская
Вотча
д. Велпон
д. Зерыц на суходоле
д. Килянчей
д. Подгорье
д. Пытинская
д. Чюмаков
д. Шарил
Гарья
д. Разгорт
Иб
д. Каргорт
д. Мыргаиб
д. Новая Ж идача
Кибр
д. Носяр
д. Разская
М ежадор
д. Аныб
д. Валтаоик
д. Грезд
д. Ижеш ор на ручье Кинчашере
д. Морозова
д. Ягдор
П аж га
д. Великое Поле
Усть р. Сысолы поч. Бояр Keipoc
д. Важкурья
д. Д ож ска на оз. Д ож ском
д. Корткерос
д. Мордынь
д. Озельская
д. Посты Керос
Чюлиб
д. Мыргаиб
Шешки
д. Граддор

162. n. Печера
163. n. Печера
164.
165.
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д.
д.
д.
д.
д.
д-

IX. П е ч е р с к а я
волость
д. К одазинская
д. Пычдинская
д. Савиноборская
д. Скаляповская

м . я . ВОЛКОВ.

О ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВОДАХ ПОМОРЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ
30-х — Н А ЧА ЛА 50-х ГОДОВ X VIII в.
В литературе уже отмечалось отсутствие специальных, в
том числе монографических, исследований о винокуренной
промышленности России X V II—XVIII вв. Отдельные наблю
дения о ее развитии делались чащ е всего попутно, в связи с
изучением других социально-экономических тем. В таком
ж е состоянии находится изучение винокуренного производ
ства и на территории Поморья и Приуралья. По последней
теме ценные наблюдения содержатся лишь в монографии
А. Ц. Мерзона и Ю. А. Тихонова о рынке Устюга Великого
в XVII в. '. Между тем исследование развития винокурен
ного производства имеет не только самостоятельное значе
ние. Оно важно и для понимания процессов развития хлеб
ного рынка, товаризации крестьянских и помещичьих хо
зяйств и т. п.
В настоящем сообщении рассматриваются только некото
рые вопросы названной темы и за ограниченный отрезок вре
мени (до введения монополии дворянства на винокурение в
1754—1755 гг.) Это вопросы о численности винокуренных
заводов в Поморье и П риуралье2, их размещении, о произ
водственных мощностях заводов и об использовании этих
мощностей. Д ля их решения привлечены архивные мате
риалы ЦГАДА, преимущественно из фондов Камер-колле
гии и Сената (Сенатские дела по Камер-коллегии).
В Поморье и Приуралье в первой половине XVIII в. име
лись винокуренные заводы, принадлежавшие казне, купцам
и дворянам. Сведений о заводах крестьян не найдено, а с на
чала 30-х годов их и не было, так как крестьянам, не запи
санным в купечество, было воспрещено выступать в качест1 А . Ц. M e i p з о я , Ю. А. Т и х о н о в . Рынок Устюга Великого
в период складывания всероссийского рынка (XVII в.), М., I960,
стр. 100— 112, 4 5 8 —469.
2 Для рассмотрения взята по административному делению второй
четверти X VH I в. территория Архангельской губернии, Белозерской
провинции и Олонецкого уезда Новгородской губернии, Вятской и Перм
ской провинций Казанской губернии.
.15— 2920

ве «винных» подрядчиков и владельцев винокуренных заво
дов.
На всех заводах Поморья и Приуралья для винокурения
использовали либо только местный хлеб, либо по преиму
ществу местный'3. Привозной из других районов хлеб не иг
рал заметной роли даже в обеспечении крупнейшего виноку
ренного завода — Талицкого, который находился около
Вятки. В конце декабря 1736— 1737 гг. земские служители,
назначенные на завод вятской ратушей, в держании кото
рой он находился, купили для винокурения или получили
по подрядным договорам 3754 четверти «молотого» ржаного
солода, 829 четвертей 6 четвериков ржаной муки, 3288 чет
вертей ржи, 1015 четвертей овсяной муки и 275 четвертей
овса, всего 9161 четверть 6 четвериков хлеба. Солод, рж аная
и овсяная м ука и овес, т. е. 5873 четверти 6 четвериков хле
ба, были приобретены у посадских людей Вятки и государ
ственных, архиерейских и монастырских крестьян одного
Вятского уезда. Те же категории продавцов поставили для
завода и большую часть ржи. Меньшую же ее часть земские
служители купили у крестьян Котельнического уезда Вят
ской провинции, появившихся на вятском городском торге,
и лишь две небольшие партии — у двух крестьян Казанско
го у езд а4. Такж е осуществлялось обеспечение заводов и дро
вами: их на заводы, как правило, поставляли окрестные
крестьяне и здесь продавали 5. Из других районов в Поморье
и Приуралье для винокурения привозили только хмель.
Ранее всего в Поморье и Приуралье, как впрочем и по
всюду в России, возникли казенные (государевы) винокур
ни, которые появляются в стране примерно с середины
XYI в. Их число было наибольшим в середине X V IIв .Н о и
тогда северные города не имели собственных винокурен. По
требности их кабаков (с 1652 г. — круж ечных дворов) удо
влетворялись привозным вином, которое казна закупала у
подрядчиков. Часть ж е казенных винокурен не выдержала
3 Здесь и далее речь идет только о вине, приготовленном из хлеба.
Из четверти хлеба (две доли рж и и одна — овса) получали в среднем
2,5 ведра вина, при повышении доли рж и — до 3 ведер.
\
4 Ц ГА ДА, Конторы Котельнического и Талицкого казенных вино
куренных заводов, ф. 1052, д. 4, лл. 5— 87 (10— 101). Крестьяне прода
вали заводу различный хлеб от 4 четвериков до 13 четвертей, посадские
люди — от 2 до 100 четвертей. Лишь купец Ф. Хохряков продал зав оду
ср а зу 300 четвертей рж аного солода. Более крупные партии поставляли
крестьяне но подрядным договорам, при заключении которых они п о л у 
чали деньги вперед, — от 10 до 36 четвертей. По 6 таким договорам кре
стьянин Березовского оброчного стана В. И. К азенин поставил в декаб
ре 1736 — сентябре 1737 г. 129 четвертей 4 четверика ржаного солода,
в том числе по двум > договорам — по 30 четвертей и по одному — 35
четвертей 4 четверика.
5 В 1737 г. крестьяне Вятского уезда продали земским служителям
Талицкого завода 3367 саж еней дров на 576 руб. 88 коп. (Там ж е,
лл. 9 3 — 100 об. [ И б —'123 об.]).
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конкуренции подрядчиков, поставлявших на продажу, в том
числе из хлебных районов Поволжья, более дешевое вино,
чем вино местного производства. В документах 30-х—нача
ла 50-х годов X VIII в. уже не упоминаются винокурни
Устюга Великого,
Белоозера, Устюжны Железопольской и
некоторых других городов, т. е. они были ликвидированы
до этого времени.
В 30-х—начале 50-х годов в Поморье и Приуралье суще
ствовали 16 казенных винокурен (винокуренных заводов),
которые находились обычно либо в городах, либо в непосред
ственной близости к ним, хотя и в уезде. Они имелись в Во
логде, Тотемском уезде, Галиче, Чухломе, Соли Галицкой,
Парфеньеве, Кологриве, Унженском, Каргопольском, Вят
ском, Орловском, Котельническом и Слободском уездах, Со
ли Камской, Чердыни и Кунгурском уезде6. Каргопольская
винокурня в 40-е годы была ликвидирована. Кроме того, на
грани ликвидации как невыгодные для казны были еще три
винокурни. Вологодская винокурня по этой причине бездей
ствовала с 1741 г., унженская — с 1742 г., а в тотемской не
осталось казенных сосудов для винокурения. В 1743—
1754 гг. она действовала благодаря тому, что таможенные,
кабацкие и канцелярские сборы в Тотьме и уезде находи
лись в содержании откупщиков, которые установили в ви
нокурне собственные сосуды 7. Однако в 1755 г., в связи с
введением монополии дворянства на винокурение, были лик
видированы не только эти три, но и все другие казенные ви
нокуренные заводы.
Отличительной чертой казенных винокурен было то, что
они, во всяком случае — их большинство, являлись одной
из ячеек торгово-промышленного заведения, состоявшего из
кружечного двора и других пунктов продажи хмельных на
питков, винокурни, пивоварни и нередко медовой «сытни».
Размер производства напитков в производственных ячейках
таких заведений определялся размерами сбыта вина, пива и
меда в данном локальном районе, т. е. обычно в городе и его
уезде. В пункты продажи других районов эти напитки, как
правило, не поступали. Н а местный сбыт было рассчитано
производство даж е на таких заводах, как Талицкий, Мечкинский (около Кунгура) и Соликамский. Они были пост
роены казной в 1714—1734 гг. и принадлежали к числу
крупнейших винокуренных заводов России. Лишь в 1752 г.
вятский провинциальный магистрат добился прекращения
винокурения в винокурнях, Кай-городка, Котельнича иОр6 Там же, Канделярия Сената, ф. 248, кн. 2845, лл. 5 3 6 — 536 об.,
7 0 9 — 711 об.; Камер-коллегия, ф. 2 7 3 , д. 29311, лл. 2 об. — 3,14 об. —
15, 18 об. — 119, 21 об. — 22, 23 об. — 24, >26 об. — 27, д. 30067, л. 98.
7 Там ж е, ф . 248, кн. 2845, лл. 710 об. — 711; ф. 273, д. 30599,
лл. 389 об., 390 об.
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лова и вино Талицкого завода начали продавать в четырех
уездах — Вятском, Котельническом, Кайгородском и Орлов
ском 8.
Во главе указанных торгово-промышленных заведений
стояли либо «верные» сборщики таможенных пошлин, пи
тейной (кабацкой) прибыли и канцелярских сборов, либо,
при ратушском их содержании, представители ратуш (маги
стратов), либо, наконец, откупщики. Все они, хотя и в раз
личной степени, были заинтересованы прежде всего в полу
чении питейной прибыли, т. е. в бесперебойной розничной
продаже вина и других напитков. Производство же вина н а
местных винокурнях было для них всего лишь одним из спо
собов достижения этой цели. При его невыгодности и по дру
гим причинам они, свертывая производство вина на местной
винокурне, закупали его у подрядчиков.
Прикованность казенных винокурен к местным пунктам
продажи вина и характер их держ ания существенно влияли
на состояние их производственных мощностей и использо
вание этих мощностей.
Основным показателем мощности винокурни (винокурен
ного завода) является емкость кубов, казанов или котлов, в
которых осуществлялась перегонка браги в так называемое
простое вино (при повторной перегонке из простого вина по
лучали «двойное» вино и водку). Емкость сосудов исчисля
лась в ведрах. Сведения о емкости сосудов позволяют так
ж е определить, хотя и приблизительно, степень использова
ния производственных мощностей винокурни. В источниках
за 30—50-е годы X VIII в. встречаются четыре расчетные
нормы выкурки вина с каждого ведра емкости сосуда. Пер
вая, максимальная, — 50 ведер и более в год, вторая—про
изводство 1000 ведер в двух казанах емкостью по 12 ведер
каж ды й, т. е. 41,7 ведер вина с каждого ведра емкости, тре
тья — производство тех ж е 1000 ведер в трех двенадцативе
дерных казанах, т. е. 27,8 ведер с каждого ведра емкости, и,
наконец, четвертая — в четырех двенадцативедерных каза
нах, т. е. 20,8 ведер9.
Сопоставляя эти нормы с данными о фактической вы
курке вина и несколько округляя нормы, можно видеть сле
дующее. До 21 ведра вина в год с каждого ведра емкости его
«высиживали» обычно в тех винокурнях, где производство
было эпизодическим. Оно длилось от нескольких дней в го
ду до 5—6 месяцев, причем очень часто с перерывами. За
недельным циклом производства следовал перерыв на неде
8 Там ж е, ф. 27.3, д. 30599, лл. 190— 1191 об., 231 об. — 222. В я т с к и й
провинциальный воевода Дубенский поставил <в 1753 г. вопрос об от
правке вина Талицкого завода в Сибирь (ф. 248, кн. 2765, л. 145).
ПСЗ, т. XIII, № 9670; Ц Г А Д А , ф. 248, кн. 2488, лл. 8 0 4 — 8 0 4 об.,
1215 об. — 1 2 1 7 ой.; кн. 2845, л. 538.
452

лю-две и более. От 21 до 28 ведер вина с каждого ведра ем
кости его получали при сезонном винокурении, когда про
цесс производства был равен 6—8 месяцам в году. При ви
нокурении в течение всего года производили от 42 до 50 ведер
вина с каждого ведра емкости. Этими показателями я и вос
пользуюсь при рассмотрении данных о мощностях казенных
винокурен Поморья.
Большинство казенных винокурен Поморья и Приуралья
было оборудовано значительным для первой половины
X VIII в. числом кубов и казанов. Наименьшее их число име
ла Кологривская винокурня — 6 кубов общей емкостью в
31 ведро 10. В такой винокурне при сезонном винокурении
можно было получить 650—870 ведер вина (норма 21—28
ведер с каждого ведра емкости), а при годовом—более 1200
ведер. Остальные винокурни были оборудованы большим
числом кубов и казанов: парфеньевская — 13 (в 1751^—
1753 гг. — 10), чухломская — 13, солигалицкая — 14, унж енская — 29, галицкая — 29, орловская — 12, Котельни
ческая — 15, чердынская — 16, слободская — 20, Мечкинский завод — 65, Соликамский — 67 и Талицкий — 75.
Большей была и емкость их сосудов: до 100 ведер имели
две винокурни (солигалицкая — 83 и парфеньевская — 80,
позднее — 99), от 101 до 200 ведер — четыре (чухломская—
101, орловская — 137, Котельническая — 184 и чердын
ская — 194), от 201 до 300 ведер — слободская (240 ведер)
и галичская (242 ведра в 1738 г. и 245 ведер в 1751 —
1753 гг.). В унженской винокурне совокупная емкость сосу
дов составляла 314 ведер, на Мечкинском заводе — 522 вед
ра, Соликамском — 622 ведра и Талицком — 868 ведер11.
В этих емкостях при сезонном винокурении можно было вы
курить от 1700—2300 ведер (солигалицкая винокурня) до
18000—24000 ведер (Талицкий завод), а при годовом вино
курении и значительно больше.
Однако действительное производство вина было значи
тельно меньшим, что указывает на очень неполное исполь
зование производственных мощностей казенных винокурен.
Убедительнее всего об этом свидетельствуют цифры о про
изводстве вина в 1751—1753 гг. (см. табл. 1). Хотя в целом
казенные винокурни Поморья и Приуралья произвели зна
чительное количество вина (в 1751 г. — 31,8 тыс. и 1753 г.—
32,8 тыс. ведер, на что потребовалось от 12,7 до 13,1 тыс.
10 Ц Г А Д А , ф. 248, кн. 2 8 45 , л. 711; ф. 273, д. 29311, лл. 23 о б ,—
24. Каргопольская винокурня, которая размещалась в Турчасовском ста
не (т. е. винокурня бывшего г. Турчасова), в 1742 г. была оснащ ена
2 кубами и одним котлом общей емкостью в 36 ведер. (Там ж е, ф. 273,
д. 30067, л. 98).
11 Там же, ф. 248, кн. 2845, лл. 5 3 6 — 536 об., 7 0 9 — 711 об.; ф. 273,
д. 29311, лл. 2 об. — 3, 14 об. — 15, 18 об. — 19, 21 об. — 22, 23 об. —
24, 26 об. — 2 7 .
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Таблица

il

Производственные мощности казенных винокурен и и х использование
в 1751— 1753 гг. '2

Наименование
винокурни

Галицкая
Солигалицкая
Парфеньевская
Чухломская
Кологривская
Талицкий завод
Орловская
Котельническая
Слободская
Мечкинский завод
Чердынская
Соликамский завод

Кол-во
сосудов
Их сово
купная
емкость

Выкурено вина
за год (ведер)

1751

2 9 /2 4 5

978

1 4 /8 3

778

1752

нет*
«нет

1753

нет
нет

1 0 /9 9

175

301

352

1 3 /1 0 1

885

286

нет

нет

В ы курено вина с ка ж 
д ого в ед р а ем к о сти
(в е д е р )

1751

1752

4 ,0

нет

9 ,4
1 ,8

7 ,1
3 ,0

8 ,6

2 ,8

0 ,7

нет
нет
свед.
нет
нет

1 2 /1 3 7

.3 6 6
142

2 0 /2 4 0

1378

4 ,1 3 4

3610

5 ,7

1 8 ,0

1 5 ,0

6 5 /5 2 2

.нет

165

3000

0 ,3

5 ,7

1 6 /1 9 4

400

800

1000

нет
2Д

4 ,1

5 ,2

6 7 /6 2 2

7594

3342

5000

1 2 ,2

5 ,4

8 ,0

* — «Нет» означает,
вовсе.

нет
2 2 ,0

нет
нет

2 ,7

3 ,6

нет

1 5 /1 8 4

19108

42

нет
нет

нет
нет
свед.
нет
нет

6 /3 1
7 5 /8 6 8

19865

1753

1 ,4
2 2 ,9

нет
нет

что в этом году винокурня не действовала

четвертей местного хлеба), но, сопоставляя производство ви
на в них в расчете на каждое ведро емкости сосудов с при
веденными выше нормами, можно видеть, что в 11 вино
курнях из 12 его «сиденье» производилось эпизодически.
Н изш ая же грань была равна нулю, так к ак две винокурни
(солигалицкая и Мечкинский завод) не действовали в тече
ние года, а четыре (галицкая, кологривская, орловская и
Котельническая) — в течение двух лет. Ф акты о бездействии
вологодской (с 1741 г.) и унженской (с 1742 г.) винокурен
приведены выше. Непрерывно с 1736 г. и в течение всего
сезона винокурения действовал один Талицк^й зав о д 13.
В 1751 и 1753 гг. на его долю приходилось 60% произведен
ного вина, а в расчете на ведро емкости сосудов его выку
ривали по 22,0 и 22,9 ведер, т. е. несколько выше мини
мальной нормы для сезонного винокурения (21 ведро).
В парфеньевской, кологривской, орловской, Котельниче
ской и слободской винокурнях столь низкое использование
производственных мощностей было непосредственно связано
с размерами местного потребления вина 14. Их производст
12 Там ж е, ф. 273, д. 30599, 190— 192 об.; 193 об. — 195 об., 196
об. — 197 о(б.
13 Там ж е, ф. 1052, дд. 1— 41.
14 Там ж е, ф. 273, д . 30599, лл. 190 об. — 192 об., 1 9 6 об. — 197.
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венные возможности и не могли использоваться полнее, так
как этого не требовалось для удовлетворения местного спро
са. Правда, обычно вина получали несколько больше, чем
продавали, так как ориентировались на максимальный
спрос. Но «остаточное» вино надлежало продать в следую
щем году, что приводило либо к сокращению размеров про
изводства, либо к прекращению его. Так, в Кологриве от
1750 г. осталось непроданных 200 ведер вина, произведен
ного, видимо, на местной винокурне. В 1751 и 1752 гг, его
было продано всего по 70 ведер и в 1753 г. — 76 ведер, т. е.
за три года продали 216 ведер. В связи с наличием такого
количества вина и малыми размерами его продажи кологривская винокурня в 1751 и 1752 гг. бездействовала и лишь
в 1753 г. в ней для пополнения запаса вина были выкурены
42 ведра 15.
В ряде же других уездов спрос на вино значительно пре
вышал размеры его производства в местных казенных вино
курнях, т. е. здесь была возможность для лучшего исполь
зования их производственных мощностей. В частности, в Со
ликамском уезде в 1751 г. на продажу было получено 14 341
ведро, в том числе с местного завода—7594 ведра, в 1752 г.,
соответственно, 14 705 и 3342 ведра и в 1753 г. — 17 671 и
5000 ведер. Такое же положение было в Кунгурском, Чердынском, Галицком и Чухломском у езд ах 16. Низкое исполь
зование производственных мощностей винокурен этих уез
дов было связано с «верным» и ратушским содержанием в
них питейной прибыли. Держатели этой прибыли не стреми
лись к лучшему использованию производственных мощнос
тей, так как легко получали нужное им вино у подрядчи
ков. Причем ратуши Кунгура, Соли Камской и Чердыни, не
ж елая обременять свои посады службами при винокурнях,
закупили в 1751 и 1752 гг. подрядное вино по 75— 78 коп.
за ведро, а себестоимость вина местных винокурен в те же
годы составляла 59'/г — 70 коп. ведро 17.
Приведенные данные показывают, что ориентация казен
ных винокурен на продажу вина только в местной округе и
характер их содержания сдерживали рост производства и
мешали их превращению в постоянно действующие промыш
ленные предприятия с сезонным (в 6—8 месяцев) или годо
вым периодом производства. Единственным исключением
являлся Талицкий завод Вятского уезда.
Возникновение винокурен, обособленных от кабаков (кру
жечных дворов), было связано с распространением подряд
ной системы поставок вина и с обращением к винокурению
купечества. Ранее всего ввоз подрядного вина начался в ок
16 Там ж е, л. !197.
18 Там ж е, лл. 19.3—1195 об., 196 об. — 197 об.
17 Там же, лл. 193— 195 об.
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раинные районы России, не имевшие собственного хлеба для
винокурения. К их числу относилось и северное Поморье,
которое обеспечивалось подрядным вином еще в первой по
ловине XVII в. Поэтому не случайно в южных, хлебных
уездах Поморья уже в 20—40-х годах XVII в. возникают ви
нокурни купцов Устюга Великого 18. Позднее, во второй по
ловине XVII — первой половине X VIII вв., вследствие со
кращ ения числа казенных винокурен и общего роста спроса
на вино происходит особенно быстрое увеличение спроса на
подрядное вино.
Развитию подрядного винокурения способствовало такж е
и кредитование подрядчиков. Казна, нуждаясь в подрядном
вине, оплачивала им при заключении договора во второй по
ловине XVII в. до 100% стоимости подряда, а в первой трети
X VIII в. — 75% стоимости подряда 19. К азна оплачивала впе
ред, таким образом, все или почти все издержки подрядчи
ков, связанные с производством вина и его транспортиров
кой, а нередко (при авансировании 100%) выдавала вперед
и причитавшуюся им прибыль.
Наконец, важное значение имела и относительно высо
к ая норма прибыли, установившаяся в винокуренном про
изводстве. Точно исчислить ее нет возможности из-за отсут
ствия необходимых данных. Но эта норма, видимо, была вы
ше 10%, о чем свидетельствует, в частности, такой эпизод.
В мае 1715 г. правительство Петра I ограничило норму при
были подрядчиков «десятой долей». Однако купцы, владель
цы винокуренных заводов, отказались поставлять вино на
этих условиях. А рхангельская губернская канцелярия до
несла, что ей на 1716 г. надлежит подрядить 100 тыс. ведер
вина, но согласились выкурить и продать его из «десятой
доли» лишь два заводчика: верховажанин Иван Охотинский
(1900 ведер) и сын боярский холмогорского архиепископа
Иван Тапренгин (1000 ведер). Поэтому Сенат, не ж елая рис
ковать доходами от продажи вина, приостановил действия
майского указа 1715 г. и разрешил 19 ноября 1715 г. ар
хангельскому губернатору, а позднее — и другим, подря
ж ать вино, как и в прошлые годы, «с торгу, бе^ переда
чи» 20. С 30-х годов XVIII в. происходило снижение нормы
прибыли «винных завотчиков», обусловленное усилившейся
конкуренцией между ними.
18 А . Ц. М е р з о н , Ю. А . Т и х о н о в. Указ. соч., стр. 106— 112.
19 В первой трети XVIII в. встречались и отклонения от установлен
ной нормы. Так, архангельский губернатор кн. М ещерский, заключив
в 1730 г. договоры о поставке на кружечные дворы Архангельской
провинции 25 000 ведер простого вина и 2000 ведер водки, был вынуж
ден оплатить подрядчикам вперед 100% стоимости подряда. В против
ном случае они отказывались поставлять вин о (ЦГАДА, ф. 248, кн. 610,
лл. 4 6 8 — 488 об.).
20 Там ж е, кн. 131, лл. 7 2 4 — 730.
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К ак уже отмечено, возникновение купеческих винокурен
в Поморье началось в первой половине XVII в. и прежде все
го в Устюге Великом — центре крупного хлебного рынка.
В 1656 г. на посадской земле Устюга Великого были учтены
16 винокурен (винокуренных поварен), большая часть кото
рых принадлежала купцам города21. Позднее купцы стали
строить винокурни и в других уездах Поморья и в При
уралье. Причем в 1730 г. большинство их размещалось уже
не в городах, а в сельской местности, т. е. в близости к де
шевому хлебу, рядом с водой и лесом. В этом году насчиты
валось 59 купеческих заводов, которые разместились во всех
провинциях Поморья и Приуралья, кроме Галицкой. Из них
в городах на посадской земле находились 22 завода (в Кар
гополе — 10, Белоозере — 7, Устюге Великом — 3, в Усттожне Железопольской и Лальске — по одному) и в сельской
местности — 37 22.
Таблица

2

Численность купеческих заводов Поморья и Приуралья
в 1730 — 1753 г г .23
У езды

Белозерский
Устюженский
Каргопольский
Олонецкий
Двинский
Верховажский
Устюжский
Сольвьгчегодский
Ярешжий
Вологодский
Тотемский
Вятский *
Кунгурский
И того:

1730 г.

1742 г.

10
.4
10
6
1
1
7
5
—
—
3
12
—

5
1
14
6
1
2
9
5
4
1
3
19
—

—
12
—
—
2
12
4
3
1
3
20
1

59

70

58

1753

_

* Часть заводов принадлежала купцам города Слободского; возмож 
но, что некоторые винокурни находились в Слободском уезд е. Но в ис
точниках, использованных для составления таблицы, Слободской уезд не
выделен.

21 А . Ц. М е р з о н , Ю. А. Т и х о н о в . Указ. соч., стр. 468.
22 Ц ГА ДА , ф. 273, д. 30067, лл. 47 об. — 52 об., 8 5 —0 2 об., 95 об.—
104 об.
23 Ц ГА ДА, ф. 248, кн. 2845, лл. 526 об. — 527, 528, 528 об. — 530;
ф. 273, д. 30067, лл. 47 об. — 52 об., 8 5 — 92 об., 95 об. — 104 об.;
д. 30599, лл. 353 об., 359 об. — 360, 364 об. — 3 6 6 об. 457

К ак можно видеть из данных табл. 2, численность купе
ческих заводов в Поморье и Приуралье изменялась сравни
тельно быстро. В основном эти изменения вызывались рос
том их числа в Устюжском и Вятском районах и запустени
ем заводов северо-западной части Поморья — в Белозер
ском, Устюженском и Олонецком уездах.
Строительство заводов в северо-западной части Поморья
связано с освоением района Петербурга, созданием Петров
ских заводов, сооружением Ладожского канала и т. п. мера
ми, которые резко повысили спрос на хлеб и вино. Олонец
кие купцы в 1716— 1730 гг. построили в своем уезде 5 заво
дов и в 1731 г. — еще два, а прежде в Олонецком уезде был
только завод М. Ш арова. В Белозерском уезде купцы Велоозера в 1722—1730 гг. построили 10 заводов и в 1733 г. —
еще два. Увеличилось их число и в Устюженском уезде24-25.
Но вслед за хлебом купцы городов Центральной России и
Поволжья, а с 30-х годов — дворяне, владельцы винокурен
ных предприятий, стали поставлять в район Петербурга и в
города Новгородской губернии и вино. Рост предложения по
влек за собой падение цен на вино, и купцы Белоозера, Устюжны Железопольской и Олонца, употреблявшие для
винокурения дорогой местный хлеб, не выдержали конку
ренций.
Между 1730 и 1742 годами в Белозерском уезде запусте
ли семь заводов, в Устюженском — три и в Олонецком—два.
В 1753 году в этих уездах не осталось ни одного купеческо
го завода.
В Устюжском районе, т. е. в Устюжском и Сольвычегодском уездах, относительно быстрый рост числа заводов на
блюдается до 1720 г., т. е. в то время, когда основным цент
ром внешней торговли оставался Архангельск, и в Поморье
имелся значительный спрос на подрядное вино. В 1700— 1720
годах в этом районе возникли заводы купцов Устюга Вели
кого JI. А. Чалбышева (1706 г.), М. JI. Обухова (1706 г.), И. П.
Коробицына (1708 г.), П. И. Соколова (1709 г.), Б. Н. Протодьяконова (1711 г.), П. С. Протопопова (1717—1718 гг.),
Ф. Д. Воробьева (1719 г.), Г. Ф. Пинежанинова ) (1719 г.),
А. А. Плотникова (1719 г.), В. А. Панова (1720 г.) и купцов
Лальского погоста А. И. Саватеева (1700 г.) и Д. И. Бобров
ского (1704 г.). Тогда же в д. Вавчуге Двинского уезда по
строили свой завод купцы О. А. и Ф. А. Баженины (в 30 —
начале 40-х годов им владел Денис Баженин), а в Верховажском уезде — И. Охотинский26.
Перенос центра торговли с иностранцами из Архангель
ска в Петербург повлек за собой, в частности, падение спроТам же, ф. 273, д. 30067, лл. 98 об. — 104 об.
Там ж е, лл. 8 5 — 90.
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са на подрядное вино в Поморье. В связи с этим в 20-е годы
прекратились поставки такого вина в Поморье из Поволжья,
а в Устюжской и Архангельской провинциях — строитель
ство новых купеческих заводов. Последнее возобновилось
лишь в 30-х годах. В это десятилетие были построены 4 за
вода в Устюжском районе (из них два чиновников Фирсовых, переведенных в годы второй ревизии в купечество Ус
тюга Великого), 5 заводов в Яренском уезде (один вскоре
запустел) и три — в Верховажском уезде (один из них, а так
ж е завод И. Охотинского запустели). О росте спроса на под
рядное вино в Поморье в 30—40-х годах, помимо строитель
ства новых заводов, свидетельствуют его поставки из Вят
ского района. Устойчивость купеческих заводов Устюжского
района и, в меньшей степени, Верховажского и Яренского уез
дов была обусловлена тем, что в Поморье сложился относи
тельно постоянный спрос на подрядное вино.
Влиянием того же фактора определялось развитие заво
дов в Каргопольском уезде. Все они принадлежали купцам
Каргополя и размещались на посадской земле города. Из
них завод Ивана Прибыткова, перешедший затем к сыну
Андрею и от него к внукам, возник в 1694 г., 4 завода — в
1706—1720 гг., 5 заводов — в 1727— 1729 гг. и остальные—
в 1731—1735 гг. После 1735 г. строительства новых заводов
здесь не было, а между 1742 и 1753 гг. два завода запус
тели 27.
Купеческие заводы в хлебном Вятском районе возник
ли, видимо, еще в XVII в., но сведений о них в моем распо
ряжении нет. Из заводов, включенных в таблицу, ранее всех
был построен завод слободского купца Корнилия Балезина
(1707 г.), которым в 30 — начале 50-х годов владели его вдо
ва и сын Иона. В 1720 г. основан завод вятского купца
В. Я. Рудина. В 1721— 1730 гг. в Вятском районе были по
строены 10 заводов, а позднее их число увеличилось к
1742 г. — до 19 и к 1753 г. — до 20. Между 1730 и 1742 гг.
запустел лишь завод вятского купца Прокофия М икулина28.
Развитие заводов в Вятском районе было связано с наличи
ем относительно дешевого товарного хлеба, что позволяло
купцам Вятки и Слободского не только удовлетворять спрос
на подрядное вино в Вятской и Пермской провинциях, но и
поставлять его в города Архангельской губернии и в район
П етербурга2Э.
27 Там ж е, ф. 248, кн. 28(45, лл. 528 об. — 529;
ф.
лл. 95 аб. — 98; д . 305 99 , лл. 366— 366 об.
28 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, лл. 5 2 6 об. — 5(27; ф .
лл. 47 об. — 52 об.; д. 30599, лл. 351 о<б., 359 об. — 360
29 Там ж е, ф. 248, юн. ,2488, лл. 8 2 4 —83(5 об.;
лл. 4 6 — 47 об.
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Винокурни купцов Поморья и Приуралья по мощности
уступали казенным. Среди купеческих винокурен было боль
ше мелких с общей емкостью сосудов до 100 ведер и меньше
крупных винокурен (см. табл. 3). В 1742 г. из 63 заводов, о
которых есть данные о числе сосудов и их емкости, более
трети (22 завода) были оснащены 3—7 сосудами с совокуп
ной их емкостью до 50 ведер. Большей частью таких за
водов владели купцы Каргополя (13 заводов) и Олонца
(5 заводов), остальными—купцы Белоозера, Устюжны Ж еле
зопольской, Архангельска и Ваги (4 завода). Заводы с емко
стью сосудов от 51 до 100 ведер принадлежали купцам: Бе
лоозера — 4, Устюга Великого — 3, Вятки — два, Слобод
ского — два, Олонца, Каргополя и Ваги — по одному. Более
крупные заводы (с емкостью сосудов свыше 100 ведер) име
ли в 1742 г. купцы 5 городов — Устюга Великого, Тотьмы,
Вологды, Вятки и Слободского. Причем у купцов Устюга Ве
ликого из 9 таких заводов лишь винокурня Г. Ф. Пинежанинова была оснащена сосудами с емкостью свыше 200 ведер
(18 казанов, в них 220 ведер). Остальные 9 заводов с емко
стью сосудов от 101 до 200 ведер принадлежали купцам:
Вятки — 4, Тотьмы — 3 и Слободского — два. Купеческих
заводов с емкостью сосудов свыше 200 ведер было всего 10.
Самым крупным из них (25 казанов, в них 344 ведра) вла
дел вятский купец В. Я. Рудин. Владельцами остальных за
водов, кроме устюжского купца Пинежанинова, являлись
купцы Вятки В. Дряхлов (18 казанов, в них 204 ведра),
Т. Прозоров (22 казана, в них 235 ведер), И. Г. Глухих (20
казанов, в них 220 ведер), И. Г. Толмачев (21 казан, в них
245 ведер) и Е. Куклин (19 казанов, в них 249 ведер), Сло
бодского М. Шмелев (20 казанов, в них 215 ведер) и С. Ш ме
лев (21 казан, в них 243 ведра) и Вологды Г. А. Ж елвунцев
(21 казан, в них 279 ведер).
К 1753 г. общая мощность купеческих винокуренных за
водов Поморья и Приуралья заметно выросла. При этом со
кратилось число мелких винокурен и, напротив, возросло
число крупных. Но заводов с емкостью сосудов до 100 ведер
оставалось все же 26 (45,5%), в том числе,с емкостью сосу
дов до 50 ведер — 8 (14,1%). Среди последних были три за
вода яренских купцов, три—каргопольских купцов и п о од
ному — купцов Устюга Великого и Лальска. Заводами с
емкостью сосудов от 51 до 100 ведер владели ку п ц ы : Карго
п о л я — 5, Устюга Великого—5, Тотьмы—тремя, Слободско
го — двумя, Вятки, Ваги и Лальска — по одному. Более
крупные заводы, т. е. с емкостью сосудов от 101 до 200 ве
дер появились у каргопольских купцов (4 завода с емкостью
сосудов от 111 до 144 ведер), а сокращение числа виноку
рен этой категории произошло за счет Устюжского района
(в 1742 г. — 8, в 1753 г.—4) и Тотемского уезда (в 1742 г.—
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Таблица

3

Производственные мощности купеческих заводов Поморья
и Приуралья в 1 7 4 2 —1753 г г .30

их общая ем
кость (ведер)

их общая ем
кость (ведер)

8

14,1

32

319

1072

’18

31,4

132

1449

1 0 1 — 200

17

27,0

255

2418

14

24,6

173

2047

2 0 1— 300

9

14,3

1178

2112

14

24,6

293
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со су 

1753 г.

1742 г.
Емкость

1

1,6

25

344

3

5,,3

100

63

100,0

642

6745

57

1100,0

740

три, в 1753 г. — ни одного). Заметно выросла группа более
крупных заводов — их стало 17 против 10 в 1742 г. Из них
заводы с емкостью сосудов от 201 до 300 ведер принадле
ж али купцам Вятки — 5, Слободского — 3, Устюга Велико
го — 3 и Вологды один (того же Г. А. Ж елвунцева и его сы
новей). Самыми крупными заводами владели вятские купцы
А. Прозоров (43 казана, в них 516 ведер) и Г. Прозоров (30
казанов, в них 355 ведер) и устюжский купец JI. А. Чалбышев (27 казанов, в них 372 ведра).
Сопоставление приведенных данных позволяет заметить,
что для Вятского района характерно лишь укрупнение ку
печеских заводов. Это было связано с ростом поставок вина
их владельцами в Пермскую провинцию, Архангельскую гу
бернию и, видимо, в Сибирь. Д ля Устюжского же района ха
рактерно одновременное увеличение, сравнительно с 1742 г.,
и числа мелких винокурен с емкостью сосудов до 100 ведер
(с 3-х в 1742 г. до 6 в 1753 г.) и числа относительно крупных
винокурен с емкостью сосудов свыше 200 ведер (с одной в
1742 г. до 4 в 1753 г.). Такое их развитие определялось уси
лившейся конкуренцией между владельцами винокуренных
заводов, которые обострялись в связи с увеличением поста
вок вина из Вятского района. Одни купцы Устюжского рай
она выдерживали конкуренцию и увеличивали производст
венные мощности своих заводов, другие ж е — нет. Послед30 Там ж е, ф. 248, кн. 2845, лл. 526 о б . — 527, 528 об. — 530;
ф. 273, д. 30067, лл. 47 об. — 52 об., 8 5 — 92 об., 95 об. — 104 об.;
.д. 30599, лл. 351 об., 358 об., 359 об. — 360 об., 3 6 4 — 366 об.
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ние, а такж е купцы Тотемского уезда сократили число со
судов на своих заводах.
Сведений об использовании производственных мощнос
тей купеческих заводов Поморья и Приуралья найдено очень,
немного. Они к тому же иллюстративны. Но и опираясь на
приведенные данные о производственных мощностях, можно
установить, что они использовались неполно. Казна в 30 —
начале 50-х годов для обеспечения кружечных дворов А р
хангельской, Устюжской, Вятской и Пермской провинций
закупала у подрядчиков ежегодно от 60 до 100 тыс. ведер
ви на31. Сведений о размерах закупок подрядного вина для
Каргополя с уездом нет, но вряд ли они были значительны
ми. В Галицкую провинцию вино ставили купцы городов
Центральной России и дворяне32. Неизвестной величиной ос
таются закупки для Сибири. В то же время купцы Поморья
и Приуралья при сезонном винокурении (норма выкурки от
21 до 28 ведер с каждого ведра емкости) могли произвести
в 1742 г. до 150— 190 тыс. ведер за год и в 1753 г. — до
180—240 тыс. ведер, а при годовом винокурении (норма 42
ведра и более) в 1742 г.—свыше 280 тыс. ведер и в 1753 г.—
свыше 340 тыс. ведер.
По-видимому в Поморье и Приуралье, как и в других
областях России, основной резерв неиспользованных мощ
ностей находился на заводах, которые бездействовали из-за
отсутствия у их владельца подрядного договора. Такие заво
ды имелись во всех районах и в каждом году, так как не
всем купцам и не всегда удавалось заключить с казной
приемлемые для них договоры. Н а остальных заводах вино
куренное производство осуществлялось в зависимости от раз
меров подряда и наличных производственных мощностей,
либо в течение сезона, равного 6—8 месяцам, либо в тече
ние всего года. Однако и при таком использовании произ
водственных мощностей купеческих заводов Поморья и При
уралья их владельцы ежегодно скупали у местных кресть
ян и перерабатывали в вино десятки тысяч четвертей хлеба.
Помещики имели право заводить винокурни и курить в
них вино, во-первых, «про свои домовые расходы» и, во-вто
рых, для продажи казне. Использование ими первого Права
привело к возникновению в Поморье множества помещичь
их винокурен с одним-тремя сосудами. В 30 — начале 50-х
годов они имелись в Белозерском, Устюженском, Сольвычегодском (баронов Строгановых), Вологодском и других уез
дах, где были помещики и их поместья. Об их численности
можно судить по ведомости 1738 г. о винокурнях и виноку
ренных предприятиях помещиков Галицкой провинции. В 6
31 Там ж е, ф. ,248, кн. 610, лл. 4 6 8 — 488 об., кн. 2488, лл. 8 2 4 —
835 об., ф. 273, д. 181, лл. 4 6 — 47 об.; д. 30599, лл. 193— 195 об.
32 Там же, ф. 248, кн. 2765, лл. 5 1 2 — 523 о5.
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ездах провинции были учтены 293 винокурни и два вино
куренных предприятия помещиков.
Таблица
Винокурни и винокуренные предприятия Галицкой провинции
в 1738 г . 33
У езды

Галицкий
Чухломской
Солигалицкий
Парфеньевский
Судайский
Унженский

Количество

В них кубов

винокурен

и казанов

170
49
25
18
24
9(7)
295(293)

176
50
25
19
24
38(16)
332(310)

4

их совокуп
ная емкость
(в ведрах)
744/>2
199
97
82
100
290(91)
151I21/,
(1 3 1 3 7 2)

Данные той же ведомости позволяют заметить, что аб
солютное большинство винокурен было оснащено всего
одним сосудом емкостью от двух до 6 ведер. Винокурен с дву
м я —тремя сосудами насчитывалось всего 13: в Чухлом
ском и Парфеньевском уездах по одной с двумя кубами к аж 
дая, в Галицком уезде — 5, в том числе одна — с тремя ку
бами, и в Унженском уезде — 6, в том числе две — с тремя
кубами каж дая. Наибольшая емкость сосудов была в вино
курне стольника В. Н. Тараканова (3 сосуда, в них 23 вед
ра). Они размещались в помещичьих усадьбах, «в собствен
ных селех и деревнях». Вино, полученное в этих винокур
нях из помещичьего хлеба (или собранного с крестьян), не
поступало в продажу, а потреблялось самими помещиками.
Такое производство не вело к товаризации помещичьих и
крестьянских хозяйств.
Винокуренных заводов помещиков, производивших вино
на продажу, в Поморье было мало. В той же Галицкой про
винции в 1738 г. были учтены два таких завода: князя
И. В. Одоевского и князя М. Ю. Одоевского. Оба они нахо
дились в Унженском уезде. Первый был оснащен 6 кубами и
8 казанами с совокупной емкостью в 134 ведра и второй —
6 кубами и двумя казанам и емкостью в 65 ведер34. В 1753 г.
числилось уже 4 помещичьих завода: в Унженском уезде
И. В. Одоевского (21 казан, в них 352 ведра), М. Ю. Одоев
ского (11 казанов, в них 109 ведер), И. М. Одоевского (7 ка
занов, в них 97 ведер) и в Парфеньевском уезде П. И. Реп
нина (23 сосуда, в них 131 ведро). Последний возник в ре
зультате расширения прежней винокурни братьев П. И. и
С, И. Репнина (в 1738 г. в ней имелись два куба, в них 8 ве
33 Там ж е, ф. 27i3, д. 29311.
34 Там же, лл. 29 об. — 30.
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дер). И. В. и И. М. Одоевские вино своих заводов система*
тически ставили на продажу, и их заводы в 1753 г. числи'лись в категории тех винокурен помещиков, с которых «на
подряд вино ставят». Известий о продаже вина с заводов
М. Ю. Одоевского и П. И. Репнина у Камер-коллегии не бы
ло'35.
Три завода принадлежали чиновникам. Один из них раз
мещался под д. Усольем Верховской волости Унженского
уезда и принадлежал комиссару Ревизион-конторы Е. П. Пет
рову. Он был построен в 1723 г. В 30-е годы завод был ос
нащен 21 казаном общей емкостью в 273 ведра, в 1742 г. —
14 казанами емкостью в 286 ведер и в 1753 г. — 21 казаном
емкостью в 298 ведер. Продукцию своего завода Е. П. Пет
ров поставлял по подрядным договорам36. Еще два завода
находились в Вятском уезде и принадлежали канцелярис
там Дмитрию Дьяконову (15 казанов, в них 180 ведер) и
Петру Рылову (8 казанов, в них 82 ведра)37.
В ведомости 1738 г. о помещичьих винокурнях и заводах
Одоевского сказано, что в их кубах и казанах «вино сидят
про помещиковы обиходы крестьяне из собственного своего,
а не ис покупного хлеба»38. Но конечный продукт, получен
ный из хлеба на заводах Одоевских и других помещиков,
которые владели винокуренными предприятиями, — вино—
приобретал товарную форму, так как вино продавалось в
казну. В частности, И. В. Одоевский заклю чил договор о по
ставке в Архангельск в июле 1747 г. 4500 ведер вина по
64 коп. за ведро, т. е. продал его за 2880 руб. 39. Д ля про
изводства этого количества вина надлежало употребить от
1600 до 1800 четвертей собственного хлеба Одоевского или
крестьянского хлеба.
Таковы наиболее общие данные о численности казенных,
купеческих и помещичьих заводов в Поморье и Приуралье,
их размещении в отдельных уездах, производственной мощ
ности этих заводов и, отчасти, об ее использовании. Н аи
большее количество заводов, особенно относительно круп
ных, было сосредоточено в Вятском и Устюжском районах.
Помещичьи заводы находились в Унженском уезде. Такое
их размещение было связано с развитием хлебных рынков
в Поморье и Приуралье. Причем появление винокуренных
заводов, рост их числа и их производственных мощностей
способствовали и развитию этих хлебных рынков и товари
зации крестьянских и, в меньшей мере, помещичьих хозяйств.
35 Там ж е, ф . 248, кн. '2845, лл. 490а об., 5 2 1 — 5(21 об.
36 Там ж е, л. 490а об., ф . 273, д. 29311, лл. 27 об. — (28; д.
л. 93.
37 Там ж е, ф. (248, кн. 2845, л. 4 9 0 об.
38 Там ж е, ф. 27(3, д. 29311, лл. 27, об. — (28.
39 Там ж е, д. ,181, л. 47 об.
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Б. Г. МИХАЙЛОВ.

В. В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ О ПОРЕФОРМЕННОЙ
ДЕРЕВНЕ СЕВЕРА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
Более ста лет тому назад, в 1869 г. издателем Н. П. Поляковым в Петербурге была напечатана книга В. В. БервиФлеровского «Положение рабочего класса в России», кото
рая сразу ж е получила всеобщее признание передовой об
щественности как России, так и всего мира. Это была, по
словам К. Маркса, самая значительная книга среди всех,
появившихся после работы Ф. Энгельса «Положение рабо
чего класса в Англии» ’. Высоко ценил книгу Берви-Флеровского и В. И. Ленин. Ссылки на нее мы находим в его ра
боте «Развитие капитализма в России». Не потеряла она
значения и в наши дни. После Великого Октября эта книга
выходила дважды (в 1938 и 1959 гг.), оба раза значитель
ными тиражами. 100-летию выхода в свет этого замечатель
ного труда русского революционера-демократа ж урнал «Во
просы истории» посвятил специальную статью 2.
Василий Васильевич Берви (псевдоним — Н. Флеровский)
родился в Рязани, в семье врача. После окончания юриди
ческого факультета Казанского университета он уехал в
Петербург и поступил на службу в Министерство юстиции.
Но должность царского чиновника Василия Васильевича не
устраивала. Он тянулся к науке и после сдачи магистерско. го экзамена получил кафедру государственного права в Пе
тербургском университете. В обстановке революционной си
туации конца 50-х и начала 60-х годов молодой ученый по
пал под сильное влияние тогдашних властителей дум
передовой молодежи — Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добро
любова. Он выступал в защ иту студентов, арестованных за
участие в антиправительственном митинге, и в письме к ца
рю открыто поддержал требование тверских мировых по
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 32, стр. 358.
2 П. А . Л я х о в . К 100-летию книги Берви-Флеровского. «Вопросы
истории», 19,69, № 12.
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средников, отказавш ихся признать «Положение 19 февра
ля». Все это вызвало репрессии со стороны властей: сначала
ему запретили поездку за границу, затем 7 марта 1862 г.
он был арестован и, как некогда Чаадаев, объявлен умали
шенным и помещен в психиатрическую лечебницу.
Но преследования не сломили молодого борца за спра
ведливость. В Астрахани, куда его вскоре выслали, он вел
пропаганду за передачу всей земли крестьянам. За это его
вновь арестовали и сослали в Сибирь, в Томскую губернию.
Летом 1866 г. В. В. Верви перевели в Вологду. Сюда он
приехал 6 октября того ж е года и находился под строгим
надзором полиции до конца июля 1868 г . 3. Поселился он
на Архангельской улице (ныне ул. Чернышевского), неда
леко от дома, в котором жил известный писатель-демократ
Н. В. Шелгунов, такж е отбывавший вологодскую ссылку и
встречавшийся здесь неоднократно с В ерви4.
В Вологде вместе с В. В. Берви находились его жена —
Эрмиона Ивановна, всецело разделявш ая взгляды своего
м уж а и во всем ему помогавшая, и двое маленьких детей.
Вначале вся семья ж ила только на заработки Эрмионы
Ивановны, дававшей уроки французского язы ка и музыки.
Однако вскоре Берви стал получать мизерное (арестантское)
пособие от казны и в то же время усиленно занялся литера
турной деятельностью. «В Вологде,— писал он, — я заду
мал написать книгу о положении рабочего класса в Рос
сии» 5.
Через Н. В. Шелгунова и его секретаря М. П. Сажина,
тоже ссыльного, имевшего тесные связи с вологодскими
гимназистами и семинаристами, В. В. Берви познакомился
с местной молодежью и стал оказывать на нее большое
влияние, в том числе и своим подвижническим образом
жизни. JI. П. Ш елгунова сообщает, что В. В. Верви был «че
ловек твердых принципов, не допускавший никаких усту
пок» 6.
В июле 1868 г. В. В. Берви переводится в Тверь, а в
1870 г, после освобождения от надзора полиции живет на
станции Любань и сближается с народниками, в среде кото
рых он пользовался огромным авторитетом из-за своей из
вестной книги. Вскоре по просьбе членов общества «чайковцев» он написал книгу «Азбука социальных наук», в кото
рой подверг резкой критике всю политическую систему
царской России.
3 ВОГА, ф. 18, on. 1, д. 162, л. 1.1.
4 М. П. С а ж и н. Воспоминания. М., 1925, стр. 28.
В. Б е р а и - Ф л е р о в с к и й . Записки революционера-мечтателя.
М.—JL, 1929, стр. 1121.
6 JI. П. Ш е л г у н о в а. Из далекого прошлого. СПб, 1901, стр. 205.
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Летом 1873 г. Берви поселился в Нижнем Новгороде и
установил связь с народническим кружком Долгушина. К
этому времени относится написание им пропагандистской
брошюры «Как должно жить по закону природы и правды»,
которая была взята на вооружение участниками массового
«хождения в народ» 1874 года.
Имя автора трех революционных произведений стало на
столько популярным, что вызвало новые репрессии властей.
В конце 1873 г. его снова арестовывают, а вскоре высылают
в Архангельскую губернию. В письме начальника III отделе
ния министру юстиции прямо указывалось, что Берви вы
сылается по причине «политической неблагонадежности,
особенно ярко выразившейся в его литературной деятель
ности» 1,
В период архангельской ссылки автор к р ш г и «Положе
ние рабочего класса в России» ж ил сначала в Шенкурске,
а потом в Архангельске. Он и его семья материально страш 
но бедствовали и почти все время болели. Вся корреспонден
ция Берви просматривалась местными полицейскими чинов
никами, а самому ему было запрещено даж е пользоваться
Архангельской публичной библиотекой8.
Несмотря на такие тяжелые условия, В. В. Берви ухит
рялся вести революционную пропаганду не только среди
городской молодежи Архангельска, создав вокруг себя
своеобразный кружок, но даж е среди крестьян ближайших
деревень. Губернские власти не посмотрели на тяжелое со
стояние его здоровья и снова отправили в Ш енкурск «в ви
ду вредного влияния на учащуюся молодежь» в губерн
ском центре9. Однако из-за болезни он все же в 1877 г. из
Архангельской губернии переводится в Кострому.
Только в 1893 году Василий Васильевич наконец осво
бодился от многолетнего полицейского надзора. Но пресле
дования не сломили стойкого борца с самодержавием.
Вскоре он уехал за границу, где и издал ряд своих работ.
По возвращении в Россию он сначала жил в Костроме, а
затем переселился на юг, где и умер в Юзовке 4 октября
л ш зн ь и деятельность В. В. Берви-Флеровского была тес
но связана с Северным краем. Вполне понятно, что описа
нию жизни трудящ ихся этого края и, прежде всего, сельско
го населения он посвятил две больших главы своего глав
ного труда. Одна называется «Положение работника на
севере» (глава IV первой части), а другая— «Земледелец на
помещичьих землях Вологодской губернии» (глава I второй
части).
7 ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 72, д. 7062, л. 5 .
8 ПААО, ф. 1, оп. 4, т. I, Д. 2343, лл. 38— 54.
9 Там же, л. 105.
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В книге В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего
класса в России» дано яркое описание тяж елой ж изни ра
бочих и крестьян в первые годы после крестьянской рефор
мы. Д ля своего исследования Флеровский собрал громадный
фактический и статистический материал, дополнив его лич
ными наблюдениями 10.
Следует однако заметить, что под «рабочим классом»
Флеровский, как и большинство народников, подразумевал
не только рабочего, но и крестьянина, а такж е кустаря и
ремесленника, т. е. всех работников физического труда.
Более того, основным объектом его изучения является сель
ское хозяйство и его производитель — крестьянин, а фабрич
ное производство рассматривается как подсобное по отно
шению к сельскому хозяйству.
Большинство экономистов 60-х годов объясняли нищету
трудящ ихся России их ленью и пьянством. Флеровский рез
ко выступает против таких выводов с фактами в руках. На
основе неопровержимых цифр он разоблачал казенный опти
мизм эксплуататорских классов, которые утверждали, что
в России, в отличие от Западной Европы, народ благоден
ствует.
Флеровский хорошо понимал, что причины бедственно
го положения трудящ ихся масс, в особенности крестьян, ле
ж ат в социальном строе, в невозможности для них найти
приложение своему труду, в неудержимой их эксплуата
ции.
Флеровский подчеркивает, что в результате реформы
1861 г. крестьянство было поставлено землевладельцами и
царской бюрократией в положение голода и нищеты. Обез
доленность бедноты доходила до крайних пределов.
Ни благоприятный климат, ни хорошее ведение хозяй
ства, ни близость места сбыта, ни плодородие — ничто это,
по мнению автора книги, не действует на уменьшение
смертности населения, коль скоро хозяйничают помещики.
Они свили себе гнездо почти во всех губерниях России, а
отсюда одни и те же печальные последствия для крестьян
ства.
В.
В. Берви-Флеровский показывал положение трудя
щихся России со всеми подробностями их ж изни и быта, со
всем своеобразием каж дой местности.
Ш ироко используя статистический материал и лич
ные беседы с крестьянами, он обстоятельно отвечает на
вопрос: чем объясняются невыгоды сельского хозяйства
10 См. комментарии В. В. Берви-Флеровского к его книге «Положе
ние рабочего класса в России». («К. Маркс, Ф. Энгельс и революцион
ная Россия*. М., 1967, стр. 1 9 1 —195).
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нашего Севера в 60-е годы XIX века 11. Например, в А рхан
гельской губернии из-за суровости климата земледелие и
скотоводство очень затруднено и может обеспечить населе
ние пропитанием только в комбинации с морским промыс
лом и охотой. В то ж е самое время весь рыбный промысел
находится в руках немногих рыбаков-капиталистов. Далее
автор пишет, что «нет занятия, которое было бы сопряжено
с таким риском, как занятие охотника, сегодня изобилие и
богатство, а завтра совершенная бедность. Вот почему нет
занятия, в котором бы эксплуатация принимала большие
размеры, чем при занятии охотника. Богатые до того заби
рают в руки бедных, что им не выбраться из кабалы и при
самых счастливых уловах» 1;\
Такая же эксплуатация господствует в оленеводстве, где
коренное, нерусское население попало в кабалу к ростовщи
кам, торговцам и скупщикам. Согласно местной статисти
ке, «из 250 000 оленей только 12 000 принадлежат мелким
владельцам, а все остальное— капиталистам, которые име
ют иногда до 9000 оленей. На 25 000 населения Печорского
к р ая всего 250 мелких владельцев оленей, т. е. на 100 жите
лей одно рабочее семейство владеет оленями» 13.
Девять десятых хлеба, потребляемого в Печорском крае,
привозят с юга. Специальная комиссия, обследовавшая этот
край, пришла к заключению, что «три четверти жителей
края находятся в крайней бедности» 14. Автор в связи с
этим замечает: «Положение зырян, остяков, жителей Туруханска, карелов Архангельской губернии даж е самые упор
ные оптимисты находят жалким» 15. Писатель гневно вос
11 В комментариях к своей книге В. В. Берви-Флеровский писал:
«Я находился в Вологде в политической ссылке. В это время сюда при
были переселенцы из Олонецкой губернии (Каргопольского и П удож 
ского уездов). Мы им оказывали помощь, и при этом я их опрашивал,
это было целое исследование. Чтобы получить ясную картину о тамош
них условиях, я использовал официальную статистику, в особенности
т а к называемые памятные книжки, сборники всего статистического м а
териала, собранного в статистическом бюро каж дой губернии. О Печор
ском крае у меня был печатный труд комиссии. Многое, разумеется, я
нашел не в таком виде, как напечатал, я это вычислил на основании
источников. Север тоже имеет свою небольшую литературу, правда,
Ч(рез!Вычайно отрывочную и разбросанную в периодических изданиях
и т. д. Ими я также воспользовался. Помогли мне и поездки по Перм
ской, Вятской и Вологодской губерниям (но моим расчетам, я проделал
здесь 5200 верст) (750 миль). В Вологду прибывают с севера и из Ар
хангельска работники, которые перевозят товары водным путем в Ар
хангельск, — я и с ними беседовал*. («К . Маркс, Ф. Энгельс и револю
ционная Россия». М., 1967, стр. 19l2).
12 Н. Ф л е р о в с к и й . Положение рабочего класса в Роосии. М.,
1938, стр. 109.
13 Там же, стр. 10(1.
14 Там ж е, стр. 105.
15 Там же,стр. 108.
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клицает: «Нельзя без уж аса вспомнить об этих местах, где
умирают с голода люди десятками и сотнями, а те, у кото
рых осталось что есть, гибнут от болезни, где слышен один
крик отчаяния «мы бедны, очень бедны» 16.
В Архангельской губернии из-за сурового климата, оби
лия лесов и неудобных земель «на каждого ж ителя прихо
дится не более четверти десятины пахотной земли» 17. Ар
хангельский крестьянин должен унавоживать не только паш
ни, но и луга, обносить их изгородями, очищать от мхов,
уравнивать и срезывать кочки. За все это у него одна награ
д а—голод. Поэтому «целые местности представляют массу
нищих, значительная часть населения ведет самую жалкую
бродячую жизнь... попеременно то нищенствуя, то работая и
попадая в кабалу» 13. «Нужно присмотреться к ж изни север
ного человека, — пишет Флеровский, — чтобы оценить глу
бокий смысл вышеприведенных вопиющих... данных. Вот
истинно драматическое положение: ни хлеба, ни пищи, ни
работы, а климат убийственно суровый» 1э.
Автор книги подчеркивает, что много глухих, голодных
мест в Архангельской, Пермской и Вятской губерниях, «но в
особенности богаты ими северная половина Вологодской и
губерния Олонецкая» 20. Об этом наглядно свидетельствует
статистика смертности. Если в Архангельской губернии в
1863 г. умирал один житель из 30-ти, то в Олонецкой —
один из 21-го21. Причем смертность из года в год увеличива
лась. Это объясняется тем, что здесь условия жизни кресть
ян гораздо хуж е: лугов втрое меньше, чем пашен, на деся
тину приходится только 3/ б штуки крупного и почти на
3 десятины одна ш тука мелкого скота. Писатель спрашива
ет: «Земля на севере и при удобрении родит плохо, что же
она может родить без удобрения?» 22.
Пашен мало, жить нечем, а правительство запрещает
расчистки и заставляет крестьян терять свои последние се
мена на бесплодной земле. Флеровский в связи с этим ре
зонно замечает: «Лесам нет конца, никому их не надо, они
валятся целыми полосами от бурь и гниют на корню, ис
требляются безжалостно крупными тузами-лесопромышлен
никами, а когда крестьянину нужно расчистить клочок
земли под свою бедную пашню, тогда появляется мнитель
16 Н. Ф л е р о в с к и й . Указ. соч., стр. 112.
17 Там ж е, стр. 115.
18 Там ж е, стр. 116.
19 Там же.
20 Там ж е, стр. 118.
21 В Повенецком уезде умирал даж е один человек
ж е, стр. 1124).
22 Там ж е.
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из 16-ти. (Там

ная бережливость и грозно нарастает зловещий призрак лесоистребления» 23.
В такой обстановке неурожаи были неизбежны, и они
посещали крестьян этой губернии четыре года подряд. След
ствием было массовое нищенство, повальный голод, когда
хлеб приготовляли пополам с соломой, мохом и сосновой
корой. Обезумевшие от голода люди толпами уходили на
юг, но по дороге их задерживали и возвращали на старое
место умирать с голода. И это несмотря на то, что волост
ные старшины поощряли такое переселение бедняков. «От
пускаются для переселения, — сказано было в приговоре, —
в Самарскую или Ставропольскую губернию, за К авказ или
куда найдут возможность» 24.
Специально и очень подробно Флеровский останавли
вается на положении крестьян Вологодской губернии, ис
пользовав местную статистику и личные наблю дения25. Он
рисует следующую картину: «В самых северных частях су
ровый климат делает благосостояние совершенно невозмож
ным, хлеб не родится, лугов нет, только один лес; всего бо
лее пользуются благосостоянием средние уезды, хотя в них
климат и суровый и положение несравненно менее благо
приятное, чем положение юго-западного угла, однако же
население там увеличивается всего быстрее, потому что там
нет помещиков. Самое благоприятное климатическое поло
жение — это в южных уездах, но жизнь земледельцев на
помещичьих землях перевешивает все выгоды климата» 26.
По словам автора книги, ужасные бедствия навлекло су
ществование помещичьих земель, оброков и прямых пода
тей на три самых плодоносных уезда губернии — Грязовецкий, Вологодский и Кадниковский. Ж изнь несчастнейших
людей крайнего Севера, по словам Флеровского, «еще завид
ная доля в сравнении с жизнью земледельца, живущего в
Вологодской губернии на помещичьих землях. На юге и
почва и климат таковы, что рожь дает урожаи в сам десять.
23 Там ж е, стр. 119.
24 Там же, стр. 126.
25 В комментариях В. В. Берви-Флеровский писал: «О положении
крестьян в Вологде я составил себе представление на основании лич
ны х расспросов. Официальная статистика здесь была представлена п ол 
нее, чем где бы то ни было. Среди прочего материала я пользовался
печатными приложениями, в которых нашел достаточно полную ста
тистику для каж дой сельской общины в губернии. М ожно легко пред
ставить себе, какую радость доставила мне эта находка и к каким бес
конечным вычислениям дала она мне повод. Но еще больше, разумеется,
я обрадовался, когда наконец обнаружил, что эти вычисления можно
действительно использовать и найти в них правдивые данные. Конечно,
Далеко не все отчеты были достоверны, и в этом случае должны были
помочь личные расспросы». («К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная
Россия». М., 1967, стр. 193).
26 Н. Ф л е р о в с к и й. Указ. соч., стр. 177.
)
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В сравнении с севером, это должна была быть страна богат
ства и благосостояния, а между тем теперь наоборот это
страна бедности и страданий» 27. Здесь третью часть года
почти все население «голодает, плачет и тужит, что нет ра
боты, и в то же время почти умирает от голода» 28.
Писатель восклицает: «Оброк неумолим, как судьба,
хоть с голоду умирай, а плати... Неумолимая строгость, с
которой взыскиваются оброки и сборы, не дает земледельцу
вздохнуть свободно, лишь только ему посчастливилось, он
завелся скотом; прошло года с два и опять все продано,
хлеб на неунавоженном поле родится плохо и крестьянин
надевает суму» 29.
Флеровский приходит к выводу, что каж ды й работник
в Вологодской губернии обрабатывает и засевает в год не
больше десятины. Крестьяне горько жаловались на неспра
ведливость при нарезке им земель во время освобождения.
В обыкновенный год вологодский крестьянин никак не мо
жет жить от своего надела. По вычислениям статистиков,
урожаи здесь дают только сам три и сам четыре, не боль
ше. К тому же сенокосу в губернии считается почти вдвое
меньше, чем пахотной земли, а скот приходится кормить
соломою. Такое положение временнообязанных крестьян
уменьшает производительность страны. «Масса почвы идет
к истощению, а масса крестьян к разорению» 30. Причем их
разорение зависит не столько от малых наделов, сколько
от высоких оброков в пользу помещиков и государства.
По подсчетам Флеровского, бедный крестьянин имеет от
одной до пяти копеек в день и поэтому «ест с семейством
всякую гадость, иногда дня два или три не ест решительно
ничего, насколько возможно питается милостынею»31. И,
наконец, писатель приходит к следующему выводу: «По
крайней мере две трети населения, живущего в Вологодской
губернии на помещичьих землях, или постоянно нищие
или бывают нищими по временам» 32.
«В этой несчастной и бедной губернии, — пишет автор
книги, — четвертая часть земледельческого населения ж и
вет на помещичьих землях. Нередко этим несчастным при
ходится не больше пяти копеек в день на семейство и даже
того меньш е; это не жизнь, а агония голодной смерти, про
должаю щ аяся целые годы» 33. Отсюда огромная смертность
населения. Например, в 1866 г. в Кадниковском уезде умер
ло на 1093 человека больше, чем родилось. В этом году во
27 Н. Ф л е р о в с к и й . Указ. соч., стр. 179.
28 Там ж е.
29 Там ж е, стр. 175 и 177.
30 Там же, стр. 171.
31 Там ж е, стр. 174.
32 Там ж е, стр. 17G.
33 Там ж е, стр. 167.
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всех трех южных уездах умерших числилось больше, чем
родившихся. После этого шли подряд два неурожайных го
да (1867 и 1868). Если в 1864 г. в северных уездах губернии
умирал каж ды й тридцать первый, то в трех ю жных — к аж 
дый двадцать третий. Флеровский в связи с этим замечает:
«Мудрено ли, если голод даж е на крайнем Севере, где едят
сосновую кору и мох, не делает таких опустошений, как тя 
желые оброки между населением временнообязанных кре
стьян» 34. Таким образом, главная причина сильной смерт
ности, резюмирует автор, — «тяж кая работа и страдания, с
которыми сопряжена уплата непосильных оброков» 35.
Книга В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего
класса в России» была крайне враждебно встречена реак
ционными кругами. Катков в «Московских ведомостях»
назвал ее произведением умалишенного. С пристальным вни
манием отнеслось к ней III отделение. Книга была призна
на опасной и вскоре запрещена, а шеф жандармов прика
зал за автором учредить «особое наблюдение», так как, по
его мнению, не могло быть «сомнения в том, что он теперь
в центре социалистов» 36. Попытка автора переиздать книгу
в 1872 г. кончилась неудачей.
Но зато книга была восторженно принята в широких
кругах революционного народничества. Она привлекла де
мократическую молодежь прежде всего правдивостью изло
ж ения и документальностью. Автор не призывал к восста
нию, но его описания страданий трудящ ихся масс России
заставляли читателя делать самые революционные выводы
из прочитанного. О влиянии книги на народническое дви
жение очень хорошо сказал активный его участник
О. В. Аптекман: «Как современник, я без преувеличения
могу засвидетельствовать, что появление этой книги было
призывным набатом, раздавш имся неожиданно в тиши глу
бокой н о ч и :— Спящие, проснитесь!»37. Это произведение
тщательно изучалось передовой молодежью, обсуждалось на
нелегальных собраниях.
Книга Берви-Флеровского пользовалась большой попу
лярностью среди вологодской молодежи, между прочим и
потому, что одна из ее глав посвящалась вологодскому
краю. По словам одного из участников молодежных круж 
ков тех лет, передовые люди Вологды считали это сочине
ние своей настольной книгой38.
34 Там ж е, стр. 182.
35 Там ж е, стр. 180.
36 Б. С. И т е н б е р г . Движение революционного народничества. М.,
1966, стр. 98.
37 О. В. А п т е к м а н . В. В. Верви-Флеровский. Л., 1925, стр. 165.
38 А . В. К р у г л о в . Накануне. «Исторический вестник», 1894,
№ 3, стр. 659.
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Книга В. В Берви-Флеровского сразу обратила на себя
внимание К арла Маркса. 23 октября 1869 г. он писал
Ф. Энгельсу: «Из Петербурга мне прислали том Флеровского в 500 страниц о положении русских крестьян и рабочих.
К сожалению, по-русски. Человек этот работал над книгой
15 л ет» 39. Специально (чтобы прочитать ее в оригинале,
К. Маркс приступает к изучению русского язы ка и уже в
письме к Ф. Энгельсу 10 февраля 1870 г. дает весьма поло
жительный отзыв об этой книге.
«Это — первый труд, в котором сообщается правда об
экономическом положении России, — писал Маркс. — А в
тор — решительный враг того, что он сам именует «русским
оптимизмом»... Видно, что человек этот сам всюду побывал
и наблюдал все л и ч н о 40. Ж гучая ненависть к помещикам,
капиталистам и чиновникам... Во всяком случае, это — са
м ая значительная книга среди всех, появившихся после тво
его труда о «Положении рабочего класса» 4I.
Несколько позднее в ответе на письмо основателей Рус
ской секции I Интернационала основоположник научного
коммунизма снова возвращается к характеристике книги
В. В. Берви-Флеровского. Он пишет: «Это труд серьезного
наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного
критика, мощного художника и, прежде всего человека, воз
мущенного против гнета во всех его видах, не терпящего
всевозможных национальных гимнов и страстно делящего
все страдания и все стремления производительного класса...
Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чер
нышевского, делают действительную честь России и дока
зывают, что ваш а страна тоже начинает участвовать в об
щем движении нашего века» 42.

39 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч. г. 32, стр. 302.
40 В 1871 году Н. Ф. Даниельсон выслал К. Марксу комментарии
В. В. Берви-Флеровского к этой книге, написанные специально для
К. Маркса. В них автор сообщал, что о полож ении крестьян он узнавал
на основе статистических данных, а такж е личных расспросов.
(«К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, стр. 192—
195).
41 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 32, стр. 3 5 7 — 358.
42 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими
деятелями. М., 1951, стр. 39.
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С. К. ЖЕГАЛОВА.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА XIX ВЕКА
Н астоящ ая статья ставит целью охарактеризовать мате
риалы по земледелию и земледельческой технике XIX века,
находящиеся в собрании Государственного Исторического
музея. Хотя в последнее время по указанной теме появи
лись новые интересные работы 1, вещественные памятники
описываемого собрания в исторической литературе почти не
освещались.
Государственный Исторический музей (далее ГИМ) при
ступил к сбору материалов по сельскому хозяйству еще в
1920-х год ах2. Помимо пахотных, собирались орудия, свя
занные со всеми основными видами сельскохозяйственных
работ: посевом, уборкой урожая, заготовкой сена, перера
боткой зерна на муку и проч.
Сбор вещевых памятников обычно сопровождался запи
сями рассказов крестьян-старожилов, которые сами делали
орудия и пользовались ими «испокон веков». Эти рассказы
помогают нам уяснить причину употребления того или
иного орудия, своеобразие его конструкции и в целом су
дить об уровне земледелия той поры.
Интерес к району Европейского Севера, привлекавшего
внимание ученых уже в XIX веке, объясняется тем, что этот
край является одним из центров высокоразвитой матери
альной культуры. Что касается развития земледельческого
производства, его характера, специфики порайонного разме
щения в ту пору, эти процессы находились в полной зави1 Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства, вып.
I— IV, М., I!95i2— U965; Русские. Историко-этнографический атлас. И.здво, «Наука», М., 1967 и др.
2 Историческим музеем на Севере были проведены следующ ие экс
педиции: в 19218— 1929 гг. в Вельский и Тотемский районы, в 1193Юг.—
в Сольвычегодский район, в 11950 г.— в Каргопольский район, в 1959 г.—
в Красноборский и Семеновский, в 1966 г. — в Заонежье.
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симости от природно-климатических условий. Здесь преоб
ладали малоплодородные глинистые, песчаные, суглини
стые, супесчаные, реже иловатые почвы. Чернозем встре
чался редко. Суровый климат позволил выращивать в основ
ном только самые морозостойкие культуры : рожь, овес, я ч 
мень. Посевы пшеницы были известным риском. Но зато
важное значение приобрело возделывание льна. Волокно,
пряж а и полотна в большом количестве поступали на вну
тренний рынок, а такж е шли на экспорт в Англию, Гол
ландию и другие страны.
Значение земледелия в ж изни крестьянина было не вез
де одинаково. На побережье Белого моря (Онежский полу
остров) и в северо-западной части края вследствие заболо
ченности и каменистости почв оно не играло большой роли.
Более высокую земледельческую культуру, с большим
разнообразием пахотных орудий мы встречаем на ю жных
территориях описываемой северной области (в тех районах,
где она граничила с Ярославской и Костромской) и по бере
гам Северной Двины. Именно здесь, помимо надельной зем
ли в поле, с традиционным трехпольным оборотом (ози
мое — яровое — пар) большое значение приобрела разра
ботка подсек или «пал» — участков, высвобождаемых изпод леса.
Следует заметить, что иногда подсеку принято считать
архаичной формой ведения земледельческого хозяйства, свя
занной и в XIX веке с пережитками родового строя. Такой
точки зрения придерживается П. Н. Третьяков, считая
существование подсеки возможным только при первобытно
общинном строе с его коллективным трудом или же, позд
нее, с пережитками его на севере — большой семьей 3. В од
ной из недавних статей исследователь Г. Громов на источ
никах по Новгородской области, где подсека сохранялась
до 1930-х годов, по нашему мнению, убедительно доказал,
что подсека не являлась архаичным пережитком, а была
рациональным дополнением других систем земледелия, что
пережог — не только средство высвободить участок из-под
леса, а простой и доступный способ получения качествен
ного удобрения, более доступного и дешевого на севере, чем
навоз, что использование подсеки возможно в условиях
обычной крестьянской семьи и что, наконец, выжженный
участок — «палу» — использовали от 6 до 8 л е т 4.
Сведения, полученные экспедицией у старожилов Устьянского района (ныне юго-восточная часть Вологодской об
3 П. Н. Т р ет ь я к о в. Подсечное земледелие в Восточной Европе,
Известия ГАИМК, т. XIV, вып. li, М., 119132.
4 Г. Г. Г р о м о в . Подсечно-огневая система земледелия крестьян
Новгородской области в X IX — X X вв. Вестник МГУ, № 4, 1958, стр.
1 4 4 — 1)52.
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ласти), подтверждают и расширяют наблюдения Громова.
Так, один из старожилов этой местности — М. И. Кузнецов,
1898 г. рождения, вспоминал, как в 1914 г. отец привел его
подростком на участок, заросший березняком, и сказал, что
был здесь с его дедом двадцать лет тому назад. За десять
дней втроем они вырубили лес (за 20 лет толщина деревьев
достигла 10— 12 см; такой лес называли там «жерденником»). Было это летом, в начале июня, к тому времени ли
стья достаточно окрепли и при сожжении повышали золь
ность. Срубленные деревья оставляли сохнуть до следующей
весны, а весной их жгли, чтобы земля основательно и рав
номерно «прожглась». Шестами деревья перекатывали с
места на место, отчего и сам процесс пережога получил на
звание «катить».
В первый год, прямо по золе, «палу» засевали льном. По
тому все подсечные участки назывались «льнищами». Вто
рой год поле отдыхало под паром, на третий сеяли рожь,
потом овес, на пятый снова был пар, шестой — овес, седь
мой — пар, восьмой — овес. Следует заметить, что выверну
тые наруж у в первый год корни, с одной стороны, перегни
вая, служили удобрением, а с другой—давали возможность
через год легко выкорчевать подгнившие пни. В последую
щие после пережога годы данный участок обрабатывался
сохой и бороной.
После 6 —8-летней эксплуатации участок снова оставля
ли зарастать лесом на 15—20 лет и переходили на другой.
Нередко у одной семьи бывало несколько таких участков.
Выжиг, как давний способ удобрить почву, применялся
не только на подсеке. Так, в 1785 году на анкетный вопрос:
«Сеют ли семенную траву» жители 15 волостей и 200 селе
ний Шенкурского уезда Архангельской области (среднее
течение Северной Двины) единодушно отвечали: «Семенных
трав нет, а каж дый год худые травы выжигают и сеют сен
ную труху» 5. Этим простым, но эффективным способом
улучшались луга, что было связано, в частности, с разви
тием в Ш енкурском уезде животноводства.
Для обработки пал в первый после пережога год суще
ствовали специальные орудия — борона-суковатка. Эта бо
рона состояла из нескольких расколотых вдоль еловых плах
с естественными сучьями-зубьями. П лахи соединялись свер
ху поперечными планками и привязывались к ним вицей.
Д ля припряжки у бороны имелись оглобли, прикрепленные
к поперечным планкам двумя парами березовых колец.
Концы веток — зубьев подрубались так, чтобы борона стоя
ла ровно, не опрокидывалась при поворотах и чтобы к а ж 
дый естественный зуб ее был в работе. В зависимости от
5 Архангельский областной гос. архив, ф, 1114, оп. 7, ед. Э.
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размера участка количество плах в суковатке( а отсюда и
ее размер) колебалось от 6 до 24. (Рис. 1).
Трудно придумать более подходящее орудие для обра
ботки земли в условиях сохранения корней и пней, где лома
лось бы или застопоривалось любое другое орудие. Длинные
и эластичные зубья бороны, только что сделанной из свежесрубленной ели или предварительно замоченной, проходили
без облома у самых пней, над пнями, вокруг них, не остав
л я я ни одного необработанного кусочка, а упругость зубьев
позволяла основательно прорыхлить весь выжженный уча
сток. По словам очевидца, который сам делал такие бороны
и сам ими работал, землю проборонивали до тех пор вдоль
и поперек, пока все корни, «как волосы, не вылезали на
ружу».
Замечательная приспособленность бороны-суковатки,
при простоте и дешевизне устройства, показывает, что
она — плод длительного приспосабливания, обдумывания.
Примеров тому в крестьянской материальной культуре мож
но было бы привести немало. В связи с этим слово «при
митивная», нередко прилагающееся к суковатке, не кажет-

Р и с. 1. Борона-суковатка («борона пальничиая»), употреблявшаяся
при обработке земли под лен. Архангельская область Сольвычегодский
район с. Серегово. Конец X IX в.
Размеры: вые. 80 см, верх 1 2 0 X 5 4 см. Государственный Исторический
музей. ГИМ -71480/3196. Зарисовка Е. Волковой.
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ся нам оправданным. Простота не всегда равнозначна при
митиву.
Основным пахотным орудием Севера являлась соха, ко
торая имела много разновидностей. Прежде чем приступить
к характеристике отдельных ее видов, скажем несколько
слов о том, что вообще подразумевается под орудиями сош
ного и плужного типа.
К ак известно, русская соха представляет собой тре
угольник и состоит из следующих основных частей: рассо
ха — рабочая часть, оглобли или обжи — для припряжки
тяговой силы, рогаль или рукояти для управления сохой;
на раздвоенный конец рассохи одевались железные нако
нечники, называвшиеся сошниками, ральниками, реже —
лемехами.
Типы сошников и ральников мы можем увидеть на позд
них орудиях. Одни только рыхлили (бороздили) землю, дру
гие — горизонтально подрезали пласт. В зависимости от
степени изогнутости рассохи, формы сошников, наличия
специального отреза и отвала характер рыхления почвы,
глубина пахоты могли быть различными. В связи с этим
известный этнограф Д. Зеленин делит сохи на черкающие
(только рыхлящ ие землю), пашущие (такие орудия, где при
помощи специального приспособления — полицы — взрых ■
ленная земля сгребается в одну сторону). «Не соха пашет, а
полица», — гласит народная пословица. П ахать в народной
терминологии значит подметать.
И, наконец, самый совершенный тип сохи—орудие ору
щее, т. е. такое, которое благодаря наличию специального
резака и отвала обеспечивает подрезание пласта вертикаль
но, горизонтально и винтообразно-изогнутым отвалом пере
ворачивает подрезанный пласт дерном вниз. Последний тип
орудия принято называть орудием плужного типа, посколь
ку резак, отвал — непременная принадлежность именно
плуга.
Если оценивать орудие только по способу действия на
почву и результатам этого действия, то действительно соху
с резаком и отвалом (т. е. косулю) можно отнести к оруди
ям плужного типа.
Однако по этой классификации ряд орудий, своей кон
струкцией тесно связанных с сохой, переходят к п л у гам б.
Тем самым невольно стирается коренное отличие сохи и
орудий сошного типа от плуга и их преимущество перед по
6 О классификации земледельческих орудий и ее истории см.
В. Н а й д и ч - М о с к а л е н к о «О принципах классификации па
хотных орудий». — «Советская этнография», 1959, № I1, стр. 3(8. Ав
тор делит эти орудия по способу прикрепления тяговой силы. Тем са
мым ярославская косуля попадает у него к плугам, а костромская и
вологодская — к сохам, хотя и та и другая происходят от сохи. См.
такж е указ. атлас «Русские», стр. 84а
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следними — легкость. К ак мы уже видели, соха почти не
имеет опоры (даже так наз. подошвенные сохи стоят на
части поверхности сошников), в то время как плуги имеют
солидную опору — полоз, делающий орудие устойчивее, лег
че для пахаря, однако во много раз тяжелее. Утяжеление
орудия требовало увеличения тягловой силы, что в кресть
янском хозяйстве, как известно, всегда имело огромное зна
чение. Сколько усилий прилагал земледелец, чтобы сберечь
силы лошади, сделать орудие предельно легким, взять на
себя значительную долю труда. Не случайно в результате
длительной эволюции сохи тяжесть ее почти не увеличива
лась. Даж е самые совершенные сохи тянула одна лошадь
и лишь в редких случаях — две.
Учитывая сказанное, все орудия, конструктивно близкие
к сохе, мы будем называть сошными, уделяя в то же время
внимание их основным производственным достоинствам.
В соответствии с общим уровнем земледелия и разли
чиями в природных условиях в отдельных районах Севера
употреблялись разные виды сох. Так, на побережье Белого
моря в качестве пахотного орудия употребляли соху с пе
рекладной полицей. Рассоха ее была, по отношению к зем
ле, отвесной, а сошники — колообразные. При обработке
почвы соху сопровождало ручное орудие — когти в форме
тупой железной вилки, которой предварительно разбивали
кочки и выбирали д ер н 7.
В северо-западной части этого же края (Каргопольский
и Олонецкий районы) употреблялись похожие орудия. В
связи с каменистой почвой ноги рассохи имели довольно
широкий зазор, чтобы туда проскакивали встречавшиеся
мелкие камеш ки. При встрече ж е с крупными камнями
пахарь вытаскивал соху из земли и обходил препятствие.
По мере необходимости эти сохи могли быть использованы
с полицей (при первичной вспашке) или ж е без полицы —
для вторичного рыхления. Описанные орудия по классифи
кации Д. Зеленина относятся к первой («черкающие») и
второй («пашущие») стадиям эволюции сохи 8. (Рис. 2).
В районах же, где земледелие играло большую роль, в
качестве основных пахотных орудий употребляли соху-односторонку и косулю. Соха-односторонка — следующий этап
развития сохи, представляющий собой переход от орудия
пашущего к орущему.
Н а характеристике вологодской односторонней сохи хо
чется остановиться подробнее, поскольку на примере этого
орудия мы можем увидеть продуманность каждой детали,
вековое умение выбрать нужное дерево, не только с точки
7 Г. Г. Г р о м о в , указ. соч., стр. 1414.
Д. К. 3 е л е н и н, указ. соч., стр. 4 8 —©7.
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Р и с . 2. Соха с кодовыми сошниками «ральниками*. А рхангельская
область Каргопольский район. Начало X X в. Вые. 83 см, длина —
113 см. Государственный Исторический м узей. ГИМ -83206/4736.

зрения его породы, но и использования естественных изви
лин, стремление максимально облегчить орудие в целях
экономии силы лошади и своей собственной.
Рассоха делалась из целого куска березового дерева (от
носительно наиболее прочного) с небольшим изгибом. Рассо
ха верхним краем вдалбливалась в «рогач» или «рогаль» —
обрубок елового дерева с ответвлениями для рукоятей (от
сюда и название). В этом же рогаче укреплялись и концы ог
лобель — «обжи». Оглобли делались кривыми, округло-изог
нутыми, сужающимися к рассохе. Лошадь запрягали без ду
ги. Глубина вспашки, правильный ход сохи регулировался
системой вбиваемых клиньев в задней части рассохи, в ме
сте скрепления ее с рогалем. Рассоха привязывалась вицей
к перечню («пояшлине») оглобель. В качестве связывающего
материала широко использовались вицы — молодые побеги
от деревьев разных пород: ивы, ели, черемухи, березы, моясжевельника. При высыхании дерево затвердевало, давая
большую прочность. Расстояние от рогаля до перечня и от
Последнего к концам оглобель было величиной постоянной,
видимо, давно найденной и относилось как 1 : 2. (Рис. 3 и 4).
Сошники разного размера (левый почти вдвое больше
правого) устанавливались таким образом, чтобы своим ско
сом обеспечить скольжение более крупного отрезанного
пласта вправо, в то время как м елкая земля ссыпалась в
специально оставленный зазор, уменьшая напор земли на
рассоху. Пласт земли уклоном сошников передавался на от
вал (крыло, шабалка), который направлял его дальше впра
во. В зависимости от формы изгиба отвала последний давал
полный или неполный оборот п л аста9.
9 Сведения М. И. Кузнецова.
1 6 —2920
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Такой сохой распахивали пар, озимое, яровое. При более
сильной задернованности почвы вместо прямого левого сош
ка одевался сошник с брылом, т. е. с вертикальным загибом,
служившим резцом. При вспашке новины сначала шли с
одним резцом, который подрезал корни, затем уже с сохой
описанного вида.
Хотя у сохи-односторонки были все элементы оруще
го орудия (отрез в виде загиба левого сошника или отдель
ного орудия, лемех — из сдвоенных сошников и отвал), в
полное орудие этого типа она превратилась только в косу
ле — завершающем этапе развития сохи.
Косуля как пахотное орудие употреблялась в юго-запад
ной части Вологодской губернии (на границе с Костром
ской) и в Холмогорском уезде (по берегам Северной Двины).
Она представляла собой орудие, которое, не уступая по ра
бочим достоинствам плугу, сохранило вместе с тем лег
кость и маневренность сохи. Важным преимуществом косу
ли было и то, что она не уплотняла подпочвенный слой, как
плуг, который требовал после себя рыхлителей.
В основе конструкции вологодская косуля тесно связана
с описанной односторонкой: рассоха и оглобли ее вдалбли
вались в рогаль с естественно отогнутыми рукоятями, сере
дина рассохи подвоями прикреплялась к перечню оглобель.
Только вместо двух сошников у нее был один лемех, а перед
ним укреплялся нож для вертикального подрезания пласта.
Поскольку нагрузка на рассоху по сравнению с односто
ронкой была большей, подвои косули делались из железно
го прута. Изогнутой у этой косули делалась только правая
оглобля, чтобы лошадь, идя по свежевспаханному, отпахи
вала борозды равной ширины. Отвал из железной пласти
ны обеспечивал полный оборот пласта 10. (Рис. 5).
Холмогорская косуля отличалась от вологодской фор
мой лемеха — более широкого, с крутым изгибом и отвалом
из деревянной д оски 11. (Рис. 5 и 6).
Глубина вспашки такими орудиями, по словам старожи
лов, могла быть различной и зависела от степени рыхлЬсти
почвы, глубины растительного слоя, силы лошади. Меньше
10 Д . Зеленин (указ. соч., стр. М 3) только на основании описания
вологодской косули современником в 118410-х годах совершенно пра
вильно отнес ее к костромскому типу.
11 О холмогорской косуле до последнего времени были только пись
менные сведения (Д. Зеленин, указ. соч., стр. 133). Н е так давно аспирант-этнограф Э. Каменецкая нашла ее и зарисовала. По-видимому,
об этом ж е орудии, называя его плугом и отмечая высокие достоинст
ва («не уступает по своим качествам заграничным» говорит А . И. Ракитин «Государственные крестьяне Архангельской губернии». М., 11953,
стр. 6).

Р и с. 3. Соха односторонка. Вид сбоку. Архангельская область Устьянский район. Конец X IX в. Чертеж М. И. К узнецова.
Государственный Исторический музей. ГИМ -67591/1903.
1 — рассоха, 2 — рогач, 3 — оглобли, 4 — пожилнна, 5 — возок, 6 — пагуж к»,
7 — вица, 8 — закладка, 9 — лопатка, 10 — шпенек, 11 — ральник большой, 12
ральник малый, 13 — клинье.

Рис.

4.

Соха-односторонка. Вид сверху. Чертеж М. И. К узнецова.
ГИМ -67591/1903.

16— 18 см, по тем же сведениям, на севере не пахали. Смо
трели только, чтобы не поднять «же л тик» — подпочвенный
неплодородный слой. Н а огородах, с большим количеством
перегноя, соха поднимала пласт до 35 см. Это, нам кажется,
нарушает несколько традиционное представление о мел
кости пахоты сохой.
В районах, где основными пахотными орудиями были
соха-односторонка и косуля, вместе с ними употребляли и
ряд вспомогательных орудий. Так, в Сольвычегодском
уезде, наряду с односторонний, для окучивания картофеля
использовали соху с одним сошником треугольной формы
(«ординарец» или «соха одиношная»). Близкое к последне483

Р и с . 5. Косуля вологодская с двумя сошниками и винтообразно-изо
гнутым отвалом. Вологодская область и район. Вторая половина XIX в.
Вологодский краеведческий музей.

Р и с . 6. Косуля холм огорская: рассо
ха с лемехом и отвалом. Архангельская
область. Холмогорский район.
Конец
X VIII— начало XIX в. С зарисовки Э. К а
менецкой. Этнографическая экспедиция
МГУ. 1957 г.
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му орудию употребляли и в Удимской волости на берегу
Северной Двины. Это была соха с одним ряльником и сим
метричными перьями по сторонам. При надобности справа
к нему приделывали отвал — «окрылок».
В Вологодском и Холмо
горском уездах для рыхле
ния земли, вспаханной косу
лями, в качестве культивато
ра применяли трех- и пяти
зубые сохи. О холмогорском
«трояке» имеются
только
письменные сведения12. Об
разец пятизубой рассохи хра
нится в Череповецком крае
ведческом музее 13. (Рис. 7).
Изготовление
нужного
крестьянину орудия для дан
ной конкретной цели было не
сложным. Обжи и рогач, т. е.
остов сохи, был постоянным,
менялась
только рабочая
часть — рассоха, каж ды й раз
специально приспособленная
то для одного сошника, или Р и с . 7. Пятизубая рассоха. Во
логодская
область и
район.
ножа, то для двух, трех или
краеведче
пяти, которые, в свою очередь, XIX в. Череповецкий
ский музей.
могли заменяться, в зависи
мости от назначения, просты
ми, перовыми, сдвоенными, разъединенными. Таким обра
зом, помимо основного пахотного орудия в одном и том же
районе, с теми же почвами и климатом, существовали еще
разнообразные виды вспомогательных. Поскольку остовом
для них служила одна и та же соха, создавалось впечатле
ние о ее неизменности, рутинности н .
Давняя связь земледелия с рынком была стимулом для
развития и сельскохозяйственных орудий. Этот процесс на
чался еще в древности. Правда, в музейных собраниях нет
орудий более ранних, чем XIX века. Однако, соединяя доку
ментальные сведения с изображениями в древнерусских р у 
кописях, проверяя в то же время последние (с точки зрения
конструкции и деталей, обычно — традиционных) с сохра12 Д. З е л е н и в , указ. соч., стр. 113®.
13 Ряд исследователей — сторонников происхож дения сохи из бороны-суковатки считают трех- и пятизубые сохи промежуточным зве
ном от многозубого орудия в двухзубое. См., напр., А . К. С у п и н с к и й. К истории земледелия на русском Севере. — «Советская эт
нография», 11949, № 2.
14 Ф. И. Р е з н и к о в . Земледелие в бассейне Северной Двины
X V II— XVIII вв. Указ. «Материалы...», сб. IV, стр. 76.
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нивпшмися поздними образцами, возможно составить пред
ставление об орудиях труда, бытовавших на Европейском
Севере в более ранний период. Так, в одном из документов,
относящемся к XVI веку, упоминается тверитин, изготов
лявший отрезы для Кирилло-Белозерского м онасты ря15.
Трудно судить, были ли изготовлявшиеся отрезы де
талью косули, плуга или же самостоятельным орудием с
одним ножом, которое (как это было в XIX веке) шло впе
реди сохи. Однако отрезы как отдельные орудия употребля
лись на севере уже в первой половине XVII века. Это видно
из иллюстрации Синодика указанного времени 16. На перед
нем плане здесь в роли пахаря изображен Адам, который
управляет орудием с четко прорисованным одним ножом.
Облик орудия довольно точно повторяет конструкцию север
ной сохи (рассоха вдолблена в рогаль). Правдивость рисун
ка усиливается изображенной на заднем плане фигуры Аве
ля с косарем для срезания кустов на новине. Форма послед
него близка к образцу из позднего собрания ГИМ (рис. 8).
Сведений в документах о земледельческих орудиях
XVII в. значительно больше 17. Самый большой фактиче
ский материал мы находим в таможенных книгах городов
Великого Устюга и Сольвычегодска — крупных центрах
торговли металлическими изделиями. Д аж е беглый про
смотр перечня товаров, привозимых сюда, показывает, к а
кое значительное место занимала продаж а деталей земле
пахотных орудий: ральников на сохи и просто ральников,
сошников на сохи и сошников, сошников-ральников и, на
конец, меньше — лемехов. Можно заметить, что центр про
изводства их находился прежде всего в самом Устюге, а
такж е в окрестных городах и селениях: Красноборске (на
Северной Двине), Белой Слуде, Устюжской волости, Ваге.
Иногда упоминается их привоз в Устюг с Ветлуги и Пине13 Н. А . Г о р с ж а я. Земледельческие орудия в центральной час
ти русского государства второй половины X V I — нач. X V II в. «Мате
риалы по истории сельского хозяйства и крестьянства», вып. III. М.,
11959, стр. 11591.
16 А . Д. Г о р с к и й . Почвообрабатывающие орудия по данным
древнерусских миниатюр X V I— XVII вв. Указ. «Материалы...», вып. VI,
М., H96I5, стр. 32.
17 Н. Н и к о л ь с к и й . Кирилло-Белозерский монастырь и его
устройство, т. I, вып. II, СПб, 1910; Таможенные книги Московского
государства X VII века, тт. II— 3, изд-во А Н СССР, М.— JI., 11950, 1951.
О большом удельном весе в торговле Устюга продаж и земледельческих
орудий говорят также А . Ц. М е р з о н и Ю. А . Т и х о н о в. «Рынок
Устюга Великого XVII в.». М., 1960, стр. 11614 и 4041 Однако следует
оговорить, что часто встречающиеся в тамож енны х книгах упомина
ния о «сохах-ральниках» нельзя понимать, как указания на целые ору
дия, да еще полностью из металла. По наш ему мнению, в записях
опущен (для краткости) предлог «на» и их следует читать «(на) сохиральники». За это говорят и конструкция орудия — в основном дер е
вянная, и цена одного ральника — 2 алтына.
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Р и с . 8. Подсечка кустов на новине. Синодик, лист
142. 1640— 1660-е гг. Государственный Историче
ский музей. ГИМ-3822.

ги. Из этих мест в Устюг доставлялся товар оптом, нередко
одними и теми же лицами (особенно часто из Белых Слуд).
Здесь он раскупался и уж е из Устюга меньшими или боль
шими партиями шел в соседние и дальние районы: Сольвычегодск, Сысолу, Лальск, Унжу, Пежму, Мезень, Яренск,
Вятку, в Татарию и дальше в Сибирь — Тобольск, Тюмень,
Туринский острог.
Такая ш ирокая продаж а основных металлических дета
лей сельскохозяйственных орудий уже сама по себе показы
вает, что производство их перешло в руки специалистов-профессионалов и это, естественно, должно было повысить каче
ство изделий и общий уровень агротехники. Анализ сведений
по отдельным периодам дает еще более интересные данные.
К ак известно, опубликованные таможенные книги Устюга
и Сольвычегодска относятся к трем разным хронологиче
ским отрезкам XVII века: 1633—35 гг., 1652—56 и 1676—
79 гг. Делая выборки о продаже и покупке интересующих
нас изделий, мы замечаем, с одной стороны, как растет их
количество, а с другой—меняется ассортимент (см. табл. 1).
Из таблицы следует, что в 1630-х гг. общее количество
прошедших таможню деталей равнялось 71о, в 1650-х оно
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Таблица

1.

Количество металлических деталей земледельческих орудий
по таможенным книгам XVII в. Великого Устюга,
Сольвычегодска и Тотьмы
Н аименование деталей

Ральники

1630-е—
1635 гг.

1 сл.

1 6 5 0 -е 1636 гг.

3 сл.

693

Сошники
На сохи-сошники

20

740

70 и 3 сл.

271

480 и 17 сл.

240

10 п.

Сошники недруженые

138
200

Сошники дружены е

6 сл.

Лемехи

10 и 1 сл.

Лемехи недруженые
Итого деталей

51
5123 и 9 сл.

Сошники-ральник.ч
На сохи-ральники

1570-е
1679 гг.

715

1257

1544

П р и м е ч а н и е : Таблица составлена на основании данны х т а 
моженны х книг за 16130— 1670 гг. В случаях, когда в документах
не указывалось число проданных ральников, а говорилось просто —
«на соху» мы считали, что было продано два ральника, учитывая, что
в рабочем состоянии соха имела два ральника (или сошника). Тож е
самое мы делали, когда слово «соха» опускалось, но указание на
парность передавалось окончанием «ры»: «стодвадцатеры сошники ж е
лезные». Верность такого понимания подтверждается стоимостью од
ной детали, в XVII веке довольно постоянной. Так, например, «сто
двадцатеры Сотников» стоили 24 р., а цена одного разнялась 2i0iдень
гам, (Таможенные книги, т. II, стр. 438, л. 911). И, наконец, в случаях
записей без указания количества деталей, мы условно кажды й раз счи
тали его за два, как минимум при множественном числе («усольцы...
купили сошников»). В таблице такие случаи показаны отдельно с до
бавлением сокращенного слова — случай — «сл.».

увеличилось до 1257, а в 1670-х — до 1544-х. Вместе с этим
увеличивается и разнообразие изделий. В 1630-х годах упо
минаются, в основном, только ральники на сохи и лишь
в одном случае — сошники на 20 сох (на 693 ральника 10
сошников). В 1650-х годах количество сошников увеличи
вается, лишь немногим уступая ральникам (511 на 740).
В 1670-х годах ассортимент еще более разнообразен. Кроме
ральников и сошников, упоминаются сошники-ральники,
сошники «друженные» и «недруженные *, в восьми случаях
говорится о покупках лемехов. При этом количество раль488

ников на сохи из преобладающего в 1630-х годах уменьша
ется до 5 проц. (вместо 9 6 )18.
К сожалению, лаконичность таможенных записей, ча
сто даж е без указания цен, не позволяет уточнить, какие
детали продавались и что, в частности, представляли собой
сошники друженые и недруженые. Если сравнить между
собой цены на эти изделия (там, где они указаны), можно
заключить, что сошники на соху стоили в среднем вдвое
больше, чем ральники (40 денег вместо 2 0 )19. Сошник друженый — вдвое дороже недруженого (первый — 20 денег,
второй — 11) и в свою очередь цена друженого равнялась
стоимости сошника на со х у 20.
Приведенные сведения говорят о том, что сошники, по
сравнению с ральниками, более дорогие и отсюда — более
совершенные. Это согласуется, кстати, со сведениями из
расходных книг Кирилло-Белозерского монастыря: «Купи
ли на сохи большого ж елеза росковного и меньшего -—
оральных сох » .21.
Помимо ральников и сошников, в нескольких случаях
упоминается еще продажа лемехов (всего в восьми случаях
и только в позднейшем периоде). Количество их не указы 
вается, но, по-видимому, небольшое. Таков ассортимент де
талей сельскохозяйственных орудий, фигурировавший на
рынках Устюга и Сольвычегодска в XVII веке. Перечень
говорит о большом их разнообразии, не позволяя раскрыть,
однако, назначения описанных деталей.
В таможенных книгах Великого Устюга среди рабочих
деталей орудий упоминались еще, как мы говорили, лемехи. Наличие лемехов свидетельствует об употреблении уже
в XVII веке косули или плуга. Хотя в документах северных
монастырей и есть сведения об употреблении плугов, нам
каж ется более обоснованным связывать лемехи с косулей
по следующим причинам: 1) в поздних орудиях Севера нет
ни одного плуга, а косуля есть; 2) природные условия Се
вера мало подходят для пахоты плугом — громоздким, т я 
желым орудием, требовавшим для разворотов больших ров
ных площадей; 3) некоторые виды косули так близки по
рабочим действиям (но не по основной конструкции) к плу

18 Таможенные книги, т. I, стр. 88, 91, 9 2 — 97, 2115, 2119, 221, 318,
320, 321; т. II, стр. 40, 414, 114)11. 144, 148, 28(5, 327, 328, 356, 363, 377,
380, 384, 409, 4138, 486, 4187, 4 8 9 — 496, 498, 60 6 ; т. III, стр. 17, 29, 30,
31|, 37, 99, 11019, 128, 1120, 180, 146—1 4 8 , 153, 160, 161, 181', 184, 206,
259, 260, 262, 263, 295, 337, 3601, 367, 369, 379, 380, 382, 383, 387—
389, 406, 4 0 8 —410, 4112, 41114, 482, 488, 5114, 524.
19 Там же, т. II, стр. 1141, 438, 492, 404.
20 Там же, т. III, стр. 307 и 409.
21 Н. Н и к о л ь с к и й , указ. соч., Приложение, 0 1 X XX V, л. 19.
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гу, что, как и в настоящее время, она могла быть ошибоч
но названа плугом п .
Высказанные соображения частично подтверждаются
документами, относящимися к периоду несколько более
позднему, чем описанный XVII в. Так, в описи имущества
Пертолинского монастыря упоминается несколько видов
употреблявшихся там сох: «Сохи большие, двинские, сохи
вологодские и сохи м ал ы е» 23. В таких же описях КириллоБелозерского монастыря 1773— 1774 гг. говорится о двух
«сохах с лошками» и двух косулях с отрезами 24. Сохи
с лошками-лопастями или с отвалами — это опять-таки односторонки, т. к. пара различных по форме сошников пред
полагает наличие отвальной д оски — «окрылка». Наличие
косули с отрезом в X VIII в., как уже сложившегося ору
дия, дает основание связывать упоминавшиеся в продаже
в конце XVII в. лемехи с существованием в то же время
подобного же орудия, т. к. лемех — его основная рабочая
деталь. Изображения в древних рукописях такж е подтверж
дают мысль об образовании на Севере уже в X V I—XVII вв.
значительного разнообразия землепахотных орудий. Прав
да, изображения эти весьма схематичны, т. к. художникииллюстраторы, согласно манере своего времени, не стреми
лись показать что-либо детально. Тем не менее, при про
смотре изображений, которые по характеру можно связать
с Севером, отмеченное нами разнообразие улавливается от
четливо 2:>.
В этом плане интересен еще один документ XVII в.,
представляющий собой жалобу крестьянина на грабеж иму
щества. Перечисляя ограбленное, он заклю чает: «... да
с трех сох ральники сколочены...» 26. Наличие в одном хо
зяйстве трех орудий связано скорее с разнообразием их ра
бочих частей, чем с их точным повторением, т. к. иначе
смысл держать в одном хозяйстве в большом количестве
громоздкие орудия теряется.
Из приведенных документов видно, во-первых, что раз
нообразие видов сохи, с которым мы познакомились на ору
диях XIX в., начало складываться уже в XVII в. и это раз
нообразие говорит о высоком уровне земледельческой куль
туры Севера. Н аряду с этим приведенные документы пока
зывают как на протяжении даж е одного столетия проходила
22 С этим мы уж е выше сталкивались, когда холмогорскую косулю
называли плугом. См. стр. 482 настоящей работы, примеч. 11.
23 Ф. И. Р е з н и к о в . Земледелие в бассейне Северной Двины
X V II— XVIII вв. Указ. «Материалы...», вып. IV, М., ЮбО, стр. 84.
24 Отдел рукописей ГПБ. Опись имущ ества Кирилло-Белозерского
монастыря 17713— 11774 гг., т. III, № 204/1:340, л. 4111 об.
25 А. Д. Г о р с к и й , указ. соч., стр. 32.
26 Русская Историческая библиотека (РИБ), т. 44, ч. 2-я. Акты
Холмогорской и Устюжской епархий. СПб, 1894, стр. 787.
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эволюция сохи: ральники — самая простая и более древ
н яя по происхождению деталь — все больше вытесняются
разнообразными по форме сош никами; последние допол
няются лемехами, которые, в свою очередь, меняют фор
м у — просто лемехи и лемехи «недруженые». Название
«недруженые» предполагает существование и «друженых»
т. е. таких, которые, как и сошники, составляли дополняю
щую друг друга пару, только большего размера.
Ручные сельскохозяйственные орудия Севера, повторяя
в ряде случаев общераспространенные (как, напр., бороны,
серп и др.), имели в то же время свою специфику. Помимо
этого, ручные орудия лишний раз показывают культуру обра
ботки дерева, а их конструкция и разновидности как бы рас
крывают нам отчасти историю развития земледельческой тех
ники. Дело в том, что в истории развития крестьянской мате
риальной культуры есть одна важ ная черта. При изменении
или совершенствовании того или иного предмета быта или
орудия труда старое не уходит из жизни совсем, а сохраня
ется в качестве подсобного, второстепенного. Так, изж итая
на жилой постройке деталь конструкции переходит на хо
зяйственную; замененная новой по материалу деревянная
посуда сохраняется как ритуальная и т. д. То же самое мы
наблюдали в земледельческой технике Севера, где на срав
нительно небольшой территории употреблялись сохи более
совершенные, как описанные односторонка и косуля и про
стейшие: соха без полицы с двумя сошниками, соха такая
же с одним сошником или отрезом. Употреблявшиеся ме
таллические наконечники такж е имели разную форму:
то кодовые, по типу более архаичные, то перовые, более ши
рокие и уплощенные, как бы раскованные, по сравнению
с первыми. Расположив эти орудия в ряд, по мере услож
нения, мы как бы наглядно сможем проследить путь разви
тия сохи на Севере от простейшего орудия с кодовыми сош
никами до самой совершенной — косули описаннного вида.
Знакомство с ручными орудиями поможет продлить эту эво
люционную линию дальше вглубь.
}
Три ручных орудия из коллекции ГИМ связаны с под
секой: это керка—мотыга для подрубания корней, кокан—
небольшая коса для срезания кустов на новине и железные
грабли — для разгребания золы. К ак рассказывали старо
жилы, не на всех палах употреблялись упряжные ору
дия. Там, где не было лошади или участок был слишком
мал, борону (соответственно меньшего размера) тянули
вручную. («А у кого нет (лошади) — грабульками самород
ными, так и согнувшись и волочит», — говорила старожил
ка Пермогорья А. Н. Павлова, 1892 г. р .)2'.
27 Экспедиция 1968 г. Запись автора.
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Р и с . 9. Слева косарь для подсеч
ки кустов на новине. Вологодская
область. Тотемский район. К онец
X IX в. Длина 44 см. Государствен
ный Исторический музей.
ГИМ -67591/1922; справа — мотыга«керка» для подсечки корней на
новине.
Архангельская
область
Сольвычегодский район.
X IX в.
Длина общ ая 94 см., мотыга —
1 7 X 1 2 см. Государственный Исто
рический музей. ГИМ -71480/3192.

Мотыга представляла собой железную лопаточку трапе
цевидной формы с проушиной, в которую под углом граду
сов в 80 вставлялась деревянная рукоять (рис. 9, слева).
Форма мотыги напоминает отдаленно палку с естествен
ным суком, т. е. то первобытное орудие, с которого начала
свое развитие земледельческая техника.
Мотыгу такого облика X в., в частности, можно уви
деть в материалах из раскопок древнего Новгорода. Сдела
на она из дуба — самого прочного дерева, лопасть выреза
на из ствола, а рукоять из удачно подобранного и выпрям
ленного с у к а 28. Д ля прочности на рабочий край керки
наваривалась еще сталь. Так, в приходо-расходной книге
Устюжского Знаменского монастыря за 1816 г. записано:
«За наварку керки железной отдано кузнецу... 50 коп.»29.
Грабли были орудиями более универсальными. Помимо
подсеки и огорода, они употреблялись при сенокосных,
28 Свод А рхеологических источников (САИ), вып. Е1-55, М., 1963,
стр. 18.
29 Устюжский архив, ф. 437, т. 1, ед. 23, л. 16.
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с. 10. а) Грабли гу[ные для сгребания со
пл. Архангельская обть.
Сольвычегодский
он. Конец XIX в. Дли
на \— 157 см, ширина ко
л о л и — 47 см, зубья по
9 с М. Государственный И с
торический музей. ГИМ714^0/3191. Зарисовка
Е. Волковой; б) Вилы де
ревянные «тройные» для
взмета сена на воз. А рхан
гельская область Сольвы
чегодский район. Конец
X IX в. Длина 205 см. Го
сударственный Историче
ский музей. ГИМ-71480/
3186. Зарисовка Е. Волко
вой ; в) Вилы навозные
(«наземные») с ж елезны 
ми ральниками для выгре
бания навоза из хлева. Во
логодская область Тотемский район. XIX в. Длина
о б щ а я — 112 см„ ральники 17 и 20 см. Государст
венный Исторический м у
зей. ГИМ -67591/1907.

В

а

б

в

уборочных и прочих работах. Состояли из поперечной ко
лодки, в которую вколачивались под прямым углом зубья
и укреплялась рукоять (грабельник). Колодка могла быть
прямой или округлой, рукоять вставлялась в нее в один
паз или же развильем — в 2—3 паза. Количество зубьев
колебалось от 7 до 21 (рис. 10а).
Судя по облику этого орудия, оно представляет собой
дальнейшее развитие однозубой мотыги в многозубую и, повидимому, началось, как и мотыга, с использования естест
венных ответвлений дерева.
Очень интересны в этом плане одни грабли из находок,
древнего Новгорода. Зубья их — природные отростки ели,
длиной в 2—3 раза больше вставны х30. В целом колодка
грабель представляет собой как бы одну плаху (т. е. одну
составную часть) знакомой нам бороны-елицы, или, по вы30 САИ, стр. 1®.
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ражению рассказчика из Пермогорья, «грабульки» и пока
зывает естественный способ развития суковатки: путем на
ращ ивания плах, увеличения количества зубьев, превраще
ния ручного орудия в упряжное.
С точки зрения уменья использовать природные развилыу
дерева интересны такж е разные виды вил. Вилы использ<увались для взметывания на воз сена или снонов, для выгре
бания навоза из хлева и разбрасывания его в поле. Д ля ра
бот первого вида употреблялись вилы с длинной рукоятью
(до 230 см), заканчивающ ейся развильем из 2-х или 3-х
длинных зубьев («двоенчи» или «троенчи»). (Рис. 106). Та
кие же вилы, даж е тех же размеров, употреблялись в Древ
нем Новгороде31.
Вилы навозные или «наземные» имели менее длйнные
два зуба. Для прочности на концы их одевались железные
наконечники, называвшиеся, как и у сох, ральниками, наральникам и32, сошниками или нарожниками. Так, напри
мер, в описании имущества Лопотова монастыря 1775 г. в
числе сельскохозяйственного инвентаря упомянуты «вилы
навозные с сошь(ни)ками железными пятеры» 33, а в прихо
до-расходной книге Устюжского монастыря записано:
«куплены двои железные нарожники (на) наземные вилы,
денег заплачено 50 к о п .34 Рис. 10 в.
Употребление ральников и сошников и на ручных ору
диях представляется нам интересным с разных сторон. Вопервых, оно объясняет, почему среди металлических дета
лей орудий на рынках Великого Устюга и Сольвычегодска,
наряду с ральниками на сохи («сохи-ралышки») и сошни
ками на сохи, упоминаются просто ральникл и сошники 35.
С другой стороны, наличие ральников на ручных орудиях
связывает первичное употребление последних (ральник —
от «орать») с обработкой земли.
Вилашка — орудие промежуточное между вилами и
граблями — употреблялось для выгребания навоза из хле
ва. Это орудие с двумя длинными, как у вил, железными
зубьями, изогнутыми примерно в средней части, под пря
мым углом. Оно представляет собой как бы дальнейший
31 САИ, стр. 18. Интересно, что длина развилья — от 50 до 60 см.
у вил XII и XIX веков совпадают. Указанная длина (общая до 2901см)
зависела от высоты стогов, принятых на Севере д о 4-х м. Сведения
М. И. Кузнецова.
32 Вилы с ральниками из собрания ГИМ.
33 Отдел рукописей ГПБ, коллекция Савваитова, IV, № 750, л. 15.
34 Устюжский архив, ф. 437, on. 1, ед. 23, л. 14!. Интересно отме
тить тот ж е стиль записи, с опусканием предлога «на», что и в тамо
женны х книгах XVII века. При этом смысл записи не оставляет ни
какого сомнения в необходимости этого предлога.
Таможенные книги, т. II, кн. IV, л. 91, кн. V, л. 49 об. и др.
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этап в развитии орудия, в котором зубья с железной оков
кой заменились целиком железными.
Своеобразным на Севере орудием для косьбы была так
Vназываемая коса-горбуша. Главное ее отличие — короткая
рукоять с выгибом в верхней части. Основание косы —
пятка, переходило в остроконечный клин, который вбивал
ся в торец руко яти — «косья». Для прочности это место ее
обкатывалось лыком или полосой железа («саргой»), иног
да W e одевалась ж елезная обойма. Из-за короткой рукояти
косить такой косой можно было только согнувшись
(сгорбившись) почти пополам, отсюда, по-видимому, назва
ние косы (рис. 11). Короткая рукоять позволяла легко обо
рачиваться на неровных местах, вокруг кочек и пней. При
родные условия Севера, с отсутствием для пастбищ и
пожней больших ровных пространств обусловили длитель
ное и Повсеместное ее употребление.
Орудием обмолота на Севере служил цеп, отличавший
ся от других районов способом прикрепления рукояти

Р и с . 11. Косьба косой-горбушей. Архангельская область,
Сольвычегодский район. Материалы экспедиции Государст
венного Исторического музея. 1930 г. -
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к бичу. Один конец сыромятного ремешка (путца) охваты
вал шейку рукояти (кадочки). Другой конец пропускался
через отверстие, просверленное в торце бича (батога) и вы
веденное на его боковую сторону, где закреплялся попереч
ной палочкой— «клечиком». Этот способ скрепления по/
зволял легко менять батог, к ак только дерево высыхало,
т. е. становилось менее тяжелы м. Рукоять же, которая
должна была быть легкой, делалась из сухого дерева и слу
жила долго36.
Не * *

Познакомившись с материалами по истории земледелия
и земледельческой техники Европейского Севера, мы видим,
как эта техника непрерывно совершенствовалась, приспо
сабливаясь как к природным условиям и экон ом и ке/так и
к возможностям отдельного хозяйства.
Находчивость и практическая сметка крестьянина уме
ла добиться от орудия максимального производственного
эффекта, по возможности, с минимальной затратой стои
мости и труда. Особенно показательна в этом плане исто
рия развития сохи. Это простое по конструкции орудие
вспахивало землю и рыхлило ее, углубляло пахотный слой,
закрывало посевы, окучивало растения, двоило и троило
землю.
Современники отмечали универсальность сохи, ее м а 
невренность, приспособленность к любым природным усло
виям и другие преимущества перед плугом 37. Однако, пере
числяя разные виды работ, выполняемые сохой, авторы ее
описаний не учитывали того, что, во-первых, для каждой
отдельной операции по возделыванию почвы это орудие спе
циально приспосабливалось, и что, во-вторых, эта же соха,
сохраняя свое название и каж ущ ую ся неизменность, ф ак
тически выполняла работу почвоуглубителей, экстирпато
ров, распашников и культиваторов, то есть заменяла ору
дия фабричного производства, с появлением которых обыч*

36 Н. И в а н и ц к и й . Сольвычегодский крестьянин, его обстанов
ка, ж изнь и деятельность. — «Живая Стаоин'а», вып. I, год восьмой,
СПб, 11898, стр. 213— 24.
37 Каталог сельскохозяйственного м узея Министерства госимуществ
в С.-Петербурге, отд. I, СПб, 11866, стр. 33; Б. Л а д ы ж и н с к и й . О
некоторых выгодах русской сохи. Труды ВЭО, т. 4, СПб, 1855, стр. 6 8 —
VI. Говоря о преимуществах сохи перед плугом, Е. Лады жинский от
мечает, в частности, «что плуг своей тяжестью уплотняет подпочву и
после него нуж ен углубитель; соха лучше рыхлит землю и не требует
сильной лош ади; при пахоте сохой сырая земля скорее высыхает
и т. д.».
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но связывается улучшение земледельческой культуры
России 38.
В заключение нам каж ется своевременным вернуться к
Гипотезе происхождения сохи из еуковатки — гипотезе, ос
нованной, главным образом, на признании архаичности под
соки и примитивности связанной с ее обработкой суковаткй. К ак уже говорилось выше, автором этой теории являет
ся^ П. Н. Третьяков, который считал, что суковатка по дейст
ви й напоминает соху, что первоначально суковатка была
ручным орудием, которое, увеличив прочность и вес, ста
новится упряжным. Последнее и послужило основой для
изобретения сохи. Подсека, согласно данной теории, суще
ствовала без пахотных орудий39. Опровергая теорию Зеле
нина о единой линии развития землепахотных орудий,
в том числе и сохи, из однозубого рала, Третьяков обосно
вывает это еще тем, что на Севере однолемешных сох со
всем не было.
Соглашаясь с доводами Третьякова, В. П. Левашова
в качестве дополнительных аргументов приводит: 1) изоб
ражение в рукописи XVI века трехзубой сохи, как переход
ной от еуковатки к двухзубой, 2) находку в Новгороде
в слоях XI века одновременно трех сошников, которые, по
ее мнению, являлись принадлежностью трехзубой сохи;
3) упоминание в документах XVI века о наличии у одного
крестьянина одновременно трех сошников, в то время как у
остальных было по два.
«Трудно предположить, — говорит по этому поводу ав
тор, — что у одного крестьянина было несколько сох. Оче
видно, каж д ая пара сошников была снята с одной сохи и
к одной же сохе отнооились три сошника, украденные из
одного двора. Тот факт, что трехзубая соха имелась лишь
у одного хозяина этой деревни, говорит о вытеснении
в XVI в. трехзубых сох двухзубыми» 40.
О том, что подсеку и ее орудие — суковатку нет основа
ния считать примитивными или архаичными, мы уж е до
статочно говорили выше. Относительно же доводов В. П. Ле
вашовой можно сказать следующее. Во-первых, как пока
зали приведенные нами документы, у одного крестьянина
могло быть три и более сошников одновременно. При этом
38 Очень интересно в этом плане последование Ю. Ф. Новикова
«О закономерностях развития техники по обработке почвы» (указ.
«Материалы...», сб., к. У. М., 1I9&2). Автор показывает, как в процессе
развития сохи была продумана и оправдана каж дая деталь этого ору
дия, каким образом достиж ения народной техники были использова
ны в новой, фабричной.
39 П. Н. Т р е т ь я к о в , указ. соч.
<0 В. П. Л е в а ш о в а . Сельское хозяйство. Сб. «Очерки по исто
рии русской деревни X — XIII вв.» Труды ГИМ, вып. 32,. стр. 2 6 — 27.
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относились они к нескольким орудиям (« ...д а с трех сох
ральники сколочены...»). Объясняется это дороговизной в то /
время железа. Крестьяне не выбрасывали сносившиеся ста
рые металлические детали (ральники, сошники), а, приоб-/
ретая новые, использовали старые для подсобных работ/
Кроме того, те же детали, как мы видели, использовались
и на ручных орудиях. Поэтому в одном хозяйстве скапли
валось порой до четырех-шести пар сошников одновре
менно41.
7
Относительно находки в древнем Новгороде трех сош
ников нужно сказать, что они разного размера и к одцому
орудию, следовательно, отнесены быть не могут. (См. экс
позицию ГИМ, зал «Новгород»).
Мы согласны с Г. Г. Громовым, что эволюция сохи, по
казанная Д. Зелениным, значительно более убедительна. В
подтверждение ее приведен огромный лексикологический
материал — важный источник для изучения истории мате
риальной культуры 42. Известно, что названия живут зна
чительно дольше вещей или их формы, хотя первоначаль
ный смысл совпадал. Тем самым названия нередко помо
гают нам восстановить историю предмета, изменения его
содержания или формы. Примеров тому достаточно. Поми
мо лексики, эволюцию отдельных орудий можно просле
дить, присматриваясь к деталям их конструкций, выявив
основное и первейшее назначение его, отбрасывая услож
ненное и совершенное, как более позднее.
Попытаемся в этом плане заново рассмотреть вопрос о
присхождении сохи. Для обозначения процесса обработки
земли нам известны два слова — «орать» и «пахать». В
позднейшую эпоху эти слова стали как бы равнозначными,
хотя в словаре Даля, составленном в прошлом веке, эти
слова еще различаю тся: «орать» означает «взрывать»,
«рвать» ; пахать — мести, подметать. Слово «орать» (так
же, как и «раль», — нива) значительно более древнее и
вполне соответствует первоначальному действию пахотного
орудия, «раздиравшего» п очву43. Отсюда названия «рало»
для орудия пахоты и «ральники» для рабочих частей его
такж е более древние, чем соха.
41 Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства
первой четверти XVIII в. Издательство А Н СССР. М„ 1951, стр. 149 и
след.
42 Г. Г. Г р о м о в , указ. соч., стр. 1 5 0 — 1151; Д. З е л е н и н ' , указ.
соч., стр. Ш ;— 1129.
43 Д. Зеленин, признавая большую архаичность термина «орать»,
применяет его, однако, (на основании позднейш его значения) к самым
совершенным орудиям сошного типа. Это, нам каж ется, вносит неко
торое противоречие в его теорию.
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С появлением сохи как двузубого орудия 44 металличе\ ский наконечник старого орудия — рала — перешел на но
вое с прежним названием. Отсюда выражение «на соху —
ральники», так часто встречающееся в X V I—XVII веках.
Слова «рало» и «ральники» на Севере широко употребля
лась, причем иногда название «орало» переносилось и на
двузубое орудие. Так, в словаре Кариона Истомина 1694 г.
под названием «орало» изображена двузубая рассоха. На
Севере же была найдена и однозубая соха, т. е. то простей
шее орудие, из которого Д. Зеленин выводил двузубое. От
сутствие этих данных в момент написания Зелениным кни
ги и дало П. Н. Третьякову повод отрицать существование
на Севере однолемешного орудия, как предка сохи.
Линия развития орудий от однозубого к многозубым
каж ется естественной еще и потому, что развитие сельско
хозяйственного орудия сопровождалось дополнением его
деревянных частей железом — сначала в виде оковки толь
ко поверхностей рабочих деталей, а затем и с полной заме
ной деревянной детали железом. При дороговизне железа,
когда каж дый ральник в описях был на учете и высоко це
нился, трудно предположить, чтобы оно начало применять
ся от большого к меньшему, как это было бы, если соха
начала свое развитие от многозубой суковатки. И, наконец,
не в пользу последней теории говорит детальное знакомст
во с конструкцией и назначением сохи и суковатки.
К ак мы видели, назначением суковатки было рыхлить
почву после пережога, почву мягкую, но с корнями и пня
ми. Поэтому, как указывалось выше, для бороны выбирали
елку как дерево с максимально гибкими и эластичными
отростками. На следующий ж е после пережога год, когда
почва затвердевала, суковатка для ее обработки не годи
лась, землю рыхлили здесь мотыгами или сохами. И моты
ги и рассоха сохи, в отличие от суковатки, делались из са
мого прочного дерева — дуба, березы. По действию на почву
соха значительно ближе к мотыге, чем к суковатке; с по
следней у сохи, кстати, нет аналогий ни в конструкции, ни
.в лексике. Предком суковатки являлись скорее грабли или
самородная грабулька из ели, самый древний прототип ко
торой (XI век) найден в древнем Новгороде. Грабли же как
орудие не могли быть первой степенью в эволюции земле44 В народном значении слово «соха» ещ е и в XIX в. означало
двузубую развилину: двор ка сохах — двурогих подпорках, сошка —
двуногая подставка для ружья, «сош ило»—вилообразное двузубое ору
дие для протаскивания невода подо льдом и т. д. (См. Д. З е л е 
нин,
указ. соч., стр. 2 0 — 2 1 ). Поэтому, как убедительно показал
Д. Зеленин, в первоначальном значении соха могла быть только дву
зубым орудием.
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дельческой техн и ки 45. В то же время мотыга с естествен
ным зубом — суком (образец ее XI века мы тоже видели в
материалах из древнего Новгорода) по общему облику и
характеру действия на почву очень близка к однозубом у
ралу, а от последнего соху отличает только наличие второ
го естественного отростка.
/
Развитие сохи могло идти по пути увеличения коли
чества зубьев — ральников. В черноземном центре рало/ из
однозубого такж е стало многозубым. Однако, имея единого
предка, рало, соха и плуг в своем развитии имели раз
ные пути: первая, за счет меньшей устойчивости, сохрани
ла маневренность и легкость, второй в виде полоза и пяты
приобрел устойчивость, вместе с тем значительно увеличив
шись в тяжести.
К ак и усовершенствованное многозубое рало в Средней
России стало вспомогательным орудием пахоты типа куль
тиватора, многозубая соха такж е играла ту же роль в се
верных районах.

15 На это справедливо указывал в сяоей статье Г. Г. Громов. У каз.
соч., стр. 1 4 9 — 1150.

В. Т. ШМАКОВА.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НАРОДНОМУ
ДЕРЕВЯННОМУ ЗОДЧЕСТВУ
РУССКОГО СЕВЕРА
Русский Север сохранил до нашего времени уникальные
памятники деревянного зодчества, вошедшие в сокровищ
ницу мировой культуры. Эти сооружения удивляют нас
высоким уровнем мастерства, совершенством художествен
ных форм.
Мастерство русских плотников уходит в глубь веков.
Еще древнерусские былины воспели красоту деревянных
«хором». Однако, кроме этих косвенных указаний, пред
ставление о постройках древней Руси у нас очень слабое.
Дело в том, что дерево, являясь хорошим строительным ма 
териалом, которым прекрасно владели народные зодчие,
имеет существенные недостатки. Оно сравнительно быстро
разрушается, легко горит.
Интерес к русскому зодчеству возник, в основном, во
второй половине прошлого века. Эта тема привлекла к себе
прежде всего искусствоведов, архитекторов и этнографоз.
Основным материалом для изучения явились постройки Се
вера, сохранившиеся в то время. Архитекторов и искусство
ведов в этом изучении интересовали формы сооружений,
пропорции, особенности конструкции. Этнографы же при
изучении народного жилищ а основное внимание уделяли
преемственности традиций, отражавш их историю культуры
данного народа. Меньше всего эта тема изучалась в истори
ко-экономическом плане, в свете выявления взаимосвязи ти
пов жилищ а и условий жизни населения данной экономиче
ской территории. Вместе с тем, изучение истории русского
деревянного зодчества в этом плане — интересная и нетро
нутая область.
Основная причина слабой изученности данной темы —
скудость источников. При частых пожарах на Руси пост
ройки ранее XIX века сохранились единицами, при этом все
дошедшие до нас ранние памятники — культовые, а образ501

цов гражданского зодчества почти нет совсем. Отсутствуют
не только подлинные памятники этого типа ранее начала
XIX века. До последнего времени мы не знали ни одного
реального их изображения, зафиксированного художником,
хорошо знающим объект изображения. Зарисовки иностран
цев XVII века (Мейерберг, Олеарий) очень беглы, лаконич
ны, а главное — совсем не отражают зодчества Севера —
территории, где деревянное зодчество действительно достиг
ло своего расцвета.
В нашей статье мы хотим осветить новый интересный
источник для изучения зодчества русского Севера конца
XVII—X VIII века. Это — «Атлас Архангельской губер
нии... с топографическими, историческими, экономическими
и камеральными описаниями.., составленный в 1797 го
ду» *. А тлас содержит планы и виды поморских городов,
зафиксированные в X VIII веке. В него включены планы и
виды таких городов, как Архангельск, Мезень, Кемь, Кола,
Новодвинск, Онега, Холмогоры, Ш енкурск и др. Помимо го
родов, зарисованы «примечательные» (т. е. наиболее инте
ресные) здания, крепости, монастыри всех уездов А рхан
гельской губернии.
Прежде чем перейти к описанию самих изображений,
несколько слов об атласе и истории его создания. Он был
создан в процессе работ, связанных с генеральным межева
нием. Генеральное межевание проводилось по всем губер
ниям России, начиная с 1766 г. Перед началом межевания
специальная комиссия выработала правила работ для зем
лемеров, проводивших работу на местах. При снятии пла
нов применялись инструменты (астролябия-угломер), почти
не уступавшие по точности современным. Поэтому находя
щиеся в атласе планы достаточно точны. В продолжение
этих работ были сняты планы всей губернии в целом, за
тем уездных городов и всех населенных пунктов. При сня
тии планов землемеры зарисовывали виды городов с на
туры, составляли их описания, давая обстоятельную харак
теристику деревням с их постройками, занятием сельским
хозяйством, промыслами и проч. Вся указанная работа и
завершилась составлением описываемого атласа А рхан
гельской губернии в 1797 г., как это записано на его ти
тульном листе. Атлас разделен на три части — книги.
К аж дая из них содержит планы и виды городов и местно
стей по уездам и сопровождается их описаниями. Хотя ат
лас датирован 1797 г., постройки и сведения о них относят
ся к периоду значительно более раннему. Об этом мы еще
скажем ниже при их характеристике.
1 Центральный Государственный военно-исторический архив. Воен
но-ученый архив.
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Описания, касающиеся построек, дают целый ряд инте
ресных сведений по старой планировке и перестройке по-но
вому городов и деревень. Ценными такж е являются заме
чания о датах постройки отдельных сооружений. Так, на
пример, о планировке сельских поселений описываемой гу
бернии сказано: «Деревни все вообще построены непоря
дочно» или «строение деревень в губернии проводилось
доныне без всякого порядка».
Не менее интересно детальное описание наиболее рас
пространенных типов крестьянского дома: «домы крестьян
состоят из избы жилой и кладовой клети или чулана. Мно
гие имеют теплые горницы и подизбицы, печи в передних
домах с трубами и инныя черныя с деревянными, а инныя
кирпичными» (трубами — В. Ш.).
В общем описании губернии приведены дополнительные
данные о крестьянских постройках: «... расположение кре
стьянских дворов совершенно соответствует климату того
края. Имев изобилие в лесах, могли строить они дворы и
избы свои высокие и пространные, покрывая оные везде те
сом и дранью; а достаточные из крестьян имеют белыя из
бы, в коих печи с трубами. Почти во всех уездах покрыва
ют дворы сплошь и делают снутри помост наравне с полом
высоких своих изб, разделяя двор в два ж ила, из которых
в нижнем помещен скот в теплых и мшоных хлевах, а в
верхнем, куда находится наружной с улицы въезд, сохра
няют солому, сено, повоски, земледельческие свои орудия и
всякую крестьянскую збрую», «...дворы смотря по количе
ству скота бывают тесные и пространные, к которым или
изнутри, или изнаружи пристраиваются для овец и телят
мшоные хлевы». (Л-105).
Описание изб интересно тем, что оно указывает на иму
щественное расслоение крестьянства, ярко выразившееся
в характере и количестве строений.
В то время как заж иточная верхушка крестьян ж ила
в просторных светлых избах, отапливаемых по-белому, с
большим количеством помещений для скота, беднейшая
часть населения ютилась в курных избах.
Перейдем теперь к описанию наиболее интересных изо
бражений. Вначале идет изображение Архангельска, его
порта, каменной таможни — бывшего Гостиного двора и
всех других деревянных и каменных построек.
Город сгорел в 1795 г. и был заново отстроен после по
ж ара. Из древних сохранились единичные деревянные до
ма и несколько каменных, о которых будет сказано ниже.
Так как постройки города вытянуты вдоль Северной
Двины, художник-землемер как бы разрезал панораму го
рода по вертикали и поместил полосами эти куски друг под
другом в три ряда на листах атласа. Впрочем^ и уездные
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города зарисованы такими же отрезками и помещены друг
под другом.
Архангельск являлся огромным портом и судострои
тельным центром. Его Соломбальская часть с адмиралтей
ством изображена на отдельных листах. В этой части горо
да — все деревянное, даж е блоки и краны для установки
мачт на корабли.
Все основные постройки, представленные в атласе, для
лучшей характеристики описываемого материала по народ
ному деревянному зодчеству разделим на группы:
1 ) жилые дома в городе и деревне, их дворы и хозяй
ственные постройки;
2 ) производственные сооружения;
3) общественные и административные здания;
4) крепости — деревянные остроги;
5) деревянные храмы.
I. Ж илые дома в городе и деревне
В первую очередь обращают на себя внимание древне
русские жилые дома. Так, например, в Архангельске хоро
шо изображен большой деревянный дом с высокой кровлей.
Таких домов не сохранилось не только в натуре, но даж е в
изображениях. По особенностям своей архитектуры его
можно отнести к XVII веку. Это согласуется с подписью ав
тора рисунка — «старинный дом», который зарисовал его
в конце XVIII века и для которого старинным мог быть
дом не менее столетней давности. Судя по архитектуре, он
перекликается с древними палатами Строгановых в Сольвычегодске, а такж е с сундучками-теремками, исполненны
ми в XVII веке (рис. 1).
На акварели хорошо виден один высокий этаж этого
дома, да теремок под крышей. Перед домом бревенчатый
забор с воротами. За забором сад, закрываю щий нижнюю
часть дома. Самое замечательное в нем — высокая двускат
ная тесовая кровля, увенчанная дымницей в виде малень
кого домика. Под кровлей помещается теремок, выходящий
тремя окнами на лицевой фасад. Теремок рублен над сред
ней частью дома с развалом бревен. Над теремком сложное
покрытие по кривой в виде кокошника. Высокая кровля
огорожена со всех сторон перилами. Дом поражает своими
размерами. Лицевой фасад имеет восемь больших окон, и
его плоскость расчленена двумя поперечными стенами.
Такого ж е типа дом мы видим в Холмогорах. Он постро
ен с тем же размахом, даж е превосходя первый. Его тере
мок имеет еще более сложное покрытие по кривой, обога
щенное еще двумя изгибами (рис. 2 ).
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Рис.

1,

Дом с теремом. Гор. Архангельск. Конец XVII —
начало XVIII в. Перо, акварель.

В Архангельске виден еще один дом такого типа, но бо
лее скромный. Его теремок покрыт двускатной кровлей и
возвышается над домом средней величины.
В Холмогорах мы видим и новое решение теремка. Его
крышей являлось не специальное покрытие, а кровля само
го дома, состоящего из одной клети. Причем фасад дома
имеет два красных окна в центре и два волоковых окна —■
по краям. Самцы разделены тремя врубами на четыре час
ти. В средних имеются два большие окна, говорящие о том,
что наверху есть теремок. Рядом, сбоку примыкает бревен
чатый забор с воротами. Этот тип дома, ушедший и не со
хранившийся до нас, тип того древнего терема, который
был жилищем городской знати и который мы знали толь
ко по описаниям.
Н аряду с жилищем городской верхушки — типа хором
с теремками — в альбоме представлено несколько типов
деревянных ж илы х домов рядовой застройки. К ним отно
сятся деревянные бревенчатые дома с двускатными кров
лями на самцах. Над кровлями возвышаются «дымницы»,
которые указывают, что топится он по-черному. Скаты
крыш таких домов часто бывают не одинаковые — один
скат короче другого, т. к. они перекрывают различные по
размеру клети. Например, дома такого типа изображены
в г. Мезени. Один из них разделен поперечной стеной на
две неравных части. В большой части четыре красных окна
по фасаду. Другая часть меньше, в два окна. Одно из окон
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красное — большое, другое волоковое — маленькое. К боко
вому фасаду пристроено крылечко на одном столбе, к ко
торому ведет длинная лестница.
Следующий дом разделен двумя поперечными стенами.
Слева расположены два помещения по два окна, а спра
ва — большая изба в три окна. Рядом изображены м алень
кие дома, состоящие из одной клети с двускатной кровлей.
Причем один имеет четыре больших окна по фасаду, дру
гой одно большое — красное и два волоковых по сторонам
его (рис. 3).
К такому же типу рядового дома относится показан
ный в Архангельске «крестовый» дом, квадратный в плане.
Чтобы перекрыть такое широкое пространство, применяли
крестовое покрытие по самцам. В таком доме каж дая из че
тырех стен имела самцы, а две двускатные кровли — пере
крестье.
Интересно отметить такж е показанный в г. Кемь дом со
взвозом, тот тип дома, который по поздним материалам
встречается только в деревне. Дом со взвозом имел помеще
ние для сена. Здесь же хранились повозки и сбруя. Так как
это хозяйственное помещение было устроено на уровне
2 -го этаж а, с улицы к нему пристраивался бревенчатый по
мост, по которому могла въехать лошадь с возом.
Кроме домов, построенных по старым традициям, мы
видим в г. Онеге, например, «обывательские домы, по пла
ну выстроенные». А к проекту перепланировки г. Мезени
в описании читаем: «...дома строить на каменных жилых
погребах, на каменных фундаментах на расстоянии 5 саж е
ней, не выше 6 аршин и не больше 12 сажен, «а в два жила
деревянного строить не допускать». «...Кровли крыть на
каменных железом или черепицею, а доколе черепичные

Рис.
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2. Дом с теремом. Гор. Холмогоры. Конец
XVII — начало XVIII в. Перо, акварель.

Р и с. 3. Д еревянны е ж илы е дома. Слобода О кладникова (позднее гор. М езень). Перо, акварель.

Р и с. 4. Деревянные жилы е дом а. Слобода К узнецова (позднее гор. Мезень). Перо, акварель.

заводы размнож атся тесом и гонтом, а дранью, хворостом
и соломою крыть не допускать» (л. 602 603).
В г. Холмогорах «почтовый дом по плану выстроенный»
с гербом на фронтончине имеет стропильную конструкцию
кровли, как и целый ряд новых домов в городах.
Среди построек деревни можно такж е выделить несколь
ко типов ж илы х домов, различаю щ ихся по размеру плана,
высоте, по числу окон и их видам. Интересно в этом плане
рассмотреть застройку г. Мезени, который сложился толь
ко в 1775 году из двух слободок — Окладниковой и Кузне
цовой. Н а акварели во всех деталях изображены дома этих
слободок, которые можно отнести к середине X VIII века.
Все строения города деревянные, крытые тесом, вклю чая
4 церкви и казенные строения. Все дома топились ло-черному. Над крыш ами домов видны деревянные трубы —
«димницы». Все дома на высоких подклетах, но в одно
«жило» (один этаж). Кровли на самцах. Рис. 4.
В д. Ч ерная Курья около Архангельска изображены не
сколько домов, стоящих близко друг к другу. Все они не
большие, в одну связь. Кровли — двускатные, тесовые, на
самцах. В одном из них — два окна по фасаду, в другом —
три. (Рис. 5).
В более далеких от города деревнях избы строили и без
красных окон, о чем говорится в объяснении Мезенского
уезда на листе 611: «Крестьянские избы в иных местах
по изобилию лесов строятся высокие с подпольями и анбарами, по большой части без красных или больших окон,
дворы довольно пространные, а в недостаточных местах
лесом невелики и низки во всех деревнях; улицы уски и
кривы».

На листе 12 читаем: «Строение деревень в губернии
производилось до ныне без всякого порядка...».
На листе 105 атласа говорится о различных по каче
ству крестьянских домах в разных районах: «Строение де
ревенское в поморских волостях имеется посредственное, но
в ближних к городу селениях лучше».
I

II. Производственные сооружения

К ак мы уже говорили, адмиралтейская Соломбальская
часть города Архангельска изображена на отдельном листе
атласа (№ 90). Здесь обращают на себя внимание эллинги—
место постройки кораблей и фрегатов. «Деревянные краны
с коих ставятся на корабли мачты» с деревянными блока
ми. Особый бревенчатый дом — Мастерская блоковая, сто
лярная и резная.
В «еленгах» стоят с покраской и позолотой резные ко
рабли и фрегаты. Сами эллинги были очень несложного
устройства и состояли из высоких деревянных столбов, под
пирающих строящееся судно. Стен эллинги не имели. Вме
сто стен вокруг кораблей возводились «леса». Рядом не
большой деревянный дом — чертежная. (Рис. 6 ).
П оражает своим размахом город-порт Онега с тамож 
ней. Это основной центр торговли лесом (л. 626— 31).
Здесь заключались сделки с купцами-лесоторговцами раз
личных стран. На рейде находились одновременно до
70 иностранных кораблей. На первом плане — суда и эллин
ги для их построения. Далее — двухэтажное здание лесной
конторы, имеющее 7 поперечных стен и 15 окон в ряд по
главному фасаду и огромные казенные лесные сараи.
В г. Архангельске изображен расположенный в пред
местье сахарный завод — небольшое здание в два этаж а с
черепичной кровлей, окруженное огромными сараями-скла
дами (рис. 7). Также хорошо изображена старая мукомоль
ная гарнизонная мельница. (Рис. 8 ).
III. Общественные и административные здания
Из общественных зданий мы остановимся только на са
мых значительных. Например, в Архангельске изображен
театр. Это небольшое бревенчатое здание в центре города.
В пояснении сказано, что это старый театр, а на листе 58
мы видим неоконченный фасад нового театра. Интересен
небольшой дом аптеки под старинной высокой кровлей с
сараями вокруг нее.
Н а листе 78 изображена временная общественная баня.
Это здание — деревянное, невысокое, стоит у воды. От него
в воду выдвинуты мостки для схода в реку, чтобы окунуть509

Р и с . 6 . А рхангельск.
Соломбала: деревянный кран с блоками
для установки мачт на суда эллин
ги № № 30 и 34. XVIII в. Перо,
акварель.

Р ис. 7. А рхангельск: сахарный
завод. XVIII в. Перо, акварель
I

Рис.

8.
Мельница.
Архангельский уезд. Конец
XVII — начало XVIII в. Перо, акварель.

ся. Баня состоит из восьми помещений в два окна каждое.
(Рис. 9).
В Архангельске после пожара выстроены огромные
«времянные деревянные для съестных припасов лавки» ти
па гостиничного двора с полукруглыми арками на столбах,
построенные в 1797 г. (л. 70).

Р и с . 9. Архангельск. Городская баня. XVIII в.
Перо, акварель.
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На отдельном листе вычерчен фасад Монетного двора
(л. 74). «Оставшаяся часть набережного фаса немецкого
гостиного двора, поправленная для монетного двора». Это
древнее каменное здание, основанное в XVI в., когда вся
торговля России с Западной Европой ш ла исключительно
через Архангельск.
«Фасад и план дому для жительства бывших генералгубернаторов» в Архангельске вычерчен в крупном масшта
бе (л. 50). Деревянный одноэтажный дом с куполом и пор
тиком, с флигелями. Во дворе — погреба, кухня, каретник,
конюшни, баня, сад с прудами и парниками, огород со све
телкой (беседкой). Дом и вся организация городской усадь
бы генерал-губернатора выдержаны в стиле ранней класси
ки, господствовавшем тогда в столице.
IV. Крепости — деревянные остроги
В атласе дано изображение сохранившейся до X VIII ве
ка «четвероугольной» деревянной крепости («замка с баш
нями») г. Колы, построенной Петром I в 1704 г. взамен
прежде бывшего острога, «вокруг зам ка имеется вырытый
ров» (Рис. 10).
Сохранились и хорошо видны остатки деревянного ост
рога — прясла стен и башни в г. Кемь.
Изображены такж е стены М ихайлоархангельского мо
настыря в г. Архангельске.
Монастырские стены имеют свою специфику. Этот мате
риал требует специального исследования, и мы его здесь
касаться не будем.

Рис.
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10. Гор. Кола: деревянная крепость, собор и колокольня.
Начало XVIII в. Перо, акварель.

V. Деревянные храмы
Деревянное зодчество воплотило все свои лучшие твор
ческие возможности в создании храмов. Они велики, много
главы и разнообразны.
В атласе храмы изображены в первоначальном своем ви
де, без позднейших обшивок. К аж ды й из них имеет свой не
повторимый древний силуэт. Особенно выразительны верха—
покрытия и главки. Так, например, одиннадцатиглавый со
бор в г. Онеге покрыт бочками. Он построен, как сказано
в атласе, в 1695 г. Центральная часть собора и его алтар
ная апсида покрыты кубами (тип перекрестной бочки), при
делы и входное крыльцо — бочками с возвышающимся над
их ребром острыми шатрами.
Тип кубоватого покрытия знаком по изображению де
ревянного царского дворца XVII в. в подмосковном селе
Коломенском. Стоящая рядом с собором теплая церковь
Николая Чудотворца (1597 г.) не так велика, но очень выра
зительна общим силуэтом. Она рублена одним срубом с
плавной линией углов, созданной красивой линией повала
бревен от низа к покрытию. Верх же ее представляет силу
эт кокошника, так как покрыт перекрестной бочкой слож
ного силуэта. Крыльцо покрыто бочкой с высоким килем.
Собор в г. Мезени (1716 г.) более прост по силуэту. Он
сооружен квадратным срубом (без повала), увенчанным пе
рекрестными бочками с выдвинутыми концами, из центра
которых возвышается шатер. Колокольня, стоящая отдель
но, рублена на столбах и покрыта небольшим шатром.
Успенский собор в г. Кемь (1711— 17 гг.), срубленный
восьмериком с повалами граней, имеет огромный шатер и
круглые окна под карнизом.
Красиво расположен на горе девятиглавый, сложного
силуэта собор Архангела М ихаила (1681 г.) в г. Ш енкур
ске, зарисованный на листе № 268.
Собор в г. Пинеге стройно вытягивает свои покрытия
в виде «бочки» снизу вверх и по своему типу однороден
•знаменитой церкви Преображения в К иж ах.
' Можно с уверенностью сказать, что атлас Архангель
ской губернии 1797 г. значительно расширяет и углубляет
наши представления по истории русского деревянного зод
чества вообще и конкретно по отдельным местностям Севе
ра. Он восполняет пробел, который не давал возможности
связать памятники деревянного зодчества XVII в. с их пре
емниками XIX в. И самое главное — атлас дает возмож
ность выявить взаимосвязь типа ж илищ а с историко-эконо
мическими особенностями жизни населения отдельных
районов Севера.
1 7 — 2920

А . И. КОПАНЕВ

ПЛАТЕЖ НАЯ КНИГА ДВИНСКОГО УЕЗДА 1560 г.
Публикуемая здесь П латеж ная книга Двинского уезда
1560 г. доводит до нас в определенной системе, обусловлен
ной ее целями, результаты двух описаний Двины 50-х годов
XVI в., а именно описаний Ивана Заболоцкого 1552—
1553 гг. и описания Василия Гагина 1559 года. Результаты
описаний, проводившихся писцами по единой программе,
даны в Платежной путем сопоставления. Наиболее после
довательно это проведено относительно посошных налогов.
Ценность публикуемого документа состоит не только в том,
что в нем отразились данные несохранившихся писцовых
к н и г 1, но и в том, что эти данные относятся ко всей Двине.
Описания И. Заболоцкого и В. Гагина были описаниями
общего характера, т. е. в них описывалась вся территория
уезда и все категории земель.
П латеж ная книга Двинского у езд а 2 дошла до нас в со
ставе сборной рукописи, основную часть которой составляют
книги денежных сборов 70—80-х годов XVII в., относящих
ся к уездам: Двинскому, Устюжскому, Хлыновскому, Рж е
ве пустой и др. П латеж ная книга занимает в этой составной
рукописи листы 130—292. Бумага рукописи имеет одну
филигрань, в виде храма между двумя башенками, схожую
с № 2306 у Б р и ке3, Сохранность рукописи хорошая, только
1 Сохранились лишь три сотные из книг И. Заболоцкого:
сотная
на вотчину Архангельского монастыря (БАН СССР, Рукописный отдел,
А рханг. собр., Д№ 618, лл. 132— 133 об.), сотная на вотчину НиколоКорельского монастыря (Сб. ГКЭ, т. 1, № 138, стр. 136— 138), сотная
на Емецкий стан (А. И. Копанев. К вопросу о структуре землевладе
ния на Двине в X V — XVI ев. П риложение в 05. «Вопросы аграрной
истории*. Вологда, 1968, стр. 2 5 3 — 262.
2 Хотя на эту книгу сослался при изучении истории кадастра и
окладных единиц С. Б. Веселовский (Сошное письмо, т. 1, М., 1915,
етр. 116— 117), однако, по существу, впервые этот документ был рас
крыт в описании В. Н. Ш умилова, назвавшего его Платежной книгой
Двинского уезда (В. Н. Ш умилов. Обзор документальных материалов
по истории СССР, периода феодализма X I —XVI вв., М., 1954, стр. 19).
3 С. М. Briguet. Les filigranes. Dictionnaire historigue
des margues.
du papier, t. I, ed. 2, Leipzig, 1923, № 2306.
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лл. 130— 133 и 289—292 немного окрошились, вследствие
чего на каждом листе утрачено несколько строчек текста.
По листам книги идут записи — скрепы старост: Мат
вея Степанова сына Окулова (до 230 л.) и Василия Иевлева
(с л. 231 и до конца) и целовальников: некоего Ивана и
Якова Матвеева сына Никитина. Это, вероятно, как раз те
лица, которые были ответственны за сбор налогов и обро
ков с двинского населения. Следовательно, П латеж ная кни
га являлась действующим руководством для должностных
лиц на Двине.
На л. 291 имеется следующая заключительная запись:
♦А всех листов писанных сполна и несполна 151 лист. А
правили подьячие Неклюд Иванов да Петруша Мортемьянов,
а писал своею рукою... девятого году». Из этой записи вид
но, что, во-первых, сохранилась вся рукопись (160 листов),
во-вторых, что она официального происхождения—ее сверя
ли приказные лю ди, в-третьих, что писцом ее, видимо, бы
ло лицо, подписавшее рукопись по листам (вероятно, им
был староста Матвей Окулов, так как его почерк кажется
тождественным с почерком всей рукописи) ; и, в-четвертых,
что она писалась в 7069 году, т. е. в 1560 г , 4. Указанный год
составления книги подтверждается тем, что о 1561-ом годе
П латеж ная говорит как о годе будущем. Так, сообщая об
освобождении царской грамотой владельцев одной из вар
ниц от уплаты оброка на несколько лет, П латеж ная заме
чает «с тое варницы оброку с них имати не велел в сем го
ду (т. е. в 69-ом— А . К.), да за семидесятое лето оброку
с нее не взять же» (л. 292).
Исходные материалы, послужившие для составления
Платежной книги, указаны в ее заголовке. Из читающихся
слов заголовка (заглавный лист попорчен) «...латежна... З а 
болоцкого с товарищи лета 7061 и по Васильеве описи Г а 
гина лета 7060 седмаго» видно, что П латеж ная составля
лась по книгам И. Заболоцкого 1552—1553 годов и
В. Гагина 1559 го д а5.
Какие же сведения писцовых книг отразились в П ла
тежной книге? Так как П латеж ная книга составлялась как
практическое руководство для сбора с населения государст
венных налогов, то естественно, что главным содержанием
ее является перечень, во-первых, посошных налогов, исчис
4 Мы вычитаем из даты от сотворения мира цифру 5509 на том
основании, что отмеченное в Платежной взимание оброка «на 69 год»
(лл. 280 об., 284, 290) могло случиться лишь осенью, в начале года
(т. е. после 1 -го сентября).
6 Некоторые источниковедческие замечания и общая оценка Пла
тежной см. в нашей статье: «Платежная книга Двинского уезда 1560 г.
как исторический источник по социально-экономической истории Севе
ра. В сб. «Вспомогательные исторические дисциплины», вып. 2, М.— JI.,
1969, стр. 2 4 0 — 248.
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ленных по определенным платежно-налоговым единицам
(лл. 130—230), и, во-вторых, оброков, наложенных на каж
дое оброчное угодье (лл. 231— 292). Если размер оброка на
значался писцом и переносился в Платежную книгу в зави
симости от качества и размера того или иного угодья,
эксплуатируемого населением, то размер посошных нало
гов определялся в соответствии с количеством сошек в к аж 
дой из платежно-налоговых единиц.
Платежно-налоговыми единицами в нашей книге явля
ются, во-первых, волости и посады, во-вторых, владения от
дельных учреждений и лиц. В первом случае платежно-на
логовые единицы совпадали с административными едини
цами (самоуправляющимися крестьянскими и посадскими
общинами), во втором случае они составлялись из владе
ний монастырей, церквей и своеземцев, разбросанных в раз
ных волостях Двины. Составители Платежной книги во вто
ром случае, образуя платежно-налоговые единицы, как бы
сводили данные писцовых книг в отношении каждого вла
дения, чтобы исчислить посошные налоги с него. Иногда
одно владение образует несколько платежно-налоговых
единиц (например, владения Спасского собора в Курцеве со
ставили три платежно-налоговые единицы №№ 6 , 13, 25),
иногда несколько владений составили одну платежно-нало
говую единицу (например, владения церквей — см. №№ S,
15 и др.).
Образование отдельных платежно-налоговых единиц из
монастырских, церковных и своеземческих владений обус
ловлено было тем, что оклад посошных налогов с монасты
рей и церквей был ниже, чем с черносошных крестьян, а
своеземцы, хотя они платили налоги в той же норме, что и
черносошные крестьяне, но они платили их отдельно от во
лости. П латеж ная книга закрепляла привилегию своезем
цев (в условиях севера это разбогатевшие крестьяне), полу
ченную ими, видимо, официально от правительства.
Говоря о платежно-налоговых единицах нашей П латеж 
ной книги, следует еще отметить, что часть их составляют
так называемые «сошки, вышедшие из льготы». Дело
в том, что И. Заболоцкий, проводя описания, отдавал на
льготу запустевшие сошки той или иной волости или вла
дения — обычно на пять лет. При этом Заболоцкий указы 
вал—мы это видим по сохранившимся сотным с его книг—
размер посошных налогов, который обязаны были платить
крестьяне в казну, когда «сошки из льготы выйдут». К мо
менту описания Василия Гагина эти сошки были уже не
льготные, но, следуя за Заболоцким, Гагин продолжал ис
числять посошные налоги с них такж е отдельно. Поэтому
в Платежной книге эти вышедшие из льготы сошки и соста51G

особые платежно-налоговые единицы (ем. № № 12—19,
23 и др.).
И так, данные о посошных налогах, разнесенные по 82
платежно-налоговым единицам (в первой части Платежной
книги), представляют собой в массе своей основное содер
жание двух описаний Двинского уезда 50-х годов XVI века.
Материал располагается в Платежной следующим образом:
после названия платежно-налоговой единицы указывается
количество сошек (трехобежных) по письму П. Заболоцкого
и налоги, падавшие на эту единицу — в общей сумме «за
белку и за горностали и за поральскую белку и за морской
оброк с Терские стороны» (с некоторыми вариациями, о чем
скажем ниже), далее отдельно, ямские деньги и посопный
хлеб (рожью и ячменем), затем по той же платежно-нало
говой единице указывается количество сошек (тоже трех
обежных) по письму В. Гагина и налоги — сначала в общей
сумме (за те же налоги, что и в первом случае), затем от
дельно: ямские деньги, деньги за городовое и засечное де
ло, емчуга и примет, в заключение — посопный хлеб. Так
как Гагин обнаруживал почти повсюду пустоту и делал
скидку с каждого налога, соответственно пустоте, то эта
особенность его описания нашла отражение и в Платежной.
В заключение по каждой платежно-налоговой единице ука
зывается, сколько в ней обеж пустых и сколько по каждому
налогу «с пуста сложено».
Вторая часть Платежной книги (с л. 231) представляет
собой перечень промысловых угодий (рыбных, солеварен
ных) с указанием их владельцев и оброка, взимаемого
с них.
В предлагаемой публикации обе части Платежной кни
ги мы печатаем по-разному: первую в виде таблицы, вто
рую — полным текстом.
Печатание первой части в виде таблицы позволяет то
обстоятельство, что данные по каж дой платежно-налоговой
единице идентичны, сообщаются одной и той же формулой
и легко разносятся по графам нашей таблицы.
Приведем для примера запись Платежной книги, отно
сящуюся к Емецкому стану, назы вая при этом, в скобках,
номер графы таблицы, в которую заносятся приведенные
в ней сведения. «В Ямецком стану оприч церковных (1)
сошного письма 118 сошек с полуобжою и полтрети (2). Д а
ни за белку и за горносталь, и за поральскую белку, и за
морской оброк с Терские стороны 66 рублей и 10 алтын и
полчетверти деньги (3), ямских 21 рубль и 9 алтын и две
деньги (4). Посопного хлеба: ржи 65 четвертей и две трети
осмины (5), да 130 четвертей ячмени (6 ). И по Васильеве
описи Гагина з живущаго с 84 сошек с обжею и с четвертью
обжи (7). Дани за белку, и горностали, и за поральскую бел
би л и
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ку, и за морской оброк с Терские стороны 47 рублев и 16
алтын з деньгою (8 ), ямских 15 рублев и полсема алтына
(9), за городовые и за засечные дела 12 рублев 22 алтына
з деньгою (10), за емчюгу 4 рубля 7 алтын и полтретьи
деньги (11 ), приметные 2 рубля 3 алтыны и полчетверты
деньги (12). Посопного хлеба: ржи 42 четверти с третью
осмины и полполтретьи осмины (13), ячмени 84 четверти и
две трети и полтрети осмины (14).
А с пуста сложено с 33 сошек и с двух обжей с четвертью
и получетвертью обжей (15) дани за белку, и за горностали,
и за поральскую белку, и за морской оброк с Терской сто
роны 18 рублев и 31 алтын з деньгою (16), ямских денег
6 рублев и три алтына без деньги (17), за городовые дела и
за засечные 4 рубли 20 алтын и полтретьи деньги (18), за
емчюгу рубль и 17 алтын и полшесты деньги (19), примет
ных денег 25 алтын и 4 деньги (20). Посопного хлеба 16 чет
вертей с осминою и полтрети осмины и треть полуосминного (21), ячменя 34 четверти (22)».
Такова основная формула записи Платежной, повторяю
щ аяся при исчислении посошных налогов в черносошных
волостях, расположенных на Двине. Эта формула претерпе
вает некоторые изменения при описании черносошных во
лостей на Мезени и Пинеге. Крестьяне этих областей, в от
личие от черносошных крестьян Двины, не платили нало
гов «за поральскую белку и за морской оброк с Терские
стороны» — поэтому эти слова отсутствуют в формуле за
писи о старых налогах во всех платежно-налоговых едини
цах, начиная с № 67 и до конца.
Несколько отличается формула записи при описании
монастырских и церковных владений. С лова: «Дани за бел
ку» всюду заменяются словами: «Обежные дани» (что об
условило более низкий налоговый оклад церковных и мо
настырских земель) и не говорится о посопном хлебе, кото
рый с церковников не брался. Оклад остальных налогов во
всех платежно-налоговых единицах, из какого бы разряда
земель они ни составились, был одинаков.
Поясняя таблицу, считаем нужным отметить, что в гра
фе 1 название платежно-налоговой единицы мы даем точно
по Платежной книге. В графах 3, 8 , 16, условно названных
нами «Старые налоги», ставятся сведения о налогах, дан
ных в Платежной в общей цифре (исключение составляет
лишь запись по Матигорской волости — см. N° 12 примеча
ние — где налоги исчислены отдельно). В этих трех графах
и находят свое выражение те изменения формуляра запи
си, о которых мы говорили выше. В 12 случаях составители
Платежной соединили в одной цифре несколько налогов: в
таблице это графы 3—4 у № М 4, 5; 6 , 7, графы 18, 19, 20
у № 8 , графы 18—19 у N° 23, графы 10— 11 у N° 30, графы
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10— 1] у № 31, графы 10— 11 к 16—17 и 18—20 у № 32,
графы 18, 19, 20 у № 35, графы 19—20 у № 43 ^ графы
Ю—11 у Л® 78. Все цифры Платежной мы стремились пе
редать точно, лишь в редких случаях, при очень дробных
долях осмины в данных о посопном хлебе допускалось не
которое округление.
ПЛАТЕЖ НАЯ КНИГА ДВИНСКОГО УЕЗДА 1560 г.
...латежна ... Заболоцкого с товариши лета 7061 и л о Васильеве
описи Гагина лета 7060 седмаго.
Д алее идет текст Платежной, который мы даем в виде таблицы.
(Приложение 1).
л. 231 об. Книги оброчные двинские: тонь морских на Летней и на
Зимней стороне, и двинские речные тони, и оброки за рыб
ную ловлю из станов и с волостей, и с рек морских,
которые текут в море своими устьи.
На Летней стороне. Тони по морскому иерегу. С мор
ского конца от Онежского рубеж а от Каргопольского
уезда и до Двинского до Корельского устья. Четыре тони
Ивана Савина сына колмогорца да Федька Банева с Луды,
л. 232
В Зацепине Л ахте две тони Рож ка // Селиванова з братиею
из Койдокурьи. На Лудуш ке тртг тони Спасские, что Спас
на Курцове. На Коленги две тони Кехотцкой волости и
Егорья святого, что в Кехотцкой ж е волости. На Передней
три тони Орла Иванова сына Ш ипунова да Исачка Лукина
из Неноксы. Под Горами пять тонь Грибанкя з братего
Василистовых с Луды, две тони Власки Игумнова с Ярен.
ги, две тони: Пустошка да Лодейное Нечая Подковы из
л. 232 об. Уны с товарищи, две тони: Тайманаска да // Спорница
Злобы Шилкова з детьми из Кехты, три тони Бекановы
из Уны да Давыдка Степанова с товарищи. В Лопшенге
четыре тони Онцыфорика Федорова с Матигор да Данил
ка Бурого з братьею и с товарищи с Курострова. В Чевакинской Сярте пять тонь Павлика Татаркина с товарищи
да Никольские, что Никола на Корельском устье. В Черне
ческой сярте четыре тони Архангельского монастыря, что
Архангел на Низу.
В Лавкоге три тони: Юричная, у Креста, Бережная на
л. 233
усть Лавкоты Олексея // Амосова с товарищи. На Яренском
берегу одиннатцать тонь Михаила Кологривова з детьми
да Рожка Селиванова, да Павла Татаркина, да яренского
игумна, что у Николы на Яренге. На Муроканском берегу
четыренатцать тонь Иванка Ленькова з братьею. Под Ро
гом тоня Ленинская Рагозы Ш ейна да Кости Пишюли Олферьева сына, две тони Куровицы Михаля Федорова, да
Федька Банева, да Климента святого, что в Уне, да Нил. 233 об. колы Корельского. От Куровицы под Горною // четыре
тони Алексея, да Ондрея, да Олеши Смосовых, да их ж е на
Взвозе две тони, да их ж е под Красным да у Плоскова
камени, да в Чюкче, да на усть Чюкчи, на Кокше, четыре
тони. На Взвозе ж е тоня Мечиха Игната Розстопина, на На
волоке и на Ш еенбарах тоня Орла Шипунова из Неноксы.
Тоня Архангельского монастыря. Тоня Болотовская А рхан
гельская же, тоня Л азариха и с Кошкою ненокошская.
Тоня Левы Мекины ненокшанина. На Гольце тоня Сеньки
л. 234
Прощелыкина. На Сяр // ... на Взвозе две тони Михаи
ла Кологривова з дети. За Челмоксою тоня Мити Мелехова.
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л. 234

л. 235

л. 235

л. 236

л. 236

л. 237

л. 237

Усть Солзы тоня Паршюка Фефилатова сына Кузнецова да
Ивашка Скребла. На другой стороне Солзы реки тоня
Миколы Корельского монастыря. И всего на Летней сторо
не 94 тони, а оброку им давати з году на год за рыбную
ловлю девять рублев и двадцать алтын и десять денег,
об. а розводити им тот оброк промежи со//бою самим по рыб
ной ловле, а др...ти им те тони промеж собою по ...им крепостем.
На Зимней стороне. Тони по морскому ж берегу от
Двинского устья от Лаподнеского наволока. От Ж елезных
ворот в морской конец на М удьюжеском острове три тони
М удьюжские волости. На Голой Кошке да Подмошком две
тони Микифорка Ш ейна з братьею. На К уйском берегу,
промеж дву К уй, четыре тони Кости // ...ткова с Ухтострова, за Малою К уицею тоня Тимошки Максимова. В Оиловой Л ахте тоня Василья Неверова, тоня Ескинская Исто
мы Вачюрина. В Ушемской Л ахте четыре тони Марка Гри
горьева
з братьею,
тоня
Емельянка
Иванова да
Вахромейка
Иванова
с
Лисострова,
тоня
Рыжкова
с Лисострова, тоня Мелкая Пашка Исакова. В К озлице
тоня Колкова с Княжострова. На Бранице тоня Мошки Фи
лина с Лисострова. В Керецком две тони Никольские //,
об. что Никола чюдотворец
в М удьюжской волости за
Сухим Морем. Тоня Васюка Михайлова з братьею Хвостянских, Тоня Демки Пашкова сына Харитонова. Конецгорья
тоня Ермака Прошкова з братьею из Заостровья. В Чакове
ручью тоня Ески Барсина, идучи к Очакову ручью тоня
Истомкы да П ахома Онишевых с Колмогор. Тоня Кости да
Миши Харитоновых. Тоня в Ереге Якуш а Дмитреева.
Тоня Песчяник Оксенка Кирилова з братьею Ершовых.
Тоня Криница Ершовых ж е. В Ывовике тоня Филипа Родиво//нова от Травного ручья. Тоня Княжостровские во
лости. Тоня Матигорские волости. В Закошечье две тони
Истомы Пятутина. Тоня Цыпятинская Пономарева с Курострова. Тоня Бысгрица Филевская К узнецо. На Волоку
тоня Дрозда Романова. Тоня Гриди Макарова. Тоня Торокановская Михаила Косицына. Усть Торжмы тоня Иса
ка Сергеева. Уеть-Торжмы ж е Глубокой тоня Олеши Амосооб. ва. Тоня Мелкая Терпиловские волости. На К аза//ринове
две тони Иван Левкова з братьею. Конецгорья под Озерком
две тони Федора Ш уигина. Усть Золотицы тоня Ондрея
Амосова. На другой стороне Золотицы тоня Глубокая Леонтья з братьею Молодых бояр. Тоня Ручеек Сеньки Карпова.
Тоня Быстрица Федова Ш юигина. На Востром тоня Иванка
да Фили Леньковых. В Залудье Олфимов ручяй Ивана
да Фили Леньковых ж е. Тоня Глинка Васюка Матфеева
з братьею. Тоня Конецгорья Васюка ж М а//тфеева з брать
ею. Устьводы большие
тоня Василья Ермолина, тоня
Кузьмы Попова, тоня Голубок Семена Чернаго с Колмогор.
Усть Малой Товицы тоня Перши Лукина, тоня Высо
кой Крест Ивашка Павлова Безвологодцкого, тоня Молгиницы Ивашка да Ондрюшка Яковлевых детей Тройнина,
тоня плоская Япунина Барсина, тоня Святицы Гриди Остафьева, тоня Горбово Васки да Левки Савостьяновых, тоня
Малое Горбово Гриди Остафьева с братьею, тоня Ручяек
об. Микифорика Матфеева, тоня // Лудуш ка Якимка Олферова
сына Кавадеева, две тони на Медведеве да на Клачи Иваш
ка з братьею Тимофеевых детей Ш ейна. У Ползика тоня
Якуша Ильина с Ухтострова, тоня Прилучек Ларюка Семе

нова да Федька Иванова, тоня Колотьмы Василия Степано
ва с племянники, тоня Тетерка Тимошки да Онтонка Мак
симовых, тоня Подосоркуе Микифорка Михайлова, -а
Левки Федорова. Тоня под Черным Мошком Иванкя Ивано
ва Горяина. Тоня над Малыми Инцами Еметцкие волости. /'/
л. 238
Четыре тони Яма и Килдин ... ктрицы. Перед Сувоем" и
Юкчерем- ...ие волости. Тоня перед Сувоем ...кин Ларюшкина из Емцы. Тоня за Длинным Сувоем Пашка Калинина
з братьею ис Кехты, тоня Гриди Пуховкина, тоня Тотаниха Миньки Онаньина с Луды, тоня Злобы Шильникова
ис Кехты, тоня Бориска з братьею Ивойловых, тоня
Неверка Евсеева з братьею, тоня Ручяек Нестерка Вангина
з братьею, тоня Ящицы
Ефимка Копыты с Лисострова.
л. 238 об. В Носу тоня Михайлово Городищо // Офоньки Телепнева
да Юрки Маш... из Емцы. Тоня Смердий Ручяи Моржегор
ские волости из Емцы. Тоня на Кляче Калейские волости.
Тоня Глубокая Конецозерская Голыша Селиванова. Т о н я ...
... Головная в Ручьях Федка Савраса от Мегры от Михай
лова городища. Тоня в Меньших Озицах Еметцкие волости
от Двины на Заш ейке на Сухом Море. Тоня Троецтцкая
с Ухтострова да Никольская, что Никола на Мудьюге.
л. 239
Тоня в Ручьях Гриди Огафонова. И всего на Зимней сто
роне Ц 1 0 0 тонь, а оброку с них имати з году на год за
рыбную ловлю семь рублев и десять алтын з деньгою. А
розводити им тот оброк самим промеж собою по рыбной
ловле, а держ ати им те тони промеж собою самым по сво
им крепостей.
Да на Зимне стороне тони Троетцкие Сийского мона
стыря в Залудье тоня, Конь Камень, тоня Глин. И всего
три тони, а оброку с них помечено шесть алтын и две
деньги. И с тех Троетцких тонь царь и великий князь
л. 239 об. обро//ку имати не велел.
В Низовской луке тони по реке Двине. Низовские во
лости на Домжемоком устье на Яграх... тоня Петра святого
и Климента..., что в Неноксе. На Архангельском берегу
тоня Кривляевская Ластки Павлова, тоня Архангельского
монастыря. Тоня на Хиченеме вниз до Лялины курьи, и
тое тони три четверти архангельская ж , а четверть
Ивана Ленькова. На К удуж ской Двине на Кичаострове
л. 240
тоня Мини святого, что // у А рханила на полатех, тоня
Мелкая Петрока , Быка да Павлика Федорова сына Барано
ва с товарьицы. На Княжеострове на Стрелице тоня
Юшка Омельянова да Федька Офонасова с товарыщы.
На Архангельской стороне тоня Петрока, Быка да Паш
ка Федорова с товарыщи. На Кягострове тоня, и тое тони
Архангельские две трети, а треть Петрока, да Быка,
да Пашка Федорова с товарыщи. Тоня Кривляевская, //
л. 240 об. и тое тони треть А рхангельская, а трегь Спасская, что
Спас на Курцове, а треть Юшка Омельянова. На Андрееве
наволоке на Островке на Песку тоня, и тое тони две трети
Федька Ш ейна з братьею, а треть Спасская, что на Курцо
ве. На Вагине острове тоня Левы да Соболя Харловых
с товарищи, тоня Ры каниха Митьки Лукьянова да Омельянка Макарова з братьею. На Чир Носе тоня Ивана Лень
кова. На Малокурском коле четверть тони Никольская
Корельского монастыря, // а четверть Басюка Иванова
сына Савина с племянники, а четверть Ивана Ленькова.,
л. 241)
А четверть писана опричь впереди. Тоня Н одбезницкая Ни
кольская Корельского монастыря. Усть Чарчкомы на Пум-
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л. 241 об.

л. 242

л. 242 об.

л. 243

л. 243 об.

л. 244

л. 244 об.
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дож ской Двине тоня Олеши Амосова, да Васюка Матфеева,
да Неклюда Леонтьева з братьею. Усть Лихшь курьи тоня
Лушка Семенова сына с товарищи. На Лячемском наволоке тоня Олексея Амосова. На М осеезе Острову с обе сто//роны
тоня Неклюда Леонтьева з братьею. Усть Наймоксы на Верх
нем конце тоня А лексея Амосова з братьею да Васюка Мат
феева з братьею. На Середнем песку тоня Ивана Ленькова
да Михаила Хвостянского, тоня Некурья Ивана ж е да
Фили Леньковых. Усть Новой Двинки тоня Ивана ж е
да Фили Леньковых, тоня Марков остров Ермака Любова,
тоня Степановская Ивана Михайлова сына Кологривова.
На Маркове ж е Острову тоня Ермолка ж е Любова //.
Устье Еловки тоня Митьки да Гриди Давыдовых детей Сте
панова, тоня Ольховица Ивана Ленькова з братьею, тоня
Аленбова Л ахта Архангельского монастыря да Ильи
святого, что у Архангела ж . На Петцком наволоке тоня
Никольская, что Никола чюдотворец на Мудьюге, тоня Печя, и половина тое тони Зелени да Левки с Ондреянова
Берегу с товарищи, а другая половина тое тони Сени Остафьева, сына Кашина, да Федьки Корина, да Левкина,
да Васю//кова. Усть Людоги тоня А лексея да А ндрея А м о
совых, да Васюка Матфеева з братьею. На Косникове тоня
Архангельского монастыря, тоня на Глинке Ивана Ленько
ва з братьею. Под Борком, да под Федоровою Радою, да
под Яшкиным мхом тоня Ерохи Савина сына Хвостова
з братьею, тоня Лапонема Ивана Ленькова з братьею, тоня
в Палванге над Сивкурском, и в Подоборье, и в Якуш ках,
и половина твое тони Алексея Амосова з братьею,
да Васюка // Матфеева сына з братьею, а другая половина
тое тони Неклюда Леонтьева з братьею и с товарыщи.
В Ы жме речке и на Чижовке островке толя Ивашка К ли
мова, тоня И жмонема Матюка Павлова с товарыщи, тоня
Подберезничье, и тое тони половина А лексея Амосова
да Федора
Кирилова, а другая половина тое тони
Васюка Матфеева. Тоня на Прилучине, и половина тое тони
Алексея Амосова з братьею, да Васюка Матфеева з братьею, // а другая половина тое тони Неклюда Леонтьева
з братьею да Сеньки Карпова. Тоня в Малой Двинки
и в Чюице Неклюда Леонтьева з братьею и с товарыщы.
Тоня в Больших Толмаках, и половина тое тони Неклю
да Леонтьева з братьею, а другая половина тое тони
Алексея Амосова да Васюка Матфеева з братьею. Тоня
в Меньших Толмаках Алексея Амосова з братьею да Бори
соглебская, что на Матигорах. Тоня в Наймоксе и на Куйско Шаре Ивана Ленькова // з братьею. Тоня на Наймоксе
на Осинове Плесе Архангельского монастыря. Тоня на Вагинихе Архангельского монастыря. Тоня на Турковце
в Наймоксе ж А лексея Амосова з братьею да Васюка Мат
феева з братьею. Тоня на Плешове в Намаксе ж е А лексея
Амосова з братьею д а Васюка Матфеева з братьею. Тоня
на Чюдинове Наволоке в Наймоксе ж , и тое тони гри
жребья А лексея Амосова, а четверть тое тони Ивана Ленькова. П ониже Лялины // курьи от Усгь Курьи вниз: тоня
Николы Корельского, усть Наймоксы на Наволоке с
нижнева конца тоня
А лексея Амосова да Неклюда
Лаврентьева з братьею и с товарищи, тоня Митьки
Григорьева з братьею и с товарищи. Тоня на К няж ой
воде Ильи Пророка да Неклюда Леонтьева з братьею.
Тоня под Осинником против Лисострояа на матерой

стороне, и тое тони три жеребья Лукьяна Онтипина
с товарыщы, а четверть
Архангельского
монастыря..
л. 245
На Кярострове на Хвосте на По//ловом острове тоня Гри
ши Васильева с товарыщы.
И всего Низовской Луке 57 тонь. А оброку им давати
з году на год за рыбную ловлю три рубли с полтиною,
а розводити им тот оброк промеж собою самим по рыбной
ловли, а держ ати им те тони промеж собою по своим
крепостей.
В Лисостровской луке тони Лисостровские волости по
л. 245 об. реке по Двине. Тоня против Лисострова на мате//рой
стороне усть Осиновской деревни, а четверть тое тони
Архангельского монастыря. Тоня на Михайлове берегу по
нижнюю сторону реки Воскресенская, что Воскресение Хри
стово в Лисоостровской волости. Тоня на Верхней стороне,
и тое тони два жеребья. П ахома Есипова да Ивашка Семе
нова, а треть Митьки Денисова да Захара Сидорова. Тоня
в Нячере в Большей, и тое тони два жеребья Иванка Ленькова, а треть Ивашка Климова с товарыщы. Тоня в Мень
л. 246
шой // Нячере, и половина тое тони М ихаила Косицина, а другая половина Олексея Амосова з братьею
да Неклюда Леонтьева з братьею. Да в Нячере ж Пестина
Вода М ихаила ж Косицына. Тоня на Девкове наволоке
Воскресенская да Офони Ефимьева. Тоня в Прилучке Ластки Павлова да Офони Ефимьева. Тоня под Осинником Олфера Онтипина с товарищы. Тоня на Алашове берегу, и тое
тони два жеребья Воскресения Христова, а треть Миньки
л. 246 об. да Ивашка Н а//умовы х с товарыщы. Тоня Горбово
на
Турдееве наволоке М ихаила Косицына с товарыщи. Тоня
в Похтокуре по Верхнюю сторону Олексея Омосова да
Захарья Сидорова з братьею. Тоня Усть Похтокурьи
с нижнюю сторону, и тое тони Макара Карамзина, а треть
Ластки Павлова с товарыщи. Тоня Конец Лисеострова
Олексея Амосова. Тоня вниз тое тони Кости Олферова
с товарыщы. Тоня на Иванове Наволоке Гаврилка Пешкова
да Истомки Малетина да Сеньки Першина // з братом. Тоня
л. 247
против Лисострова Денисовых. Тоня по Верхнюю полянку
пожни конец Ситника Лисостровские волости.
И всего в Лисостровской волости 17 тонь, а оброку
им давати з году на год за рыбную ловлю полтора рубля.
А розводити им тот оброк промеж собою самим, те тони
прсмеж собою по своим крепостей.
В Уемской волостке. Тони уемские волостки Федо
ра Ш уигина да премянника его Паньки да Гридьки Микил. 247 об. тиных детей // Шюигина по Двине по реке.
Тоня в Березовом устье. Тоня Ж абьи Болота. У тех же
тонь пожни Ж еровиха. Тоня промеж Полстищами. Тоня на
Ж аравихе. Тоня на полуострове и с кошкою. Тоня на Тур
дееве на Белом Песку. Тоня в Прилуке повыше Черного
наволока.
И всего в Уемской волостке 7 тонь, а оброку им дава
ти з году на год за рыбную ловлю сем алтын. //
А се оброки мелкие и за рыбную ловлю з двинских
л. 248
волостей, и с посадов с реки з Двины, и с реки с Пенеги,
и с реки с Емцы.
С Княжостровские Луке. С реки з Двины оброку з го
ду на год за рыбную ловлю десеть алтын.
С Койдокурьи, и с Кехты с Луковца,-и с острова, что
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на Песку на реке на Двине. Давати им оброку з году на
год за рыбную ловлю пятьнатцать алтын. //
л. 248 об.
С Великие курьи. С реки з Двины давать им оброку
з году на год за рыбную ловлю шесть алтын.
С Ухтостровские волости. С реки з Двины давать им
оброку з году на год за рыбную ловлю полполтины.
С Колмогор с посадцу с нижны е половины с посадцких
людей. И с реки з Двины давати им оброку з году на год
гривна.
С Колмогор ж е да с Курцова с посадцов с Верхние
половины с посадцких людей. С реки з Двины давати им
оброку з году на год за рыбную ловлю гривна. //
л. 249
С Колмогорские луки. С реки з Двины давати им
оброку з году на год за рыбную ловлю гривна.
С Куростровские волости. С реки з Двины давати им
оброку с году на год за рыбную ловлю шесть алтын.
С Чюкчеремьские волости. С реки з Двины давати им
оброку с году на год за рыбную ловлю шесть алтын.
С Матигорские луки з Быстрокурские волости от Чюкчеремские волости и до Орлеца. С реки з Двины давати
л. 249 об. им оброку з году на год за // рыбную ловлю з Быстрокур
ских тонь два рубля.
С Еметцких волостей от Орлеца и до Ш астьозера.
С реки з Двины и с реки с Емцы давати им оброку з году
на год за рыбную ловлю три рубли.
С волости с Пенежьские луки и с посадцу с К улуя.
С реки с Пенеги от усть от Двины реки вверх и до
Пенежского волока и с реки с К улуя давати им оброку
з году на год за рыбную ловлю два рубля,
л. 250
А се рыбные ж оброки с рек с морских, кото//рые реки
в море текут своими устьи.
На Летней стороне.
С реки с Солзы оброку з году на год за рыбную ловлю
пять рублер. А ловят ту рыбу ненокшане лосадцкие люди
Михайло Иванов сын Кологривоча з дегми, д а Васюк,
да Исачко, да Терех, да Сенька Григорьевы дети Кологривова, да Матфей Микитин сын матигорец, да Васюк Савин
сын Курцова, да Олексей да Иван Яковлевы дети Кологривова, да борисоглебские попы, что на Матигорах.
л.250 об.
С реки с Сузмы оброку з году на год // за рыбную
ловлю полполтины, и тое реки треть Архангельского мона
стыря, а треть Петра Святого, что Петр Свягый в Неноксе,
а треть посадцких людей ненокшан.
С реки с Вежмы, что течет в Унскую губу оброку
з году на год гривна. А ловят ее посадцкие люди уняне
з дворов, что были своеземцевы Олексей Омосов с товарищи.
С четверти Малокурского кола оброку з году на год за
рыбную ловлю полтина, а ловит его Иван Леньков. А с трех
четвертей того ж е кола оброк платят с Низовскою лукою //
л. 251
с тонями вместе.
На Зимней стороне.
С реки с Мегры оброку з году на год за рыбную ловлю
пятнатцать алтын. А ловят ее из Матигорские луки манастырские крестьяне Ивана святого, что в Великом Новегороде на Роскине улице с Марилова острову.
С реки з Золотицы оброку помечено з году на год за
рыбную ловлю пятнатцать алтын. А ловят ее Сийского
л. 251 об. монастыря старцы на // монастырь. И царь князь велики
того оброку на них имати не велел.
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С реки с Куи оброку з году на год за рыбную ловлю
гривна. А ловит ее Костя Житков с Ухтострова.
3 дву рек с Мудьюги да с Кади оброку з году на год
за рыбную ловлю пол полтины. А ловят те реки М удьюжские волости крестьяне.
С реки с Мезени с верховья вниз до моря оброку з году
252
на год за рыбную ловлю рубль. А ловят в том // месте реку
Мезень Мезенские волости крестьяне старые и новые,
и прибыльные починки, и Лампоженские, и Окладниковы
слободкы крестьяне. А оброк им промеж собою розводити
по розной ловле.
С реки ж с Мезени от Пылем острова и до Пижмы
реки оброку з году на год за рыбную ловлю рубль. А ловят
в том месте реку Мезень Пенежские волости крестьяне
кеврольцы и чякольцы и Марьины горы и Перемьские
252 об. волости. И оброку им платити. // А мезенцом в том месте
река Мезень рыба ловити ж в тот ж е оброк с мезенцы
вместе, в первой рубль. А от Пылем острова пенежаном и до
моря реки Мезени не ловити. А от Пылем острова до П иж 
мы по реке по Мезени в береги и в починки, которые стави
ли Мезенские волости крестьяне, и в ыстоки и в зверины
ловища и в путики и в перевесья пенежаном у мезенцев
не встулатись и в малых реках и в ухож аех не ходити
и рыбы не лоьити и бобров не битл и словцов своих, //
253
путиков и перевесей по Мезени реке и по иным рекам
и по истокам не ставити и под починки под мезеньскими
поддворы не ставити, опричь реки Мезени от Пылем остро
ва до Пиж мы вопче рыба ловити.
А се оброки мелкие в двинских ж е станех в Верхней
и в Н ижней половине и на Пенеге с починков, и дворов
з беспашенных, и с озерок, и с речек, и с ыстоков //,
253 об. и с пустошей, и с пож ен, и с новых розпашей.
В Верхней половине. В Емце в волостке в Пенгеше
з дву озерок: с Пенгешьского да с Пачеозерка. У Пенгешьские волостки крестьян у Петрушки
у Сидорова да
у Онкудинка Панфилова с товарыщи оброку з году на год
пять алтын.
В Еметцкой волостке в Заболотье с пожни с Подгорья
254
против Лапинского острова на ма//терой стороне от Куросы
вверх у Федька
у Иванова сына Онтушина оброку з году
на год пол третья алтына.
В Емце в Сийской луке на реке на Двине с починка
и с озерка у Васьки у Гридина сына у Борана оброку з го
д у на год девять денег.
В Емце ж е в Сийской ж луке с починка, что над ре
кою над Печерною, у Степанка у Кондратова оброку
з году на год пять денег,
254 об.
В Емце ж в Сийской в Кокошен//ской волостке з дву
озерок: с Кова да с Чячья озерка у Ю рьезские волости
крестьян у старосты у Онтипки у Терентьева с товарыщы,
да у Заболоцкие волостки крестьян, да у Дементьевские
волостки крестьян, что в Зачячье, да у Никольские волости
крестьян у старосты у Родивонка Иванова и у всех кре
стьян тех волосток оброку з году на год дватцать алтын,
255
В Матигорской луке с пусто//ш и с Кучинского наволока
у попа у Ильи у Петровского, что Петр святый на Ровдине
горе, у Гришки да у Олешки у Клементьевых детей да у
Бориска у Лахтионова оброку з году на год тритцать
алтын.
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В Матигорской ж е луке и в Лисостровской луке з деревни,
да с пустоши з Будковской, что те пустоши Ивана святого
на Шильцове, у Михаля у Левонтьева сына Красного, да
л. 255 об. у Федька у Матфеева сына // Микитина оброку з году на
год дватцать шесть алтын за все пошлины. А к церкви
к Ивану святому давати им по тому ж , как и иным цер
квам дают. А дано им в том оброце льготы на пять лет от
лета 7000 шестьдесятого до лета 7000 шестьдесят пятого.
В Куростровской луке против Ровдины горы с лочинл. 256
ка, с Симкова наволока, что / / иа середнем ручье, у Давыдка да у Петруши Ивановых детей Бурашова оброку з году
на год полчетверта алтына.
В Куростровской ж е луке в Ракульской юрмоле на
Рушолге з Белугины пашеньки от реки с верхнево конца
в м еж ах с троецкою землею у Пашка у Захарьина оброку
з году на год девять алтын.
В Колмогоровой луке с Солоткова острова у Михаиля
л. 256 об. у Григорьева сына Косицына //, да Ески у Барсина, да у
Истомы у Пятутина, да у Буш уя у Леонтьева, да у Ефима
у Неумоина, да у Логина у Сергеева, да у Васюка у Мити
на сына у Молчянина, да у Неверка у Ермолина оброку
з году на год двенатцать алтын.
В П енежской луке усть Пенеги с речки с Вордуги
у Гридьки у Захарова с товарыщы оброку з году на год
полчезверта алтына,
л. 257
В Пенежской луке в Верхней и в Н и//ж ней половине
с Карасьозерка и с Черные горы, да с Ялаозера у старосты
у Ларюка у Юрьева у всех крестьян П енежские луки обро
ку з году на год тридцать алтын: с Верхние половины
пятнадцать алтын, а с нижние половины пятнадцать ж е
алтын.
На К улую на бору за Круглым и за ... лоным озером
с починка и с полянки, что против того ж е починка, и з
Сторожевого плеса по обе стороны реки К улуя, и с росчиел. 257 об. тей, и с Тяпин//ской пожни, и с Какурского наволока,
и с Варгольцов у Савки у Павлова сына у Старостина обро
ку з году на год десять алтын.
В Н ижней половине в Койдокурской волости з дву
озерок с Слободцких у Тимофея да у Рож ка у Селивановых
детей оброку з году на год пять алтын.
В Койдокурской ж е волости с Каливетцкой с Людки
л. 258
у Титка // да у Митки у Огафоновых детей Савина, да
у Зиновка у Савина ж е, да у Ермолки у Ермолина оброку
з году на год четыре деньги.
В Койдокурской ж е волости с починка с Людки
у Елесейка, да у К узем ки у Бобровых, да у Данилка, да у
Гридки Родивоновых детей Веретново, да у Исачка у Семе
нова у Боброва, да у Розпопы у Оксентьева сына Михеева
оброку з году на год десять денег,
л. 258 об. В Койдокурской ж е волости // с островка на Двине реке
против Гавриловские и Самыловские деревни у Ивашка
у Прокофьева оброку з году на год два алтына.
В Койдокурской ж е волости с острова, что на Двине
против оброчново починка Каливетцкие слободки, у Оксенка у Мехеева, да у Ивашка
у Ш ептяка, да у Шеста
у Зиновьева сына Глазунова,
да у К уземкы у Федорова
сына Боброва, да у Нечайка у Елисейка у Юрьева сына, да
л. 259
у Данилка у Федорова сына, да у Исачка Семе//нова сына
Горяина оброку з году на год пол осьма алтына.
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В Кехотцкой волости пож ен, что на Смердьей реке от
Горелой Горки по обе стороны Смердьей реки, по наволо
ком. У Кехотцкой волости крестьян у Сеньки да у Овтомаяка у Савастьяновых детей оброку з году на год гривна.
В Кехте ж е с Новой роспаши с пашеньки у Осейка
у Кирьянова оброку з году на год три деньги,
л. 259 об.
В Великойкурской волости с церко//вные пожни
Ивана Предтечи, что Иван Святый на Колмогорах, с Пеш.
кова Наволока с Тюшменевские у ивановского попа у Яко
ва оброку з году на год гривна.
В Великойкурской ж е волости с пожен с Ермолинской
да с Савинской Быковской, что ф Федотове кути в м еж ах
с Рогозинскою землею Борисова да с Нефедовскою землею
Глухова, у Соморока у Парфеньева у Колмогорца оброку
з году на год десять алтын,
л. 260
ВУхтостровской волости с пу//стош и з Дурковские
у Ромашка у Савина сына К узнеца оброку з году на год
полчетверта алтына.
В Лисостровской луке с Янжеры горы с новых почин
ков у Сеньки усольца, да у Власка у Костина, да у Тереха
у Стефанова, да у Конаника, да у Галасейка у Омельяновых
оброку з году на год десять денег.
В Уемской волостке з Белые горы от Усть Уймы реки
по Карась реку да вниз по Тонкой наволок у Федька
л. 260 об. у Ш уигина да у пле//мянников его у Триш ки з братьею
у Макаровых ж е оброку з году на год сем алтын.
С
Княжостровские луки и с Лисостровские луки
с Ш иршемского озера и с ыстоков у волостных людей тех
волосток оброку з году на год четыре гривны.
С Низовские луки, да з Заостровские луки, да с Лис
островские луки, и с Терпиловские, и с Уемские волостки
с Юраса реки, и з Мегры реки, и с Лайскаго наволока
у волостных людей тех волостей оброку з году на год //
л. 261
полтина. А наперед сего тот оброк платили за соколы.
В Низовской ж е луке с починка с Каливетцкой Двинки у Родивонка у Олексеева сына Макарова з братьею
оброку з году на год десять денег.
В Низовской ж е луке с пожни, что на речке на Пудносе, у Ивана у Ш ахмотникова да у Пантелейка у Иванова
оброку з году на год десять алтын.
В Низовской ж е луке и с Низовские луки, да з
Заостровские луки, да с Лисостровские луки, да со
л. 261 об. Юр//ьевские волости с Кехмоновского наволока, что у мо
ря, у волостных людей тех волостей оброку з году на год
двадцать алтын.
Ненокса. Вверх реки Кудьмы с Кудьмаозерка, да
с Кородаозерка, и с пашни, и с пожен около тех озерок на
Листвичной, и на Каменой горе, и по Кудьме реке вниз
островок. По сухую Чярку, и с путики, и с ловищы у Ни
кольского Корельского манастыря строителя у Кирьяка
л. 262
з братьею оброку з году на год // полтина.
За посадцом с пожни, что на Ширшеме реке в м еж ах
с Лебедиными у Петровского дьяка у Торчила оброку з го
д у на год три деньги.
На Верхней реке у Красного ручья от Полевщицына
у Степанкя у Иванова сына у Тувая оброку з году на год
три деньги.
На Верхней ж е реке, по обе стороны К убця, да с Полусватковы, что на Наволоки, и на Нижном конце, да от
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л. 262 об. Слудки до Неуда//чины чищенины с пожен у Ивашка у Ларивонова сына Костылева оброку з году на год девять де
нег. На речке на Р еж м е по обе стороны д о Томарцова
ручья с пожни у Якуш а у Иванова сына у Вепря оброку
з году на год алтын.
На Верхней ж е реке от Ли (так) вниз до Михайловы
пожни Кологривова, против Куртаевых, у Михаля у Леон
тьева сына Красново с пож ни оброку девять денег. На верх
ней ж е реке у Кутца в м еж ах с Ываном с Костылевым
л. 263
да на Сваткове наволоке с пож ен у Ондрюшки у Кандака
оброку з году на год девять денег.
На Верхней ж е реке от Попова ручья да вверх по реке
до Матфеевы межи Микитина, опричь Мартеянина и
Костылева наволока, да за рекою, да в Каменном ручью
повыше Зимника за мхом, да в Реж м е пониж е Зимняка.
да на Волочке, да от Камени до Гремячего ручья с пожек
у Ивана у Михайлова сына Кологривова оброку з году на
год пять алтын //.
л. 263 об.
На Верхней ж е реке от ели по обе стороне до Гремя
чего ручья, да в Семеновском ручье по обе стороны вниз
до Яковлевых пожен до К убца по реке по заречную сторо
ну до Корахт, да на Взвозце на Круглице повыше Красного
ручья, да по Р еж не реке от моря до зимника, да в Заломаевской слободке с пож ен у Васюка да у Ивашки, да у
Тереха, да у Сеньки у Григорьевых детей Кологривова
оброку з году на год деветь денег,
л. 264
За посадцем за Савиным полем Мар//тюшина с р о г
паши, да с поженки, что на Рж аном пути, у Сеньки
у Леонтьева, да у Ивана у Истомина сына Пономарева
с трети поженки оброку с году на год три деньги.
С Камеиаво ручья по обе стороны от Летнево пути до
Зимняка вниз до Верхней реки с Едакинские пож ни и с
трех наволоков, да з дву Зацепинских наволоков у Архипа
у Филиксова оброку з году на год три деньги.
На реке на Р еж м е на большей, да в Адове пути на
л. 264 об. реке ж на Р еж м е // по обе стороне с пож ен у Олешки, да у
Фомки Ивановых детей Сухова, да у Ярофейка у Иванова
оброку з году на год девять денег.
На Силкове ручью, д а в Кочкове Розсохе, и Боброву
ручью, да на Верхней реке на Рогозини на наволоку с по
жен у Гаврилка у Федотова сына Глухово оброку з году
на год девять денег.
На Верхней ж е реке у Попова ручья за Волоком, да на
Ш иже по другой стороне реки Верхнево конца с пож ен
у Федька у Елисеева сына у Мошки оброку з году на Год
л. 265
шесть денег. // На Верхней ж е реке с Мошком ж е в м еж ах
по обе стороны у Мишки у Васильева сына Заверткина с
пожни оброку з году на год шесть денег.
На Верхней ж е реке от Марковского ручья с пожен
у Федька у Матфеева сына Микитина оброку з году на год
девять денег.
С верху Глубоково ручья за Тореными с пожен
у Ондронка у Ларивонова сына оброку з году на год шесть
л. 265 об. денег //. На Маре реке с нижнево конца от моря с пожни
у Карпика у Вахромеева оброку з году на год шесть де
нег. / /
На речке на Маре да Верхней реке под Середним борком с пожен у Сеньки у Федорова сына Вебякова да у
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Сеньки у Гридина сына у Нодосена оброку з году на год
шесть денег.
На Верхней реке за рекою с верхнево конца, да в Гору
Заводь, да за Заводью, да у Великого Умета за борком,
да с Наволочки за рекою в Великом Умете, да за Матфел. 266
евым II наволоком, да на Наволоке, да у Медведка с верх
него конца, да на Ржавом ручью с пожен у Шарапка
у Ярофеева оброку з году на год шесть денег.
На Кудлое реке на Солозской стороне с верхнево
конца с пожни у Будая да у Тимохи у Михайловых детей
Попова оброку з году на год шесть денег.
На Реж м е реке с пожни у Иванка у Антипина сына
у кузнеца оброку з году на год шесть денег //.
л. 266 об.
На Кутяевской заводи, да на Попове ручью, да за Солою рекою возле Верхную реку, да за Задним озерком на
Н ижнем бору с пож ен у Иванкя у Родивонова оброку з го
д у на год девять денег.
На Зимняке за озером да на Верхнем пути на К амен
ном ручью с пож ен у Игнатка у Филипова сына у Нечайка
оброку з году на год шесть денег.
На Медведке, что в Болоте, да в Сале в реке с пожен
л. 267
у Михаила у Тарасова сына у Чермново // оброку з году на
год шесть денег.
На Верхней реке от Черемховых островков да от Мар
ковского ручья с пож ен у Матфея у Микитина сына Остафьева оброку з году на год два алтына.
В Солоном пути за Красною горкою да на усть Рахты
реки с пожен у Ефимка у Ефимьева сына оброку з году на
год три деньги.
Против заднего истока с починка с Родинского Криво
го, что над Боровым ручьем, да с наволочка за Задним
истоком, да с Тереховские пожни, да з Гришинские //
л. 267 об. пожни у Лучки у Правдина оброку з году на год шесть денег.
На Угне реке с розчисти, да на Зимняке з дву розчистей, да с пожен, что за Боровым у игумена Антонья Сийского монастыря, что в Емце монастырь Троица на Сие
оброку з году на год шесть денег.
На всполье у посадцу с пож ни у Гаврилка у Овдокимова сына Маврина, да Ивашка у Сумцына, да у Ондрейка
у Тараты, да у Гаврилка у Харамзина, да у Карташа //
л. 268
у Вахрамеева, да у Якушка у новгородца, да у Ивашка
у Мальгина, да у Фильки у Онаньина, да у Трофимка у Са
вина оброку з году на год полчетверта алтына.
За посадцом у петровского да у климентьевского ста
росты у Архипа у Филиксова с пож ни с Тарасихи,
да с полянки с Сметанихи, да с Середнево озерка, да с
Круглые полянки и с ысточки: з Задним и с Середним
оброку з году на год полдесята алтына, даны Петру //
л. 268 об. святому и Клименту святому на свечи и на темьян.
Конец посаду с Лукинской земли у Мишки у Василье
ва сына Заверткина, да у Фефилка у Мошка, да у Тимошки
у Иванова, да у Кирилка у Ш ипунова да у Тимошки
у Савина, да у Ивашка у Хресково, да у Мишки у Нестеро
ва, да у Тимошки у Попова, да у Ивашка у Маглина,
да у Исачка у Ондунева, да у Оверкейка у Болотова,
да у Ивашка у Волика оброку з году на год пять алтын. //
л. 269
На Заднем Истоков с Марковские пож ни Жерновова,
да на Верхней реке от Семенова ручья по обе стороны
и по обе стороны с Людки с пож ен у М ихаила у Иванова
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сына Кологривова з детьми оброку з году на год десять
алтын.
У посадцу с Малинские пожни у Булайка у Михайлова
сына Попова, да у Бориса Глеба, что на Матигорах, с по
лянки с М анухинские оброку з году на год полчетверта
алтына. //
С Сташковские полянки Монина за посадцем ж у Ми
хаила у Кологривова, да у Васюка у Григорьева, да
у Ш арапка у Ярофеева, да у Тереха у Кологривова, да у
Сеньки у Григорьева, да у Фефилка у Ефимьеза, да у Нчкраска у Иванова, да у Якуша Петрова, да у Ивашка
у Костылева, да у Палки у Ермолина, да у Кондратка
у Акинфова, да у Федьки У Мошка у Семенова, да у Олешки у Родивонова, да у А рхипка у Филиксова // оброку
з году на год десять алтын.
На реке на Р еж м е с пож ни у Ивашка у Онтипина
у кузнеца оброку з году на год шесть денег.
На усть Солзы реки у моря дворы безпашенные:
в. Деряга Басин, в. Ивашко Савин, в. Саавлик Емчанин,
в. Ивашко Монастырев, в. Нечайко Чюварев, дв. Николь
ской Корельского монастыря, в. Фомка Гомзяк, в. Х удяк Иванов, в. Левка Косицын, в. Иванко Онтипин,
в. Ва//сюк Тачя, в. Васюк Каргашин, в. Пахомко Яковлев
и всех 13 дворов, а в них людишка худы е, безпашенные,
кормягца на море, на судех гребут и бечеву тянут. А обро
ку им давати з году на год с тех дворов гривна.
Вверх реки Солзы с починка, что вверх реки Солзы, да
с Солзаозерка у Митьки у Иванова сына Пана, да у Куземки у Митрофанова, д а у Максимка у Микифорова оброку
з году на год одиннатцать алтын. А рекою Солзою
езди//ти им проездом, а рыбы не ловити.
В Неноксе за посадцом под Каратцким борком с пож 
ни у Гаврилка у Онаньина оброку з году на год шесть денег.
На Уне на морском берегу. На Уне вверх реки Уны,
что на М аху за Ивашковым двором с пож ни у Ивашка
у Васильева сына Лаптева оброку з году на год три деньги,
На Уне ж е за посадцом в Перт//острове с пашенки
у Ивашка у Москвы оброку з году на год десять денег.
На Л уде на Ратеновском озерке с пашенки у М ихаля
у Федорова сына да Якова оброку з году на год шесть
денег.
На Уне ж е от Пашковы Р озсохи вверх по Веж м е реке
до Белянкина ручья и до Клишевы розсохи с пожен
у Михаля ж у Федорова оброку з году на год два алтына,
На Уне ж у Солоново озерка про//м еж колодезем
и Хипакою, и на Березникех с пож ен у Гришки у Григорье
ва с. у Наваги оброку з году на год два алтына.
На Уне на посадце с трех мест огородных у Федосейка
у Харитонова сына, да у брата его у Васки, да у Васки
у Самойлова сына, да у Ортемки у Тимофеева сына М асло
ва оброку з году на год три алтыны,
У моря в Подлешей Лопшенге // на Сартице против
Костентинова Озерка с пашенки и с озерка с Сартицы
у Сеньки у Степанова, да у Сеньки у Максимова, да у Куземки у К узм ина оброку з году на год десять денег.
У моря над рекою над Лавкотою с пашенки у Ивашка
у Федорова сына у Торгованова оброку з году на год пять
денег.
У моря ж в Лопшенге промеж Гнлдины тони с па-

шенки, да промежи Лопшенских озерок с пож ен, да с че
тырех озерок с Лопшенских и с пож ен, что на тех ж е
озерках, у Онтонка у Поршая да у М ихалка, да у Сивка
л. 273
у Васильевых детей // Клементьева оброку з году на год
четыре гривны.
У моря ж с реки Сярты с Чернегенской с пожни и с
речки Сярты у Ермолки у Терентьева оброку з году на год
полтретья алтына.
У моря ж е на усть Яренги погост, а в нем церковь
Никола Чюдотворец, а у нее игумен Варлаамей без пашни.
На погосте ж дворы без пашенные: в. Гришка Уигумнов,
в. Ермолка Иванов сын Телов, в. Петрушка Игумнов,
в. Гришка Варламов. И всего 4 дворы, а людей тож. Да и
л. 273 об. тем ж е дворам пож ни по реке по Яренге по обе // стороны,
а оброку им давати з дворов и с пож ен, з году на год две
гривны.
У моря ж на Морском берегу от Ненеж ского рубеж а
и до речки до Тотмонаки, да по реке по Тотмонаке вверх
и до озерка с пож ен, да с речки с Черные, и сверх речки
с пожен и с лесов у Ермолки у Терентьева сына Пахомова,
да у Истомы у Пятугина, да у Ивашка, да у Якимка
у Зацепиных, да у Ортемка у Щ етинина оброку з году на
год двадцать пять алтын.
л- 274
У моря ж с Муранского озерка из Сосно//вово истока
у Ивана, да у Филипа у Леньковых, да у Омельянка
з братьею у Макаровых оброку з году на год две гривны.
У моря ж по морскому берегу от Митинского ручья,
да Заизбынова озера с займищь и с пожен, да с Заостровистого озерка, да з Запины речки, да с речки с Люленги, что
вверх реки Лопшенги, у Ивашка у Савина у колмогорца,
да у Якимка у Зацепина оброку з году на год полтретья
алтына.
л.274 об.
На Пенеге. В Чакольской волости на реке П е//неге
с острову с Новеприсады, что к Матфеевской, да и к Дробинской, да к Дашинской деревне, у Ивашка у Григорьева
сына Агеева да у Июдки у Иванова сына с товарищ и об
року з году на год полдевега алтына.
В Кеврольской волости с пустого места, что был на
перед сего волостелин двор, у Ивашка у Олексеева сына
у Чюгайка оброку з году на год шесть денег.
На Мезени на А зополе с займищ а с Угольного м ху, да
на реке на Мезени с Нижнево конца с Налаютцкие Щельи //,
л. 275
и с новые присады с Конещевские у Фильки у Захарова
оброку з году на год гривна.
На Мезени в Слободке на Лампож не дворы безпаш ен.
ные: в. Максимко горшечник, в. Иванко да Омельянко
Михайловы дети, в. поп Федор Егорьевской. И всего три
дворы, а оброку с них з году на год девять денег.
На Мезени ж у Окладникова слободкы на Крас
ной Слудке с пож ен у Ивана у Васильева сына кузнеца
оброку з году на год пять алтын. //
л. 275 об.
На Мезени ж в Ниж нем конце с островка с новые
присады у Климка у Григорьева з детьми Ш иляевской де
ревни, да у Ефимка у Трофимова, да у Петрушки у Левонова Челмогорские деревни, да у Тараска да у Степанка
у Ивановых детей, да у Гридьки у Филипова, да у Никонка, да у Селиверстика у Аврамова, да у Олферка у Савина,
да у Лучкц у Онисимова, да у Парши у Федорова, да у
Ивашка да у Луки у Васильевых детей, д а -у Иевка у Вла-
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л. 276

сова, да у Михалка у Маркова, да у Мосейка у 0 //наньина,
да у Ларьки да у Тимохи у Парфеновых, да у Иванка
у Матфеева, да у Фомки у Сидорова, да у Якушка, да
у Федька у Савиных Кокшинской деревни, да у Кондратка
у Скуратова, да у Николка у Фомина, да у Микиткы
у Власова, у Тереха у Комара, да у Огафонка у Иванова,
да Юшки у Микитина, да у Якушка у Данилова оброку
з году ка год полсема алтына.
На Мезени ж с починка с печища с Конец Щельи
л. 276 об. и с нижнево конца, да // с островка у Игнашка у Савина
оброку з году на год полчетверта алтына.
На Мезени ж с новых починков с непашенных с почин
ка, что на Конце Щельи, у Васюка у Есипова с починка,
что на Гудцове Щельи, Сеньки
у
Васильева сына
у Крупени, да у Онтипки у Иванова сына, у тогож почин
ка у Большего ручья да с Малого ручья островок по Листвечной нос и по Глубокой ручей, и с починка с Копан Щ е
льи у Ивашка, да у Митьки, да у Агейка у Власовых,
с починка, что на Вешемотери, у Бориска да у Федька
у Прелого, да у Васюка у Смолы, с починка с Печища
промеж Пижмы реки усть речки Низмы у Ермолки
у Фидаролова, с починка с Тимохова с усть Пижмы реки
у Ш имуки у Дмитрова, да у Федька у Ортемова.
И всего 6 починков новых, а дано им льготы на пять
лет от лета 7000 шеетьдесятого до лета 7000 шестьдесят пя
того и как отсидят свои урочные лета и им с тех починков
давати з году на год за белку, и за горносталь и ямские
л. 277 об. деньги, // и за пищальные, и за все пошлины оброку
з данью вместе двадцать алтын.
На Мезени ж с новых починков с непашенных: с по
чинка с Русам Щельи, ч ю на реке на Важ ке, у Васюка
у Яковлева сына у Басенка, да у сына его у Якуша, да
у Лучки у Степанова сына з братьею, да с островка з Даксы, да у Лучки ж з братьею з займищ а с Чюлат Щельи,
да с починка, что на усть Нижмы у Олеха, да з займища,
что промеж Пылем рекою и Киресом, у Сеньки у Власова,
да с починка с Тимохина, да з Займищ а, что на //
л. 278
Белой Щельи, у Ефимка у Филипова, да у Савки у Васи
льева, да у Петрушки у Осеева, да у них ж е пожни, что
на Чюлас Щельи, да с починка, что усть Кимы реки,
у Тимошки у Кортопыля, да с починка, что на Берегузовом
острову, у Мити у Перекрасова. Да с пустошей оприч ж и
вущего, что были Троецкие Сийского монастыря, да с пож 
ни с Пищальницы у Лампоженские волости крестьян
оброку з году на год за белку, и за горностали, и за обежл. 278 об. ную дань, и ямских, и // вытных денег двадцать алтын.
А дано им на те починки и на пустоши на Займищ а лготы
на пять лет от лета 7000 шеетьдесятого до лега 7000 шесть
десят пятого. //.
л. 279
В Неноксе у Болыпово колодезя на Великих местах
варницы: варница Ивана, да Оверкея, да Фефила, да Ми
хаила Михайловых детей Кологривого, тем четырмя чело
веком три четверти, а четверть Ф едору Матфееву Матигорца з братьею, варница Олексея да Ивана Яковлевых детей
Кологривово, да Ивашка да Якуш а Никитиных детей
Ж итких, да Ш арапа Ерофеева, да Кондратка Окинфьева,
да Якуша Есипова, да Миньки Александрова с товаришы,
варница Василья Васильева сына Москвитинова, да Фефилата Ефимьева, да Олешки Григорьева с товарищы, варни-
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ца Терентья да Семенца Григорьевых детей Кологривова
с товарищы, да Микиты Истомина сына Пятутина, да
Троецкого монастыря, что в Сие, варница Терентья да Се
менца Григорьевых детей Кологривого да Филипа Родивонова колмогорца, да Кондратья Савельева сына Гумяндина
. 280
с товарищы //, да Троетцкого монастыря, что в Сие, оброку
с варницы по полутретья рубля.
На Наврлоке варницы: варница Ивана Михайлова сы
на Кологриваго з братьею, да Троетцкого монастыря, что
в Сие, да Якуша Микитина сына Житково, варница Михаи
ла Васильева сына Заверткина, да Ондрея Иванова сына
белозерца, да Степанкя Мартынова с товарищи, варница
. 280 об. Федька да Степанка // Матфеевых детей з братьею Маяигорцов да Вафка Нечаева сына Костылева с товарищы, да
Троетцкого манастыря, что в Сие, варница Николы чюдотворца Корельского монастыря, оброку с варни по рублю.
А с Троецкие с трети варницы без пятые доли не взято на
69 год по писцовым книгам.
На Смердих местех варницы: варница Якуш а Ивано
ва Вепрева да Ондрюши белозерца с товарыщы, варница
281
Ивашка Костылева с товарыщи, //' варница Архангельского
монастыря, что на Двине против Лисострова, оброку но
рублю с варницы.
На реке на Солзе варницы: варница Нечайка Онцыфорова да Иванка Онтипина с товарыщы, варница Левка Сте
панова сына Косицына с товарищы, варница Иванка Он
типина с товарищы.
Оброку по рублю с варницы. И на 69 год взято с тех
варниц по десяти алтын с варницы по писцовым книгам.
А по двадцати алтын з гривною велено отдати назад.
281 об.
И всего в Неноксе // 14 варниц.
На Уне.
Варницы у Васильевского колодезя: варница Ондрюшки Ондрюшина сына Амосова, варница Матюши Амосова
сына Ш олонбовского, да брата его Олеши Амосова, варница
Микифорка Микифорова, да Омельянка, да Гаврилка,
да Иванка, да Родивонка Олексеевых детей Макарова,
варница Потани Сидорова да Иванка Григорьева сына
232
Нестерова //, варница Ивашки Ш ахматикова, варница
в Споре Истомке Бачюрину с Ывашком с Шахматниковым,
а варит в ней соль Истомка Бачюрин. Оброку по рублю
с варницы.
На Уне ж е на Долгих ж елобех варницы: варница
Иванка Филипва з братьею, да Онтроши, да Петруши Гав
риловых, да Копыти Федорова, да Марка Федорова,
да Офонаська Ефимова, да Максимка Гаврилова сына
282 об. Грозникова, да Омельян//ка Тимофеева, варница Степа
на Соколова, да Ивашка Кулакова, да Перфура Савина,
да Мартьянка Кирилова, да Офоньки Ефимьева, варница
Онуфряйка Иванова, да Васюка Самойлова, да П ахома Еси
пова, да М ихаилка Федорова, да Деряги Макушева,
да Ш елемети Иванова. Да к тем ж е трем варницам пожня
Кирвасовская, что у первой варницы. А оброку по рублю
с гривною с варницы, а с пожни оброку рубль.
283
Варница стала после письма И ва//на Заболотцкого
с товарищы на Слудках Михаила Иванова сына Сухолжина,
да Тереха Самылова, да Гриши Романова. А оброку с нее
дватцать алтын. На Больших местех варница Троетцкого
манастыря, что в Сие.

л. 283

л. 284

л. 284

л. 285

л. 285

л. 286

л. 286

л. 287
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На Л уде на Больших местех варницы:
Варница М ихалка Олферьева сына К узнеца, да Иван
на Кирилова, да Ондрюшки Кондратова сына Марфина,
варница Михалка ж Олферова, да Васюка Есипова сына
об. Барсина //, да пятого Гришина сына Кривоногово, варница
Михалка ж Олферова сына Кузнецова, да Кузмы Банева.
Оброку по рублю с варницы.
На Л уде ж е, в Солокурском колодезе варницы :
варница Федька Онфалова сына Банева, варница Тимохи Бушуя да Исачка Максимова, да Демидка Федорова,
варница Петрока Григорьева
да Федька Банева,
да
Мишки Тимофеева, варница Федька Банева //, варница
Федьку Баневу в споре с Басюком с Нечаевым сыном
Костылевым да з зятем их с Пятым, варница Преображ е
ния Спасова Соловетцкого манастыря. А оброку по рублю
с варницы. А на 69 год взято, по полутретьятцати алтын
с варницы по писцовым книгам. А по полуполтине велено
отдати назад.
Вверх Кирвасовы реки варница М ихаилка Федорова.
На Летней стороне на берегу моря в Сярте в Чернецкон
варницы:
об. варница Щ етининская // колмогорца, и ныне ту варницу
варит Харя Федоров сын Паташев, варница Климка Шестова да Игнашки Лямцова, варница Сенькинская Подлешина, а ныне ту варницу варит Федько Онфалов сын
Банев, варница Онтонка Васильева сына Кирова. Оброку
по десяти алтын с варницы.
В Неноксе варницы по Иванову письму Заболотцкого
с товарищы были на льготе, а ныне они из льготы вышли //
На Чепурех: варница Федька Матфеева сына з братьею
колмогорца, да Иванка Кологривого, да Иванка Костылева,
варница Иванка Михайлова да Василья Григорьева сына
Кологривовых з братьею, варница Иванка Иванова сына
Вола, да Сеньки Кологривого, да Фефилка Ефимьева,
да Павлика Коровая с товарищы. Оброку по рублю
с варницы //.
об.
На Уне на посадце на Больших Местех варницы были
льготные ж е, а ныне они из льготы вышли: варница Нечайка Нестерова да Иванка Некраса Исакова, варница
Григорьева сына Вагина, да Захарка Захарьина з братьею,
да Василисты Неудачины жены з детми: с Лучною да
с Фатьянком, что была та варница за Якимом за Романо
вым, варница Федька Онфалова сына Банева, да Терехи Самойло//ва, варница Тихана Карпова да Терентья Михайлова
сына Косицына з братьею. Оброку по рублю с варницы.
На Уне ж е у Васильевского колодезя варница Иваш
ка Кулакова, да Гришки Григорьева сына Навагина
да Оксиньи Бакановской жены М ихайлова, да ее детей:
Ивашки да Федька,
варница Ивашка Епифанова да
Калинки Олексеева сына Ортемьева, варница Ивашки Куоб. лакова да Олеши Омосова //, варница Архангельского
монастыря, да Федька, да Микиты Офонасьевых, да Васю 
ка
да Игнатка
Матфеевых Молодых бояр, варница
Олеши Амосова, варница Клементья святого, да Ортюшки Дмитриева, да Калинки Олексеева, да Параси Никити
ны, варница Ивашки Томофеева сына Рогозина, да Ивашки
да Родивонка Олексеевых детей Макарова, да Федька Никитина сына Куколгина, да Истомки Бачюри // на. Оброку
по рублю с варницы.

На Л уде на Больших местех варницы были льгот
ные же, а ныне изо льготы вышли. А преж того те варни
цы были Юрьевского монастыря: варница Тимохи Селива
нова сына Колмогорца да Нечайка Никифорова сына
Луденева, варница Федька Семенова Недореза, две варницы
л. 287 об. Федька Онфалова, варница церковная Пречистые // собор
ные, что Пречистая на Л уде на посадце. Оброку по рублю
с варницы.
В Ненокее у моря варницы стали после письма
Ивана Заболотцкого с товарищы, а оброк с них, сказыва
ют, не плачиван: варница Большего Михайлова сына
Кологривова, варница Иванка Лаврентьева сына Костылева,
варница Бориска Никитина сына Чежиткого, варница
л. 288
Сеньки Васильева сына Попо//ва. Оброку по десяти алтын
с варницы.
В Ненокее на Смердьих Местех варницы стали ново
после Иванова письма Заболотцкого с товарищы, а по
Иванову письму те варницы были на льготе: варница
Терентья да Ивашка Гршорьевых детей Кологривова
з братьею, варница Якуша Иванова сына Вепрева с товал. 288 об. рыщи, да Троецкого монастыря, что в Сие, // варница
Троецкого манастыря, что Троица в Сие, да Филипа Родивонова Колмогорца оброку по рублю с варницы. А с Троецких с полуварницы и с полчети варницы не взято по
писцовым книгам.
В Ненокее варницы, а по Иванову письму Заболотцко
го с товарищы те варницы были на льготе: на Чепурех
варница, варница Павлика Воробьева да Фильки Ефимье
ва, варница Олеши Яковлева сына Кологривова з братом,
л. 289
Оброку //' по рублю с варницы.
На Л уде варницы, а по Иванову письму Заболотцкого
с товарищы те варницы были на льготе. На Больших местех
варница Михалка Федорова, варница Михалка Федорова да
Тимохи Селиванова. Оброку по рублю с варницы.
В Слободки у Кулую варницы у Солоного озера: //
л. 289 об. варница Ивашки Рудного да Олешки Терентьева, варница
Наума Лукаянова сына К узнецова, варница Ивана Рудного,
варница Михаила Семенова сына Лобовикова Вологжанина,
варница Кузьмы Васильева сына Вислоухова з детми,
варница Демы Лукоянова, варница Калины Михайлова
сына Онфутина з братьею и с его детми, варница Ивана Ва
сильева сына Щ еки, варница Аврама Фомина. Оброку по
рублю с варницы. И на 69 год взято с тех варниц ,'/
л. 290
...тцати алтын а гривною, ... отдати назад лото... прописано.
Варницы у моря на Зимней стороне на усть К улья на
Нардомском носу стали после письма Ивана Заболотцкого
с товарищы: варница Кузьмы Васильева сына Вислоухова
з детми и с племянники, варница Харитона Панкратова,
л. 290 об. варница Обрама Фомина сына // ...логжанина з детми,
другая варница Семенкова з дети, да Фили...това сына
волочянина, варница Истомина Овдокимова сына Оелачюгина вологжанина, варница Ондрюши Григорьева сына
Несеянцова, гарница Олфера Григорьева сына Несеянцова,
варница на другой стороне К улуя в Губе, а ставит ее ново //
л. 291
...а пожни к тем ... и у моря. Обро... ти алтын с варницы.
И всех листов писанных сполна и нес пол на сто пять
десят один лист. А правили подьячие Неклюд Иванов да
Петруша Мартемьянов, а писал своею рукою. Правили
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подъячие Петр Мартемьянов да Неклюдец Иванов, а писал
своею рукою девятого году,
л. 291 об.
В сей книге написаны три ва//рницы спорн... три вар
ниц... М ихаил... сицы... цы да Некраска Б оя ... оварыщи,
А оброку с них написано по рублю с варницы. И они
клали цареву и великого князя жаловальную грамоту, что
им давати с тех варниц по полтине с варницы на год.
И царь и великий князь Иван Васильевич всея Р уси их
пож аловал велел с них имати по их жаловальной грамоте
оброку по полтине с варницы.
Д а в сей ж е книге варница написана в Уне на Слудл. 292
ках М ихаля С у//... варити в ней немошно, да и оброчную
они грамоту отдали на ту варницу. И царь и великий князь
с тое варницы оброку с них имати не велел в сем году да
и за семдесятое лето оброку с нее не взять же.
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девятого году.
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Ю. С. ВАСИЛЬЕВ.

ВАЖСКИЕ ПИСЦОВЫЕ КНИГИ И СОТНИЦЫ
X V I—XVII веков
Писцовые книги давно уж е заняли почетное место сре
ди источников по истории X V I—XVII вв. К сожалению, ис
точники этого рода по Важскому уезду долгое время не яв
лялись предметом детального исследования. Первым обра
тил внимание на важские писцовые книги кропотливый
собиратель древностей этого края М. Н. Мясников. О цен
ности этих источников он писал следующее: «Сии книги
(писцовые — Ю. В.) суть драгоценнейшие памятники важской древности: в них показано местоположение каждого
городка, посада и волости, создание храмов, количество
земли, число дворов и прочие предметы тогдашняго состоя
ния Ваги» *. Среди огромной коллекции этого, по выраже
нию П. И. Свиньина, «любопытнейшего любителя отечест
венной истории» 2 был и значительный писцовый материал3.
Но сам М. Н. Мясников лиш ь иногда ссылается на него.
С 30-х годов XIX в. важ ские писцовые книги надолго
исчезли из поля зрения историков. М. М. Богословский
в своем капитальном труде по истории Европейского Севе
ра России вы сказал предположение, что эти книги не сохра
нились 4.
Лиш ь в 1929 г. А. И. Андреев указал на некоторые из
вестные и целый ряд неизвестных писцовых важских

1 М. М я с н и к о в . Историческое описание Ваги и г. Ш енкурска...,
Отечественные записки, ч. 37, СПБ, 1829, стр. 391—392.
2 Там ж е, стр. 384.
3 Государственный исторический м узей {далее ГИМ),
отдел руко
писей, собр. Уварова, Ка 375. «Роспись важских древностей, показание
старинных книг и бумаг и составленных описаний о Ваге и г. Шен
курске* (рукопись М. Н. Мясникова, 1827 г.).
4 М. Б о г о с л о в с к и й .
Земское самоуправление на Русском Се
вере в XVII в. М., 1909, т, 1, стр. 28.

к н и г5. В последнее время данные некоторых из них начи
нают вводиться в научный оборот6.
Нам известны следующие описания Важского уезда
X V I—XVII в в .7: I. 1550 г. — Ивана Петровича Заболоцко
го 8. Материалы данного письма, по всей вероятности, не
сохранилисья; II. 1564 г. — князя Бориса Петровича Засекина; III. 1616 г. — важских воевод Ивана Владимировича
Благово и Ивана Прохоровича Титова; IV. 1620— 1621 г.—
Якова М ихайловича Боборыкина и подьячих Федора Сте
панова и Богдана Григорьева; V. 1646 г. — князя Ивана
Леонтьевича Ш аховского10; VI. 1664— 1666 г. — князя
Ивана М ихайловича Коркодинова, Степана Федоровича
5 А . И. А н д р е е в . Заметки к истории Русского Севера. Писцовые
и переписные книги по Ваге и Чаронде. Летопись занятий археографи
ческой комиссии за 1927— 1928 гг. Л., 1929, стр. 1 6 9 — 176.
6 Я. Е. В о д а р с к и й .
Численность и размещение посадского на
селения в России во второй половине XVII в. Города феодальной
России. М., 1966, приложение, стр. 2 8 6 — 287. Н. И. Б а л а н д и н . Верховажье в конце XVII — начале XVIII в. Вопросы аграрной истории.
Вологда, 1968, стр. 4 0 7 — 417. П. А. К о л е с н и к о в . О некоторых ис
точниках для изучения местного края. Ученые записки Вологодского
пединститута, т. 32, вып. 2, 1967, стр. 1 3 4 — 150; Е г о лее. Писцовые
и переписные книги как источник для изучения миграция поморского
населения в XVI — нач. XVIII в. Материалы по истории Европейского
Севера, вып. I. Вологда, 1970, стр. 182 — 196; Е г о ж е. Миграция се
верного крестьянства в XVI — нач. XVIII в. Там ж е, сгр. 3 5 3 — 376 и др.
7 Впервые перечень важ ских писцов дал М. Н. Мясников в статье
«Нечто о пятинах новгородских и в особенности о стране, известной
издревле под именем Ваги» Северный Архив, ч. 27, CII5, 1827. П озд
нее «неполный и неточный», как отмечал еще А . И. Андреев (ук. соч.,
стр. 170), перечень важских писцов дал С. Б. Веселовский (Сошное
письмо, т. II. М., 1916, стр. 579). А . И. Андреев, придерживаясь опубли
кованного М. Н. Мясниковым перечня, уточняет список писцов письма
1677— 1685 гг. (А. И. Андреев, ук. соч., стр. 170— 173).
8 М. Н. Мясников и А . И. Андреев считают описание Ваги 1550 г.
первым. Но, по всей вероятности, это не так. В начале 1550-х годов
И. П. Заболоцкий описывал не только Вагу, но и Двину (Сборник гра
мот коллегии экономии — далее ГКЭ, т. 1, Пгр., 1922, № 138).
Но Двина была описана и ранее, на рубеж е X V — XVI вв. (А . И. Копанев «К вопросу о структуре землевладения на Двине в X V — XVI вв.
Вопросы аграрной истории. Вологда, 1968, стр. 442). Это дает основание
полагать, что и Вага, подобно Двине, описывалась и до 1550-х годов.
9 Указание
на описание И. П. Заболоцким Ваги и датировку
описания — см. ГКЭ, т. II. Л., 1929, стр. 6 6 8 .
10 В опубликованном М. Н. Мясниковым перечне важских писцов
указывается писец Яков Ш аховской под 1648 г. («Нечто о пятинах
новгородских...», стр. 273), но в его черновых списках есть лишь
Иван Ш еховской 1646 г. (ГБЛ, ф. 353, карт. 22, № 1, а такж е — госу
дарственный архив Вологодской области, отдел дореволюционных фон
дов (далее — ГАВО), ф. 831, on. 1, № 220, лл. 1 9 — 24 — Заметки и вы
писки Суворова по архивным документам, полученным из Верховажского
посада
(данные выписки
сделаны
по
черновикам
М. Н. Мясникова — Ю. В.) Копии переписных книг И. Ш аховского
в к. XVIII в. были в Вологде (ГАВО, ф. 388, оп. 9, № 78, лл. 2 об.—
3 об.).
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Ж данова и подьячего Богдана Григорьевича Возницына;
VII. 1675 г. — Романа Федоровича Матова и подьячего Ива
на Ч удинова11; VIII. 1677— 1685 гг. — начали описание
уезда воевода Богдан Васильевич Яковлев и подьячий Ав
дей Карпов в Шенкурской, Подвинской и Верховажской четвертях (1677— 1680 гг.); затем закончили описание
Подвинской четверти полностью и частично описали
остальные четверти уезда важский воевода Калина Гри
горьевич Благово и подьячий Петр Тютчев (1681 г.); закончи
ли описание уезда в Верховажской четверти Федор Леонть
евич Караулов и подьячий Алимпий Хрущев (1682 г.), а в
Ш енкурской и Кокшеньгской четвертях — стольник и вое
вода Павел Федорович Леонтьев (1685 г .) 13.
Теперь остановимся на сохранившихся от этих описа
ний и известных нам материалах ,3.
Наиболее древней является сотная на Кодимскую во
лость Важского уезда с писцовой книги писца Б. Засекина,
где описаны «починки, и селища, и пустоши царя, и вели
кого князя» 1!. На ее анализе не останавливаемся, так как
она недавно нами опубликована 15.
11 Р. Ф. Матов, вероятно,
описывал лишь Ш енкурскую четь В аж 
ского уезда. Об этом письме упоминается в отдельных актах и в копии
с писцовой книги 1681 г. на часть Ш енкурской четверти. (ГКЭ, т. П,
№ 270, ст. 801; Государственный архив Архангельской области, отдел
дореволюционных фондов — далее ГААО, ф. 829,
on. 1, № 131,
Рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории —
далее ЛОИИ, кол. 115, № 312, л. 133 об. Остальные описания рас
сматриваются в статье более подробно.
12 В копии с писцовой
книги 1681 г. на Шенкурску.ю четверть
читаем: «Лета 7189 писцы, столник и воевода Калина Григорьевич Бла
гово да подьячеи с приписью Петр Тютчев, приехав на Вагу, и в
Важском уезде, в Ш енкурской чети, в которых волостях не были
и писцового дела не довершили писцы воевода... Богдан Василье
вич Яковлев да подьячеи А вдеи Карпов,... вез описали имянно»
(ЛОИИ, кол. 115, № 312, лл. 3 — 3 об.). Копия с писцозой книги на
Подвинскую четверть говорит такж е о смене писцов Б. В. Яковлева и
А. Карпова писцами Ф. Л. Карауловым и А . Хрущовым (ЛОИИ?,
кол. 115, № 310, л. 187). В писцовой книге Кокшеньгской четверти
1685 г. говорится о смене К. Благово и П. Тютчева писцом П. Ф. Л еон
тьевым (Государственная публичная библиотека им. С. Щ едрина,
рукописный отдел — далее ГПБ, ф. 550, F— IV, № 630, л. 1). Выписки
из писцовой книги П. Ф. Леонтьева на ряд деревень Ш енкурской чет
верти говорят о тоМ, что данный писец описывал и Ш енкурскую
четверть в 1685 г. (ГБЛ, собрание отдела рукописей, № 458/21).
По вопросу об описании Важского уезда в 1677— 1685 гг. сравните —
А . И. А н д р е е в , ук. соч., стр. 170— 173.
13 Приношу
искреннюю благодарность директору архива ЛОИЯ
доктору исторических наук К. Н. Сербиной и научным сотрудникам
ЛОИИ Г. А . Победимовой и 3 . Н. Савельевой за оказанную помощь
в получении ряда документов, использованных в данной статье.
14 ЛОИИ, кол. 153, № 11.
15 Ю. С. В а с и л ь е в . К одимская волость Важского уезда в XVI в.
Материалы по истории Европейского Севера СССР, вып. 1 Вологда,
1970, стр. 3 8 1 — 397,
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Материалов письма И. В. Благово и И. П. Титова до нас,
вероятно, не дошло, но в сотных писца Я. М. Боборыкина
итоги письма 1620—1621 гг. сравниваются с итогами
письма 1616 г . |е. Таким образом, какие-то хотя и незначи
тельные итоговые данные письма И. В. Благово и И. П. Ти
това по отдельным частям уезда могут быть извлечены из
сотных письма 1620— 1621 гг.
Шире представлены данные дозора Я. М. Боборыкина.
В копии XVIII в. дошли до нас три сотные с книг этого до
зора: 1) на Ш енкурский острог; 2) на Ш енкурский стан и
3) на Ледской с т а н 17.
В сотной на Ш енкурский острог даются сведения об ук
реплениях и вооружении острога, перечисляются церков
ные и казенные строения, дворы и их жители мужского по
ла — посадские «добрые, середние и молотчие» люди, их
лавки и оброчные полянки под острогом, осадные дворы
уездных крестьян. В конце дается общий итог по острогу,
где дополнительно приводятся данные об оброке с дворов,
лавок и полянок посадских и уездных людей |8. Здесь же
описываются и «белые» деревни двух шенкурских церквей,
находящиеся в Ш енкурском и Ровдинском станах (всего
8 деревень и 1 селище, в них 8 половников, которые обра
батывают 65 четей «середнеи земли» в одном поле и косят
256 копен сен а)19.
В сотной на Ш енкурский стан вначале описываются по
госты стана, затем уж е деревни тяглых пашенных крестьян.
Своеобразным является то, что описание идет лишь при
близительно по волостям. Иногда даж е трудно определить,
16 В «Челобитной Слободского стана мирского старосты Назара Ти
мофеева Брагина царю М ихаилу Федоровичу...» отмечается, что
в 1616 г. И. Благово и И. Титов описывали Кокшеньгскую и Верховаж скую четверти (ГПБ, ф. 532, № 121). В этом ж е году они описывали
и остальные четверти уезда, Ш енкурскую и Подвинскую. (ГКЭ, т. II,
Л ., 1929, ст. 804).
17 ЛОИИ, кол. 115,
№ 311, соответственно: лл. 1 3 0 — 133, 135—
162, 165— 202 об. Первые две копии сняты с подлинных сотных
с дозорны х книг Якова Боборыкина и подьячего Федора Степанова.
Сотные были выданы в 1624 г. по челобитью крестьян Ш енкурского
стана. Третья копия также снята с подлинной сотной с дозорны х книг
Я. Боборыкина и подьячих Ф. Степанова и Б. Григорьева, выданной
в 1625 г. по челобитью крестьян Ледского стана. Рукопись, содерж ащ ая
данные сотные, хорош ей сохранности, в кожаном переплете. Сотные
занимают 70 листов. Писаны разными чернилами и разными, но
четкими почерками. По листам скрепы секретарей Тимофея Климова,
управителя стряпчего Федора Изволова, канцеляриста Петра Богаты
рева, секретарей Петра Соколова и А лексея К азанцева. Копии,
вероятно!, сняты в 1739 г. (Запись на л. 1). На л. 213 об. запись о том,
что копия до 1786 г. хранилась в архиве Главной дворцовой канцеля
рии, откуда отправлена в Вологодское наместническое правление.
18 Общие данные этой сотной приведены в табл. 2 .
19 ЛОИИ, кол. 115, № 311, лл. 130— 130 об.
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к какой волости относится деревня или группа деревень.
Естественно, нет и итогов по волостям. В деревнях указыва
ются крестьянские дворы и их владельцы, количество тяг
ла «в живущем» в обжах на каж дый двор, дается общее
количество пашни в обжах, сена (тяглового и оброчного)
в копнах и леса пашенного в четях на всю деревню. В кон
це сотной — общий итог по стану. Аналогична и сотная на
Ледской стан.
В ЛОИИ хранится и сотная с писцовых книг 1620—
1621 гг. на Верхотоемскую волость 20. В отличие от предыду
щих это подлинная сотная, на обороте которой «скрепы»
дьяка Ивана Васильева и «справа» подьячего Митки Прокофева. Сотная скреплена такж е черной восковой печатью,
которая сейчас несколько повреждена. Приходится лишь
сожалеть, что начало сотной утрачено, нет около четвертой
части текста21. Х арактер описания аналогичен тому, кото
рый мы отмечали в сотной на Ш енкурский стан. Кроме по
госта и тяглых пашенных деревень, описан и монастырь на
р. Шорме 22, за которым не было земельных угодий.
В «Сборнике грамот коллегии экономики» помещены
еще три сотных этого письма: 1) «Сотная» с дозорных книг
7128—29 гг. Якова Боборыкина и Федора Степанова на вла
дения Агапитовой пустыни в Кокшеньгской чети Важского
уезда»; 2) «Сотная с дозорных книг 7128— 29 гг. Якова Бо
борыкина с товарищами на владения Шидровской пустыни
в Подвинской четверти Важского у езд а» ; 3) «Сотная с пис
цовых книг 7128—29 гг. Якова Боборыкина и подьячего
Богдана Григорьева Клоновскому монастырю на его владе
ния в Важском уезде» 23.
К этим сотным, о которых сообщал в свое время
А. И. Андреев, можно добавить еще три. Одна из них —
«Сотная грамота, выданная крестьянам Вершинской во20 ЛОИИ,
кол. 238, оп. 2, 33/26. Сотная ошибочно датирована
XVI в. («Путеводитель по рукописному отделению Ленинградского
отделения Института истории. М.— Л., 1958, стр. 37). В тексте сотной
читаем: «А по дозору Якова Боборыкина да подьячего Богдана Григо
рьева сверх приправочных книг дозору Ивана Благово да Ивана Тито
ва прибыло...» (ЛОИИ, кол. 238, оп. 2, 33/26, сст. 12). Отсюда сотную
мож но датировать 1625 г., т. к. она выдана после дозора Я. Боборыки
на, печать к ней приложили дьяки Петр Микулин и Иван Васильев,
справлял сотную Митка Прокофев, такж е как и подлинную сотную на
Ледской стан 1625 г.
21 Из 127 деревень
и починков описано в сохранившейся части
61 деревня и 19 починков. По сставам имеется две нумерации:
современная, где номера сставов 1— 15 (т. е. все имеющ иеся сейчас),
и более ранняя, сделанная тогда, когда сотная была, вероятно, еще в
полной сохранности. По этой нумерации в наличии сставы под № № 9 —
23, т. е. отсутствует первых 8 сставов.
22 ЛОИЩ кол. 238, оп. 2, 33/26, сст. 1 0 — 11.
23 ГКЭ, т. II, № М 222, 223 и 225, ст. 6 9 9 — 701, 702— 7 0 3 ,7 0 8 — 711.
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лостки на р. Тойме»
Это подлинная сотная, скрепленная
дворцовой черновосковой печатью. Ее приложили дьяки
Петр Микулин и Иван Василев. На обороте запись о том,
что сотную справил с дозорными книгами подьячий Митка
Прокофев. По склеям роспись дьяка Ивана Василева. Сот
ная на 7 сставах, не хватает вначале 1 сстава 25. Характер
описания аналогичен ранее рассмотренным. Другая— «Сот
ная грамота, выданная дьяком приказа Большого Дворца
Петром Микулиным Василию Едомскому с братьями на
принадлежавшие Едомским деревни и угодья в Шенкурском
стану Важского уезда» 2'\ Эта сотная интересна уже тем, что
дает сведения по описанию 1620—21 гг., т. к. деревни Едемских, находящиеся в Ш енкурском стане, почти не отмече
ны в сотной на этот стан, а материалов описания Ровдинского стана этой четверти и Кокшеньгской четверти почти
нет. Она такж е позволяет судить об эволюции новгородско
го боярского землевладения на Ваге, т. к. род Едемских
прошел путь от крупнейших бояр Великого Новгорода
X III—XV вв. (среди них были и новгородские посадники),
через своеземцев XV—XVI вв., до крестьян X V II—XIX вв.
В сотной содержится описание владений нескольких
представителей рода Едемских. Х арактер описания имеет
ту особенность, что оно дается по владельцам. Так, вначале
описываются владения Герасима Едемского, находившиеся
в Ш енкурском стане, затем владения, принадлежавшие ему
24 ГПБ, общее собрание грамот:1
, № 229. В Кратком отчете о новых
поступлениях за 1947— 1949 гг.». (Труды отдела рукописей. Л., 1952,
стр. 105), сотная предположительно отнесена к Со л., вычегодском у
уезду. Но Вершинская волость, находивш аяся в верховьях реки Верх
ней Тоймы, относилась в XVII в. к В аж ском у у езд у (см. Писцовую
книгу Подвинской четверти Важского уезда 1681 г. — ЛОИИ, кол. 115,
№ 307, л. 1 об. и далее). Указание на писцов, которые описывали
волость, И. Благово и Я. Боборыкина такж е подтверждают этот вывод.
Датировать сотную можно 1625 г., т. к. в датированной 1625 г. сотной
на Ледской стан Важского уезда подписи тех ж е дьяков Петра Микулина и Ивана Васильева и подьячего Митки Прокофева.
25 В имеющейся сотной описано 37 деревень из 8 8 . Кроме того,
старая нумерация сставов начинается с № 2 .
26 ГБП, общее собрание грамот, № 222. Данная аттестация сотной
(Краткая опись древнерусских грамот, хранящ ихся в отделе рукописей
Государственной публичной библиотеки им. С.-Щедрина в Ленинграде.
Краткий отчет о новых поступлениях 1 9 4 7 — 1919 гг., вып. III. Л ., 1952,
стр. 104), несколько неточна, т. к. в сотной описаны владения Едем
ских, находившиеся не только в Ш енкурском стане, но в Ровдинском
Ш енкурской четверти, а такж е в Кокшеньгской четверти Важского
уезда. Это подлинная сотная, выданная Едемским по их челобитью
в 1623 г. В сотной 14 сставов. Документ хорошей сохранности. В конце
запись: «К сеи сотной грамоте диаки Петр Микулин с товарищи
велели государеву дворцовую печат прилож»... Тут ж е печать черного
воска. На обороте скрепы «диак Иван Федоров», запись о взятии пош
лин и о том, что сотная справлена с дозорными книгами подьячим
Микифоркой Звягиным.

в Ровдинском стане. Потом — итог по его владениям, котодый сравнивается с итогом дозора 1616 г. Аналогично и
описание владений остальных Едемских. В конце пере
числяются их оброчные угодья, значительная часть кото
рых находится в совместном владении.
Третью сотную нам удалось обнаружить при разборе и опи
сании части фонда Важского Богословского монастыря в Ар
хангельском Государственном областном архиве. «Сотная
с дозорных книг Якова Боборыкина и подьячих Федора
Степанова и Богдана Григорьева на владения Важского
Богословского монастыря»—такж е подлинный документ27.
Состоит из семи сставов 28. Сотная подписана и скреплена
дьяком Иваном Васильевым, справлена подьячим Ваской
Ратаевым. Выдана сотная в 1624 г. по челобитью игумена
Семиона.
Таким образом, от описания 1620—21 гг. нам известно
10 сотных, которые в своей совокупности могут дать неко
торое представление о Важском уезде этого периода. В до
полнение к трем напечатанны м 89, приводим итоговые дан
ные из остальных, еще не опубликованных сотных (См.
табл. 1 ).
От письма И. JI. Шаховского 1646 г. известны лишь не
большие по объему выписки первой половины XIX в. Мы
имеем в виду выписки, сделанные IJ. М. Строевым в 1829 г.
при его посещении г. Архангельска, из книг, которые хра
нились в то время в Архангельской удельной конторе 30.
Здесь находим выписку о Ш енкурском остроге, данные к о 
торой очень неполны. В таблице 2 приводим сведения о
Ш енкурском остроге XVII — начала XVIII вв. Они извле
чены из сотной 1620—1621 гг., из переписных книг И. JI. Ш а
ховского 1646 г. (выписки П. М. Строева) и из переписных
книг 1709— 1710 гг. 31.
27
28

ГААО, ф. 829, on. 1, № 20.
Склей расклеились, первый сстав отделен от остального

текста

совсем.
ГКЭ, т. И, №№ 222, 223 и 225.
ЛОИИ, кол. 11, № 32, ч. И, л. Г08— 110 об. — «Выписки из
писцовых книг важеских князя Ивана Леонтьевича Ш аховского
7154/1646 года, хранящ ихся в архиве Архангельской Удельной конто
ры». В конце запись: «Апреля 26, 1829 г., Архангельск». О данной
выписке сообщал А . И. Андреев (ук. соч., стр. 171). Имеется аналогич
ная выписка и в Москве: «Выписки из писцовой рукописной книги,
под названием «Список с переписных Важ еских книг князь Ивана Ле
онтьева сына Ш аховского [154 или 1646 г.] деревням и двором и кре
стьянам и их братье и племянники и детям». (ГБЛ, ф. 231, раздел 1,
картон 48, № 43).
31 Переписная 1709— 1710 гг. использована за неимением данных
письма 1677— 1685 гг. Приношу глубокую благодарность доценту
Вологодского пединститута П. А . Колесникову за предложенный им
текст данной переписной книги.
29
30

5)3

Далее в выписках П. М. Строева сообщается о том, что
в 1644 г. на р. Шолоше по царскому указу «иноземец гол
ландские земли Андреи Виниюс» поставил двор «для пу
шечного железного дела» 32.
Приводятся общие данные по Богословскому и Уздренскому монастырям. В Богословском монастыре в 1646 г.
было 3 церкви, 13 келий, 16 церковнослужителей, 22 чело
века слуг, детенышей и трудников. Монастырь имел 30 де
ревень и 4 починка, в которых было 46 крестьянских дво
ров и 126 душ крестьян, 3 двора бобыльских (1 пустой), в
них жили 2 бобыля и 3 подворника 33. В Уздренском мона
стыре в это время было 2 церкви, 5 келий, жило там 6 стар
цев и 2 детеныша. За монастырем числилось 6 починков
и печище, в которых было 27 дворов (из них 5 пустых) и
жило 32 человека 34.
Наиболее ценными в этих выписках представляются об
щие данные по Ш енкурской четверти Важского уезда. Во
всей четверти 729 Чг деревень (из них 4 пустых), 20 пусто
шей, 6 починков. В них 1892 двора, крестьян 2294 человека,
у них родственников 1518 человек и подворников 201 душа
мужского пола. В четверти 57 дворов бобыльских, где ж и
вет 68 бобылей. Пустых в Ш енкурской четверти 194 двора
и 164 места дворовых крестьянских, 44 двора и 17 мест дво
ровых бобыльских 35.
Из материалов письма 1664— 1666 гг. И. М. Коркодинова, С. Ф. Ж данова и подьячего Б. Вэзяицына опубликована
лишь «Выпись из сотной с переписных книг 173 г. Степана
Ж данова на владения Спасского Сестренского монастыря
в Важском уезде» 36. Вероятно, к этому письму относится
переписная книга, хранящ аяся в Вологде 3'. Книга эта без
ЛОИИ, кол. 11; № 32, ч. И, л. 109.
ЛОИИ, кол. 11, № 32, ч. II, лл. 1 0 9 — 109 об.
Там же, л. 110 об.
Там ж е, лл. 109 об. — 110.
ГКЭ, т. II, № 243, ст. 7 4 9 — 750. В конце XVIII в. в Вологодской
казенной палате хранились копии с переписных книг И. М. Коркодинова и подьячего В. Возницына 1664 г. (ГАВО, ф. 388, оп. 9, № 79,
лл. 3 об— 4).
37 ГАВО, ф. 883, № 232.
Книга озаглавлена так: «Переписная
книга вотчин Вельского Троицкого собора 17 в.».На самом ж е деле
это «Переписная книга Верховажской четверти е указанием солдатско
го жеребья около 1665 г.» Доказательства этому следующ ие. Во-первых,
порядок описания здесь аналогичен описанию Верховажской четверти
Важского уезда в 1677— 1682 гг. (ЛОИИ, кол. 115), № 310): Велико
слободской, Вельский, Тавреньгский, Морозовский, Верховажский и
Шелотский станы. Во-вторых, Троицкий собор в середине XVII в. не мог
иметь такие обширные владения. (В 1710 г. за ним была только одна
деревня на р. Ваге «Усть реки Вели» — ЛОИИ, ф. 10, оп. 3, кн. 2,
лл. 520— 521). Переписная книга имеет по листам скрепы: «Приписал
Богдан Возницын*. Поскольку в сборнике нет начала и конца, прямых
указаний на датировку нет и он был датирован XVII в. Дата может
32
33
34
35
36

начала и конца, на 315 листах 38. На корочке с лицевой
стороны (л. 1 ) несколько записей разными чернилами и к а
рандаш ом: 1) «Первых двух тетрадей не сохранилось»;
2) «Вельского Троицкого собора» ; 3) «Перепись деревней и
жителей по бассейну р. Ваги разны х приходов» и дается
ряд названий и приходов и волостей; 4) Записи о наличии
по листам книги cRpen Богдана Возницына и «столоначаль
ника помощника титулярного советника Есипова». При опи
сании указываю тся деревни по станам, волостям или деся
тинам, дополнительно указывается приход. В деревнях пе
речисляются дворы, хозяева дворов и их дети. Указывается
размер тягла на двор в обжах и наличие солдатского ж е
ребья. Итогов нет ни по деревням, ни по волостям, ни по
станам.
Вероятно, к этому ж е письму относится и «Переписная
книга Ш енкурской и Подвинской четвертей Важского уез
да» с указанием «тяглового солдатского жеребья» (около
1665 г.), хранящ аяся в Л енинграде39. Книга без переплета,
на 466 листах 40, писана четкими почерками, по листам рос
писи секретарей Тимофея Климова и Петра Соколова, кан
целяриста Петра Богатырева 41. Характер описания анало
гичен тому, какой дается в выше рассмотренной переписной
быть установлена иным путем. В деревне Великодворской во время
этого письма было 5 дворов, а в 1677 г. там было 4 двора и в трех
из них жили старые хозяева или их дети. В числе их назван и Гришка,
сын Сенки Антипина. Во время первого описания ем у было 9 лет,
а во время второго, т. е. в 1677 г. — 22 года. Значит, разница м еж ду
тем и другим письмом: 2 2 — 9 = 1 3 лет. Отсюда и рассматриваемую
переписную книгу мож но датировать около 1665 г. В это время
и описывали Вагу писцы И. М. Коркодинов и С. Ф. Ж данов и Бог
дан Возницын. Все это позволяет расценивать данную книгу, именно,
как «Переписную книгу Верховажской четверти с указанием солдат
ского жеребтя около 1665 г.» Неверно она была, вероятно, аттестована
потому, что поступила из Вельского Троицкого собора и не имела
начала, что, естественно, затрудняло и датировку и определение
ее сути.
38 По старому листаж у книга начинается с л. 9, что соответствует
л. 2 по новой нумерации. Вероятно, в начале нехватает 8 листов.
Несколько листов нет и в конце книги.
39 В «Путеводителе по архиву Ленинградского отделения Институ
та Истории» (М.— Л., 1958, стр. 36) дается несколько иная аттестация,
а именно: «Переписная книга Важского уезда с указанием «тяглового
солдатского жеребья» (после 1665 г.).
40 По старой нумерации в книге было 500 листов. Сейчас в начале
книги нет, вероятно, 8 листов, нет 16 листов и в середине книги (по
старой нумерации после л. 184 идет сразу л. 201), т. е. в описании нет
начала Ш енкурской четверти и начала Подвинской четверти. По совре
менной нумерации лл. 202, 4 6 5 — 466 чистые.
41 Упоминание
этих лиц дает нам право считать данную книгу
копией XVIII в. с переписной книги Ш енкурской и Подвинской четвер
тей (см. те ж е имена в копии XVIII в. писцовой книги Подвинской
четверти Важского уезда 16 7 7 — 1681 гг. — ЛОИИ, кол._115, N° 308).
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книге Верховажской четверти. Сначала идет описание Шен
курской четверти (лл. 1—201), затем — Подвинской четвер
ти (лл. 203— 464). И в той и другой переписной книге нет
итогов письма ни по деревням, ни по волостям, ни по ста
нам.
Теперь остановимся на последнем описании Важского
уезда XVII в., от которого имеются наиболее полные мате
риалы. От этого письма известны полные описания Под
винской 42, Кокшеньгской 43 и Верховажской 44 четвертей.
Ш енкурская четверть представлена описанием Ровдинского
42 Нам известны
копии с писцовых книг Подвинской четверти
16 77— 1681 гг. Одна из них — копия XVII в. с писцовых книг 1677—
1680 гг. письма Б. В. Яковлева и подьячего А . Карпова (ЛОИИ,
кол. 115, № 306). Рукопись без переплета, хорош ей сохранности, на
210 листах, писана четким почерком. На л. 2 дается оглавление опи
санных волостей. Описание на лл. 3 — 210. На л. 210 запись о том, что
данную копию справил с подлинником Паш ка Турутин. (Пашка Турутин — подьячий приказной избы Ш енкурского острога к. XVII в. —
ЛОИИ, кол. 27, on. 1, № 154). На л. 210 об. запись о том, что книга
хранилась в «Главной дворцовой канцелярии конторе», а после ее
упразднения в 1786 г. передана в Вологодское наместническое правле
ние. Здесь имеются описания и их итоги по 15 волостям Подвинской
четверти, владениям Сийского и Клоновского монастырей.
Другая копия сделана в XVIII в. Это копия с писцовой книги
Подвинской четверти 1681 г. писцов К . Г. Благово и П. Тютчева.
(ЛОИИ, кол. 115, № 307). Рукопись хорош ей сохранности, в кожаном
переплете, на 250 листах. (Текст лл. 1 — 237 об., а на лл. 2 3 8 — 247
поправки писцов). На л. 237 об. запись о том!, что копия снята
с подлинной книги, на которой были подписи Калины Благово,
Петра Тютчева и Ивашки Турутина. По листам рукописи подписи:
«Камерир
Данила Брежнев,
подканцелярист
Сергей
Соколов».
На л. 247 об. — подпись архивариуса А ндрея Петрова. На л. 247 об.
запись о том, что книга хранилась в Главной дворцовой канцелярии
и передана, после 1786 г., в Вологодское наместническое правление.
Здесь дано описание 9 волостей Подвинской четверти, дан итог этого
описания. Кроме того, дано описание владений Сестренского монастыря
и монастыря на р. Шорме (лл. 235 об. — 237 об.).
Имеется копия XVIII в., снятая с этих двух вышеуказанных
копий (ЛОИИ, кол. 115, № 308). Рукопись хорош ей сохранности,,
в кожаном переплете, на 440 листах (лл. 1 — 2, 4 3 9 — 440 чистые, текст
на лл. 3 — 403, на лл.405— 438 поправки писцов), на некоторых листах
чернила расплылись. На лл. 3 — 174 об. — копия с первой книги
(ЛОИИ, кол. 115, № 306), на лл. 174— 403 — копия со второй книги
(ЛОИИ, кол. 115, № 307). Об этом свидетельствуют записи на л. 173—
и л. 404. Вероятно, данная копия снята в 1737 г. (л. 3).
43 Описание Кокшеньгской четверти известно нам в копии XVIII в.
(ГПБ, ф. 550, F — IV, N° 630). Здесь дано описание всех 18 волостей
четверти, дан и итог всего описания (лл. 419 об. — 424 об.). Далее
идет описание Маркушевского монастыря и Друж ининской пустыни
(лл. 4 2 5 — 446). На лл. 4 4 6 — 448 об. — поправки переписчиков. К опия
в кожаном переплете, хорош ей сохранности (листаж указан по старой
нумерации, т. к. новая дана не везде).
44 Описание Верховажской четверти дош ло д о нас такж е в несколь
ких копиях. Одна из них «Копия с копии» 1 половины XVIII в. имеет
описание всей четверти. (ЛОИИ, кол. 115, № 310). Рукопись хорошей
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стана, трех волостей Ледского стана 45 и нескольких отдель
ных деревень Ш енкурского стана 46.
Ниже приводим важнейшие итоговые данные рассмот
ренного письма 1677— 1685 гг. (См. табл. 3).
сохранности, переплет отклеился!, на 400 листах (лл. 1 8 4 — 186 об.,
3 9 8 — 400 чистые; текст на лл. 3 — 183, 187— 372 об.). По листам роспи
си управителя стряпчего Ф едора Изволова, секретаря Тимофея К лим о
ва, канцеляристов А лексея К азанцева и Петра Богатырева. В начале
дается описание, проведенное писцами Б. В. Яковлевым и А . Карпо
вым 1677 г. (лл. 3— 183), т. е. описание Слободского и Верховажского
станов, Вознесенской и Спасской пустынь, (на л. 183 запись о том!, что
более ранняя копия была подписана Пашкой Турутиным). Д алее идет
описание остальной части Верховажской четверти, письмо Ф. JI. К ара
улова и А . Хрущ ова 1682 г. (лл. 1 8 7 — 372 об.). Дано описание Вельско
го, Тавреньгского, Морозовского и Ш елотского станов и Верхопежемской пустыни (на л. 372 об., запись о том, что более ранняя копия была
подписана секретарем
Петром
Соколовым и подканцеляристом
Сергеем Соколовым). Дан итог описания по 4 станам.
Имеются менее качественные копии с писцовых книг Верховаж 
ской четверти письма 1677— 1682 г. Копии начала X IX в. с описания
Слободского стана (ЛОИИ, кол. 11S, № 423 и Рукописное отделение
Библиотеки А кадемии Н аук, Архангельское собрание, «Д» — 6 2 9 ).
Эти копии сняты в 1803 г . (РОБАН, А рхангельское собрание, «Д» —
629, л. 1) с копий XVIII в. Обе копии X IX в. подписаны секретарем
Яковом Голубевым и канцеляристом Ильей Раковым. Третья копия
содержит описания Верховажского посада 1678 г. и Вельского погоста
1682 г. (ЛОИИ, кол. 115, № 620, на обороте лицевой облож ки запись
«Из книг Матвея Мясникова 1813 г., генваря 10 дня, по описи № 57,
Верховажье. Подобная запись и на другой обложке). Имеется еще
копия описания «Погоской десятины» Верховажского стана 1677—
1680 гг. (ГИМ, отдел письменных источников, ф. 440, № 371 об.).
Общего итога письма 1 6 7 7 — 1682 гг. по Верховажской четверти в ука
занны х копиях нет.
45 Это копия с писцовой книги писцов К. Г. Благово и П. Тютчева.
(ЛОИИ, кол. 115, № 312). К опия хорош ей сохранности, в кожаном
переплете, на 186 листах. (Лл. 1 — 2, 1 8 4 — 186 чистые, на лл. 181—
182 поправки писцов). Копия подписана секретарем Петром Соколовым
и канцеляристом Сергеем Соколовым. В начале книги вставной лист,
где говорится, что это копия и дается оглавление. Д ано описание
7 волостей Ровдинского стана, итог этого описания, и трех волостей
Ледского стана: Устьсюмской, Верхоледской и Устьзаж ской. С этой
копии в X VIII в. была снята другая копия. (ЛОИИ, кол. 115, № 311).
В отличие от первой рукописи здесь имеются и копии с сотных дозора
Я. Боборыкина, на которые указывалось ранее.
45 Из Ш енкурского краеведческого м узея в 1954 г. в Государствен
ную публичную библиотеку им. В. И. Ленина в числе других докумен
тов поступила и «Выпись из писцовых книг Важского уезда 1684—
1685 гг., данная крестьянам дер. Лукинской, Ягодиной, Бовыкинской
и др. Ш енкурской четверти А нисим у Пластинину «с товарищи» для
земельного владения». Это «копия с копии» выписи из писцовых книг
Павла Леонтьева на 5 деревень. Выпись была дана крестьянам пере
численных деревень в 1697 г. Копия прислана из Главной дворцовой
канцелярии в 1767 г. Копия на 10 листах. На л. 10 об. росписи
канцеляриста Гаврила Иванова, писаря Николая Ракова и «за секре
таря» серж анта Егорова. По листам скрепы канцеляриста А ндрея Гре
хова. Вероятно, эта копия — листы из какого-то дела, на них стоят
номера 132— 141. (ГПЛ, собрание отдела рукописей, №- 458/21).
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И так, мы рассмотрели имеющийся писцовый материал
X V I—XVII вв. по Важскому уезду. В руках историка зна
чительные, однако далеко не полные данные. Главный не
достаток имеющегося материала в том, что он не позволя
ет широко рассмотреть динамику развития землевладения
в уезде на протяжении X V I—XVII вв. Но кое-что, однако,
можно сделать и в этом направлении. Пример такого срав
нения приводился с данными по Ш енкурскому острогу (см.
табл. 2). Кроме этого, могут быть сравнимы: 1) Кодимская
волость 1565 г.— 1665 г.— 1681 г.; 2) Верхотоемская волость
1620 г.— 1621 г.— 1665 г.— 1681 г.; 3) Вершинская волость
1620— 1621 гг.— 1665 г.—1681 г.; 4) Устьсюмская и Верхолецкая волости 1620—1621 гг.— 1665 г.— 1681 г.
Более широко может быть проведено сравнение письма
1664— 1666 гг. и письма 1677— 1685 гг. (четверти Ш енкур
ская, Подвинская и Верховажская).
Таков известный нам писцовый материал по Важскому
уезду X V I—XVII вв.

Сведения о населении по
Район
описания

Ц ерков
нослужи
тели
населенных пунктов
(люди)
Количество

Ш енкурский
став

5 погостов, 195 де
ревень (из 6 пус
тых)

Л едской
стан

4 погоста, 1,93 де
резни, 2 починка

Верхотоемская
волость

1

Вершинская
волость

Вотчина Бо
гословского
монастыря
Владение
Едемских

погост, ] 0 0 дере
вень, 17 починков
и 1 0 деревень и
починков наездны х
1 погост, 38 дер е
вень, 2 починка и
4 пустоши наезд
ных
24 деревни (из них
2 пустых)

42 деревни (из них
4 пустых)

117

2И)

Таблица

la

данным сотных с дозорны х книг 1 6 2 0 — 21 гг.
Крестьяне

Бобыли
дворы

ЛЮДИ

41 и з них
1 пустой)

41

и 1 ме
сто дворо
вое (из них
1 двор пу
стой)

21

22

20

5 (один пу
стой)

20

дворы

люди

482 и 31: м е
сто дворовое
(из них 1 1
дворов
пус
ты х)
544 и 4 места
дворовых

67 2

ЛОИИ. кол. 115,
№ 31)1, лл. 1 3 5 162.

704

Там ж е, лл.
1165— 202 об.

266

347

ЛОИИ, кол.
2)38, оп. 2
№ 33/26.

12 0

158

ГИБ, общее со-/
брание грамот,/
№ 229, сот.
6 — 7..
ГААО, ф. 829,
on. 1 , № 2 0 .

4

----

Источник

28 (из них
'пусты х)

2

33

6 0 и 3 места
дворовых (из
них И 1дворов
пусты х)

65

ГИБ, общее со
брание грамот.
№ 2212 .

Сведения о земельных угодьях по

данным сотяых
Кресть-

Церковные
Район
описания

Ш енкурский
стан

Ледский стан

пашня

сено

в четях

в копнах

лес
в

с. з. — 96

32

четях

286

45

121

3

Верхотоемская
волость

с. з . — 4

20

Вершинская
волость

х. з .—4

50

9

Вотчина Бого
словского мо
настыря

с. з .— 190

475

20

Вотчины Едем
ских

—

—

—

550

—

Пашня в четях
в тягле

д. з . — 300;
с. з .— 2230
без четве
рика
х. з . — 4 с
осминою
д. з . — 2 2 8 7 з
с . з . — 3016
д. а .— 1&Чк
С. 3 .— 516'!/4
х. з . — 847б
д. з .— 4 2 7 i2
с. 3 .— I 6 6 V2
х. з. V2

на льготе

д. з . — 65
с. з . — 81
с осминою

I 8 V2
с. з . — 25
х. з. — З'/г

--

—

д. з .— аз3/4
с. з .— 242

Д. 3. --- 2 0 4 ;
с. з . — 1 1

Таблица

с

дозорны х книг

1(6)

1620— 1621 гг.

янские
Сено в копнах
в тягле

688172

об
роч
ное
1122,1

в пусте

392

Леса
пашен
ного в
четях

В живущем обеж
тяглых

на
льготе

Пашня перелогом
в четях

в
обжах

102572
i2 1 6 ‘Vm

13724

Д. 3.—

1315/24

2772
с. з.—132
х. з.—2
8190

4483'/г

327г

152.1

4880

—

5427 2

(

8337г

2795

—

—

Ю2

1316
486

202

378

2 7 4 ‘/б
51=9/48

1:13/ 24

113

—

с. з.—25

1'87/96

—

—

—

21''/24

25/б

17.2

X. 3. 372

2732

С. 3.— ill

Vu

—

Д. 3.— 2 0 5/l2
с. з. — 9б7г

—

107а

551

Таблица

11 (в)

Сведения об облож ении но сотным с дозорны х книг 1 6 2 0 — 1621 гг.
Обложение крестьянских угодий

Количество сох у крестьян
Оброк

Район

в ж иву
описания

с бобылей

Ш енкурский
стан

руб.

2

щем

■2»/ к
сохи и

с пашни
на льготе

3/l 5

сохи
без
l 5/i 6 чети

в пусте

П/96 сохи
и
2 2/з чети

с живу С льгот*
щей
ной

1 р.

10

ден

а » /* сохи н
2 '/м чети

Верхотоемская
волость

1

р.

20

д.

67Аз
сохи
без 47ч
чети

Вершинская
волость
Вотчины
Едемских

7 алт. 2 д.

74

сохи и
чети

---

>/21 СОХИ
и
4 7/8 чети

—

17/*8 сохи
без 1457/и
чети

угодий

ру5.
алт.
67* Д-

711 руб.
5 алт.
1 >/* д.

6 руб.
Ш6 алт.
5 д.

22
2

849 руб.
30 алт.
а Д.

4 руб.
26 алт.

879 руб.
ц4:алт.
5 д.

23 руб.
29 алт.
IV* д-

29 руб.
29 алт.

184 руб.
7 алт.

25 руб.
28 алт.
4 Д.

1 0 руб.
1 ! алг.

1(57 руб.
8 алт.
4 д.

7 1 руб.

77г Ден.

6 '/ 2

*--

ного сена

41 руб
6 алт.
472 д.

56 руб.
ден.

—

1 3/<

всего

669 руб.
3 1 алт.
5 д.

четд
Ледской
стан

с оброч с оброчных

руб.
26 алт.
1 Д.

66

8 руб.
9 алт.
7; Л.

--

Зд.

1 4 руб.
27 алт.
1 ден.
4 руб.
алт.

22

7* д-

Данны е о Ш енкурске X V II — начала XVIII вв.

Здания, постройки и дворы
Годы

казенные

церковные

посадских людей
дворы

1|б'20— 21

1)646 =

1(710»—

Двор приказных
людей, двор зем 
ский, съ езж ая и з
ба, кабак, тюрь
ма.
Двор воеводский,
ст.езж ая
изба,
двор дьячий, 2
двора там ож ен
ных, двор губ
ных старост, двор
кабацкий.

3 церкви, 8 ке
лий, 4 двора и
1 место дворо
вое сл уж и те
лей
5 церквей, 26
келий, двор
десятильнич
новгородско
го митрополи
та. Два двора
Богословско
го монасты 
ря, 9 дворов
служ ителей.
2 церкви, 14
келий, 2 дво
ра архиерей
ских, 8 дво
ров служ ите
лей

39

1

58' (из них
3 пусты е)
и 6 м ест
дворовы х

|

лавки

Кол "душ м. п.
Размер оброка
А
оч
м* с посад с ла с уго
ч
к
о
0.0
ских
<П о”я 2оS
й>аДГ Q,S
вок
дий
-Г
о Я а ч дворов

29 и 3
5
прилав
ка
—

Таблица

15

12

19

65

76

34 р у б .
32 алт.
2 Д.

4 р у б . ■11р у б .
алт. 18 алт.
4 Д.
1 Д.

2 11

2

источник

ЛОИИ,
кол. 115,
№ защ
л л. 130'—
133

лоии,

кол. 1 1 ;
№ 321,
ч. II,
лл. 108—
1)08 об.

Двор воеводский,
85 (из них , 1'7
24
— 206 1 1 0 руб. 4 руб. 2 руб. лоии,
приказная изба,
2 двора
2 при
24 алт. 1(7 алт. 1 2 алт. ф. ДО,
<
судная изба, двор
пустые)
лавка и
4 Д.
Зд.
оп. 3,
дьячий, двор кру
7 мест,
кн. 21
жечный и тажолавоч
лл. 4 —
женный.
ных пу
31 об.
П ри м еч а н ия:
стых
1) В 11620— 1621 гг. в Ш енкурске, кроме указанны х, было еще уездны х людей 6 осадны х дворов, с которых платили 2 0 алтын оброка.
2) За 1646 г. больше в выписке данны х по острогу нет.
3) Число посадских лю дей показано с подворниками и нищими. Количество лавок и оброк с них даны по 1665 г.,
т. к. в 1709 1710 гг. все лавки запустели. (Итоги данной книги по сельскому населению — см. JT. Сидорова, Т. Его
рова, научный руководитель доцент П. А . Колесников «Движение населения на Севере русского государства в
I четверти 18 в,», Сборник студенческих работ, вып. V II. Вологда, 1968).
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Сведения о населенных пунктах и населения
Населенные пункты
Район описания

жилые

Г. Ш енкурская четверть
а) Ровдинский стан
(7 волостей)

б) Ледского стана волости:
Устьсюмская, Устьважская,
В ерхоледская

9 погостов, 2 7 з белые церков
ные деревни, 20372 деревни тяг
лы х крестьянских

3 погоста, 1 7 г деревни белые
церковные, 587г деревень тяг
лых крестьянских

2 . В ерховажская четверть
( 6 станов)

2 1 погост, церковных белы х—
9 деревень и 2 пустоши, тяг
лых крестьян: 492 деревни

®. Подвинская четверть
,(24 волости)

2 0 погостов, 7 церковных бе
лы х деревень, 599 тяглых кре
стьянских деревень и 2 тяглых
починка

41 Кокшеньгская
(18 волостей)

16 погостов и городок Тарнянской, 5 деревень и 4 пустоши
белых церковных, 43i0 деревень
тяглых крестьянских

554

четверть

Т а бл и ц а За

Важского уезда по данным письма 1677— 1685 гг .

1

Церковнослужител и
1 тислсиные

пункты

наезжие;

пустые

оброчные

дворы
жилые

пустые

люди

1 деревня, 1 Х'/г пус
тошей, 7 починков;
1 деревня, 6 пус
тошей

2 деревни,
li пустошь

36

1

61

5 пустошей, 11 по
чинок, 1 селище

3 починка

12

—

19

Ш

99 5

62 пустоши;
11 деревня
51 пустошь

7 деревень, 16 по
чинков, 9 селищ,
128 пустош ей;
1 пустошь

30 пустошей;
3 деревни, 97 пус
тошей

деревни,
15 пустошей

2

и

2

48»
м/дв.

8 деревень, 1 почи68
нок, 19 пустош ей
и 1 м/дв.

4 деревни,
111 пустошей

74
и !6 м/дв.

1

144

7

8
1419
и И '/г м /дв.

555,

Сведения о населенных пунктах и населении
Бобыли
Район описания
жи
лые

1. Ш енкурская
четверть
а) Ровдинский
стан
(7 волостей)

—
11

9и
м/дв.

5 м/дв.

2

2. В ерховажская
четверть
( 6 станов)

13

3 . Подвинокая
четверть)
(24 волости)

33

556

дворы

оброчные пустые

б) Ладокого стана/
волости:
Устьсю мекая,
Устьваяеская,
Верхоледская

4 . Кокшеньгская
четверть»
(18 волостей)

Крестьяне

дворы

1

3

—

люди

1

6 я
м /д в .

ж и
лые

оброчные

727

39 и
3 м /д в .

2 58

13 и
3 м/дв.

127 и
3 м/дв.

31

2140

65 я
4 7 м /дв.

55

2216

159 и
51 м /дв.

2 »
7 м /дв.

72

1760

89 и
1 5 м /дв.

8

Продолжение таблицы За

Важского уезда по данным письма 1 6 7 7 — 1685 гг .

1

пустые

1

30 и
м/дв.

9

дворовладельды и
их родст
венники

Крестьяне
дворы

2069

подворники

Выходные данные

третники

41

2

ЛОИИ, кол. 1|15, № 312, лл.
1(32— 136

—

729

3

3

281 и
61 м/дв.

60246

216

86 я
3 0 м/дв.

5518

Там ж е, лл. 1'48—'149 об. 168170, 177 об— 17® об.

И /-

,18 и
4 работ
ника

4899
73 и
м/дв.

6

полов
ники

8

10

97

85

35
104

1

ЛОИИ, кол. 1Ш5, № 310, лл.
24 об.— 26 об., 4 3 —4 4 об., 5 3 —
55 об.; 7 6 - 7 7 об., 1 1 4 — 116,
1124— 125 об., 1(38 об.— 139 сб.,
1159 об.— 1161, 176 об.—(177 об.,
364 об.— 366 об.
ЛОИИ, кол. 115, № 306, лл.
9 об.— 11, 1 9 —2 0 об., 29 о б .,—
30, 3 4 — 34 об.,
44 об.— 45 об.,
50 об. — 51 об., 61 об. — 02 об.,
77 об.— 79 об., 8 6 — 87 об., 105—
106 об., 141— 143 об., 1 5 8 — 160,
1187—189, 2 0 3 —2 0 4 об. Там ж е,
№ 307, лл. 2 3 2 — 235 об.
ГБП, ф. 550, F— IV, № 630,
лл. 4119 об.—425 об.
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Сведения о землевладении в Важском уезде
Церковные угодья
Район описания

пашня в четях

лес па
шенный
в копнах ч ет я х
сено

1. Ш енкурская четверть
а) Ровдинский стан

середняя зем ля— 29

б) Ледского стана волости:
Устьсюмская, Устьважская,
Верхоледская,

сер. з .—'117

2. В ерховаж ская четверть

доб. з .— 85
сер. з.— 7|9У2

3. Подвинская четверть

доб. з .— 3 3 1 3/г4 11
сер. з .— 1 Ш6 3/4
ху д . з . — 8

4. Кокшеньгская четверть

558

доб. з .— 1 '0 '13
сер. з .— Юб'/г

10 1

18

68

5

10 12

507 2

49 Уг
65972
4 75

12
42

Таблица

36

по данны ц письма 1677— 1685 гг.
_____________ \

К рестьянские уг'одия
Пашня в четях

в полной
тягле 1

на денежном
оброке

на выдел ьном
оброке

перелог

добрая земля—
5355/i6

доб. 3.—I2 n/l 2

доб. з.—247/48

доб. з.—1717/4j

сер. з.—2 7 053/s

сер. з.—925/з

сер. з.—7

сер. з.—853/4

доб. 3.— 355/24
сер. з.—8117
худые з.— 53Д

сер. з.—9
худ. 3.—13Д

доб. з.—i27/24
сер. з.— 25
худ. з.— 437/4S

доб. з.— 38021Э/24
сер. з.— 1897748
худ. з.— 1Г417/24

доб. з.—1!7519/43
сер. з.—14813/i6
худ. з.—42/з

доб. з.— 1255/б
сер. з.—11447/8
худ. 3.—55/а

доб. з.—ШбЗ’Д
сер. з.— 7 0 7 а
худ. з.— 39!/з

доб. з.— 2 0 9 7 67б4
сер. з.— 34717/i2
ХУД. 3.---1Й237/48

доб. з.—1I4iI9/48
сер. з.—327/s

доб. з.— 17878
сер. з.—1178‘Д
худ. 3.—3 13/24

доб. з.—14627Д2
сер. з.— 1!45Н/1в
худ. з.— 137/i6

доб. з.—11(0 1 4 ’Д
сер. з.—7 7 4 3/i3
худ. з.—-Э676

доб. з.—1 4,0'71б
сер. з.— 12597/в
худ. з. 567/i2

доб. 3.— 56724
сер. з.—25 33/i8
худ. з.—5ЛД

доб. 3.—70035/Я6
худ. з.— 1175/б
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Сведения о землевладении в Ваником уезде
Крестьянские уг^дия
сено в копна;?
Район описания
к живу
щему

оброчного

вцАельного

замер
ного

188

23*/я

1690

З'/s

4122

1. Ш енкурская четверть
а) Ровдинский стан

6350

б) Ледского стана волости:
Устьсюмская, Устьважская,
Верхолецкая

2155

2 7 !/ 3

2. Верховажская четверть

15876

937 Vs

3. Подвинская четверть

15113

123

4. Кокшеньгская четверть

11631

2329

711

136407s

1299

26322'/*

3684'/s

2 7 8 0 1/»

П р и м е ч а н и я к таблице Л» За, б. в.
1 В таблицу не вошли данные по монастырям и пустыням, опи
сание которых дается отдельно. Включены лишь дворы, служители и
угодья погостских церквей. Данные по посадскому населению — см.
Я. К Водарский, ук. соч., стр. 286.
2 Из 2069 душ м уж . пола — 2 0 в солдатах и 4' сошло для работы.
3 Из 729 человек 1 служ ит в даточных.
4 Кроме того, на церковной зем ле 6 крестьянских дворов.
5 У них, кроме того Ц подворник, 4 третника и 16 крестьян.
3 В том числе 7 вдов.
7 Подворник, кроме того, и & третника.
8 И з них — 18 человек в солдатах и 4 8 сош ло дл я работы.
9 И з них 26 подворников и 2 вкладчика.
10 Из них 22 человека сошло для работы.
11 Включая тяглую пашню Сийского монастыря. Кроме включен
ной в общий итог тяглой пашни за монастырем на уговорном оброке
доброй земли 33/4 чети.
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Продолжение таблицы 36

по данным письма 1677— 1685 гг.
К рестьянские угодия

к пусту

Л ес
пашенный
в четях

обеж
в полном тягле

на уговор
ном оброке

на в ы д е л ь 
ном о б р о к е .

в пусте

179
3247а

'1 3 2 2 7 2

2 7 5 2S/ 48

9 7/l8 2

49/б4

192
1 2 5 '/ 2

32872

7 1 67б4

102272

390772

150872

3252

7747г

332972

Vs

3 /4

5 5 0 4 /8 6

2 5 97 SS

3 2 Л /„

61
5 0 5 --------96

35
32 —
48

319
3 8 2 --------384

122

23
;7 Г
32

1 73/96.

-

32

77

179
------1192

357/ з 2

59
2 2 -----192
'1 5 5
25
384

12 И за Сийским монастырем замерного сена 1137'/г копен, оброч
тшго 'ИИ’/я копен.
13 И перелогом доброй зем ли 3 чети.
14 Данных и оброчных денег брали по 3 руб. 3 алт. 2 дея. с обжи.
16 Праздничных денег брали с обж и по li алтыну.
16 С сена брали 1 деньгу с копны, д а пошлин по 2 алтына с рубля.
17 И 7з чети пашни сер. з. и без 'As чети пашни добр. з.
18 Д а на оброке и в пусте 5/ i2 сохи и 73|/4в чети.
19 И на выдельном оброке 1 /48 сохи и 723/ 24 чети, да в пусте '/и со
хи и V12 чети. Итог дан с учетом тяглой пашни Сийского монастыря.
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Таблица

>6 Зв.

пп.

Обложение населения Важ ского у езд а по данны м письма 1 6 7 7 — 1685 гг.

Район

№№

описания

3!. Ш енкурская
четверть
а. Ровдинский
стан
б. Ледского ста
на волости;
Устьсюмская,
Устьважская,
В ерхоледская.
2. Верховаж ская
четверть

Обложение крестьянских угодий

о
о

Кол-во

о2 5Я
4>

тяглых
сох

Л СЗ
О хо

3' алтына
4 деньги
—

18 алт.
2 деньги

с живущ их обеж
дань и
оброк

праздничные-деньги

ного

ных

ленный

сена

УГОДИЙ:

хлеб

854' руб. 14 8 руб.
8 руб.
9 а л т .15 Зй а л т .16
4 алт.
' 128
1 ден.
IV* д.
181 1? 222 руб.
1 руб.
2 1 руб.
2Юалт.
5 алт.
38 алт.
192
4 ден.
2 ден.
1 ден.
69

25 1(1 1707 руб.
7 -----25 алт.
32 и
*/* ден.
85

16 руб.
17 алт.
5 ден.

после дозора
1665— 1666 гг.

с зам ер с оброч на выде

73 руб.
’/г ден.

всего
убыло

прибыло

75 руб.
14 алт.
IV 2 ден.
12 руб.
4 алт.
I-V2 ден.

26 алт.
•/г ден.

947 руб,
26 ал г.
2‘/г Д е н .

4 алт.
1 ден.

259 руб,
57* ден.

179 руб.
29 алт.
4 ден.

26 руб.
5 алт.
3 ден.

31 алг.
4 ден.

1(23 руб.
2 алт.
2 ден.

98 р5
30 aj
7гД<

98 руб.
23 алт.

55 руб.
24 алт.
б'/г Д.

10 руб.
17 алт.
1 ден.

41 ру(
1Е ала
2 ден.
Ю руЕ
Зала
З'/г Дев

^ 96 ч е т и
3. Подвинская
четверть

11руб.
7 алт.
2 ден.

239 i9
6

25 6 и

1572 руб.
8 алт.
2 ден.

14 руб.
9 алт.
5 ден.

143 руб.
20 алт.

105 руб.
ЭО1алт.
5 7г дея.

2:7 руб.
18 алт.
5 ден.

22 алт.
IV 2 ден.

137 руб.
31> алт.
21/, ден

1202 руб.
9 алт.
41/4 ден.

11 руб.
2 0 алт.
4 ден.

14 руб.
13 алт.
5 ден.

148 руб.
30 алт.
53/4 ден.

122 руб.
29 руб.
1 ден.

14 алт.
1‘/ 2 ден.

168 рубГ^Л77>-руб^
117 алт.
112 алт.
5 ‘Д ден.
2 ден.

27 V* ч е т и
4. Кокшеньгская
четверть

—

5 S7/lS2 и
5 3/i6 ч е т и

ДОКЛАДЫ
И
СООБЩЕНИЯ

Н. М. БАТАКОВ.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА В ВЕЛИКОМ УСТЮГЕ
Краеведы Великого Устюга плодотворно изучают исто
рию своего края. Из-под их пера появился ряд интересных
работ. Это очерк В. В. Комарова и В. П. Ш ляпина о знаме
нитой «Северной черни»; книга М. В. Рехачева «Северная
чернь», вышедшая в 1952 г.; очерк В. В. Комарова о худо
жественных промыслах Великого Устюга — шемогодской
резьбе по бересте, ш катулках с секретными зам кам и и
обитыми «морозом по ж ести»; брошюра Б. И. Мокиевского
«Завод на Двине».
Группой краеведов (Е. С. Мансветова, В. А. Широков и
Н. М. Батаков) в 1960 г. опубликован историко-экономиче
ский очерк «Великий Устюг», а А. А. М анаковым написан
исторический очерк о щетинном производстве.
Краеведческая работа в городе и районе особенно ожи
вилась в связи с полувековым юбилеем Советской власти,
армии и комсомола. В январе 1967 г. при кабинете полити
ческого просвещения горкома КПСС создана секция по ис
тории сельского хозяйства района. В нее записалось 20 ч е 
ловек. Каж ды й взял себе тему по душе. Например,
B. А. Владимиров выбрал тему для своей работы «Колхоз
им. Ленина — фронту», бывший директор МТС Лыткин —
«О роли Юдинской машинно-тракторной станции в хозяйст
венном укреплении колхозов», бывший главный зоотехник
C. В. Егоров взялся написать историю колхоза «Красный
Север».
В помощь пропагандистам, преподавателям и учителям
краеведы Великого Устюга опубликовали в местной газете
«Советская мысль» очерки об установлении Советской влас
ти в Великом Устюге и в уезде, о первых губернских и
уездных съездах Советов, об участии устюжан в Северо
двинской речной военной флотилии. Следопыты разыскали
участников флотилии и помогли им написать воспомина
ния. В сборниках «За Советский Север» и «Подвиг северо
двинцев» напечатаны воспоминания восемнадцати устю565

ж ан — участников освобождения Севера от интервентов и
белогвардейцев.
По инициативе краеведов Великоустюгского ордена
знак Почета судоремонтного завода на одном из старых
зданий установлена мемориальная доска с надписью:
«Здесь формировались, бронировались и ремонтировались
суда Северодвинской речной флотилии в 1918— 1920 го
дах».
В материалах о людях ленинской гвардии рассказыва
ется об организаторе Великоустюгской группы РСДРП и
подпольной типографии в городе, первом председателе Се
веродвинского губисполкома И. М. Ш умилове. Из этих м а
териалов можно такж е узнать о других замечательных
коммунистах с дореволюционным партийным стаж ем—по
литическом ссыльном, члене партии с 1905 г., а затем пред
седателе Северодвинского губисполкома А. Н. Васендине,
командующем Северодвинской речной флотилией К. И. Пронском, секретаре Архангельского горкома партии В. В. Ви
ноградове, первом секретаре губисполкома П. И. Покров
ском, организаторе великоустюгского комсомола А. П. Са
харове, члене КПСС с 1905 года, секретаре Северо
двинского губкома партии Г. К. Клаасе. О многих из этих
коммунистов рассказывалось на страницах газеты «Совет
ская мысль».
В кабинете политического просвещения горкома КПСС
и в краеведческом музее собраны и частично опубликова
ны в газете «Советская мысль» воспоминания политссыльного К. В. Курзина об организации и работе подпольной
большевистской типографии в Великом Устюге в 1907—
1910 гг., М. С. Радина — о политических ссыльных в Вели
ком Устюге в 1907—1910 гг. и их участии в маевках,
М. М. Пономарева — о встречах с Лениным и участии в Ок
тябрьском вооруженном восстании и в работе II Всероссий
ского съезда Советов, Н. И. Ш оха — об истории в боевом
пути Северодвинской речной военной флотилии в 1918—
1919 гг.
Имеются воспоминания С. И. Мелентьева, С. С. Заруби
на о революционных событиях в Великом Устюге в 1905 г.
и С. С. Мелентьева «Из истории кооперирования крестьян
в Великоустюгском уезде». Записаны на магнитофонную
пленку воспоминания коммунистов В. А. Бубнова,
М. С. Пестовского, Л. А. Кубасова, А. А. Горбунова о встре
чах с Владимиром Ильичем Лениным.
К числу работ, написанных местными краеведами и
опубликованных в «Советской мысли», можно отнести
статьи В. А. Нутрихина «Из истории 104 Устюгского пол
ка», М. П. Лукина «Древние художники-устюжане»,
Е. В. Кукановой «Устюжане-землепроходцы и мореплава
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тели», М. II. Лукина и Н. Я. Давыдовой «Художественные
промыслы Великого Устюга».
О ж изни в дер. Фалево, Марденегского сельсовета, ее
прошлом и настоящем убедительно рассказал кра'евед
Л. И. Фалевский.
При подготовке к столетию со дня рождения В. И. Ле
нина сделана попытка найти в Великоустюгском отделении
облгосархива письма устюжан Ленину. Первые письма, а
их обнаружено 42, опубликованы в газете «Советская
мысль».
В.
И. Ленину писали крестьяне Нестеферовской, УстьАлексеевской, Страдной и других волостей Великоустюгского уезда, а такж е рабочие-водники Великого Устюга, тектильщ ики Красавина, бумажники Лальска, железнодорожники
Котласа, речники Северодвинской речной военной флоти
лии, бойцы 55-го Северодвинского пехотного полка, красно
армейцы ЧОНа, участники губернского и уездных съездов
и конференций. Все свои лучшие мечты, свои заботы пове
дали рабочие и крестьяне Ильичу, просили его совета и
поддержки, писали о безграничной любви к нему, о готов
ности отдать жизнь за дело революции.
19 августа 1923 г. в Великом Устюге проходило торжест
венное заседание Северодвинского губисполкома, посвя
щенное открытию в Москве Всероссийской сельскохозяйст
венной и кустарно-промышленной выставки. Участники за
седания писали И льичу: «Поздравляем с радостным для
России событием — открытием Всероссийской выставки.
Пусть смотр восстанавливающегося народного хозяйства
вдохнет в Вас, дорогой Владимир Ильич, новые силы для
руководства политической и экономической жизнью вели
кой страны».
Врач А. В. Фалин в течение десяти лет изучал архивные
материалы, собирал воспоминания старожилов по истории
здравоохранения в Великом Устюге и уезде. Свои материа
лы он опубликовал в виде очерков в «Советской мысли».
Председатель райкома союза медицинских работников
Г. И. Л ож кина вместе с активом составила альбом «Здра
воохранение в Великом Устюге за пятьдесят лет Советской
власти».
Учитель-пенсионер М. И. Кузнецов,
проработавший
в ш колах 55 лет, написал воспоминания о работе, людях,
с которыми жил, об учениках.
Больш ая работа проводится группой краеведов на Вели
коустюгском судоремонтном заводе, который в 1966 г. от
праздновал свое столетие. Они собрали материалы и напи
сали справки о полувековой истории партийной, профсоюз-.
ной и комсомольской организаций
и
профсоюзной
библиотеки своего предприятия.
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В некоторых ш колах города и района созданы круж ки
«Красных следопытов», организуются экскурсии, походы,
ведется переписка с различными организациями и отдель
ными лицами. Собран богатый материал. «Красные следо
пыты» оформляют альбомы и стенды. Так, например, в пя
той восьмилетней школе города под руководством учителя
географии Б. Н. Колбина собраны интересные воспомина
ния устюжан, которые видели и слышали В. И. Ленина,
оформлены стенды: «Они награждены орденом Ленина»,
«Устюжане — Герои Социалистического Труда», «Устюжа
н е — участники парада Победы», «Устюжане — Герои Со
ветского Союза». Ш кольники побывали на Родине героев,
ведут переписку с войсковыми частями, музеями, однопол
чанами.
Пионеры одиннадцатой школы под руководством стар
шей пионервожатой Т. С. Лыюровой ездили в станицу Сиротинскую, где похоронен Герой Советского Союза А. А. К уз
нецов, присутствовали на слете ветеранов сороковой гвар
дейской дивизии. В школе созданы стенды: «Женщиныустюжанки — участники Великой Отечественной войны»,
«Устюжане-учителя — защ итники Родины», «Устюжане —
участники Северодвинской речной флотилии», «Участники
гражданской войны», «Устюжане — народные мстители»,
«Устюжане — кавалеры ордена Славы 3-х степеней».
Во многих ш колах краеведы изучают историю школ,
колхозов, предприятий. Так, написаны очерки, заметки и
оформлены альбомы по истории возникновения и развития
Сусоловского леспромхоза, лесного поселка Полдарса, фа
нерного завода «Новатор», отдельных школ — Погореловской, Кривоберезовской, Лодейской, Усть-Алексеевской,
Еремеевской, Щ екинской, Красавинской.
К 50-летию Ленинского комсомола собраны интересные
материалы о первых комсомольцах города и района, о пио
нерском движении, по истории отдельных комсомольских
организаций.

В. П. СОЛОВЬЕВА.

УЧИТЕЛЬСТВО СЕВЕРА И РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1907 гг.
Публикуемые документы характеризуют отношение
наиболее передовых народных учителей Архангельской гу
бернии к крестьянскому движению в период революции
1905—1907 гг.
Наибольший размах революционное движение в А рхан
гельской губернии приняло в 1906— 1907 гг. В развитии
этого движения, руководимого Архангельским комитетом
РСДРП, огромную роль сыграли политические ссыльные,
которых, как докладывал III съезду РСДРП делегат от Ар
хангельска Н. А. Шевелкин, насчитывалось около 600 че
ловек. Политические ссыльные и в ссылке продолжали
борьбу с самодержавием, вели большую работу среди ра
бочих и крестьян.
Приведенные документы свидетельствуют о тесной свя
зи многих народных учителей с политическими ссыльны
ми, об их работе среди молодежи и крестьян, об участии в
демонстрациях и митингах. Некоторые народные училища
стали местом, где учителя собирали крестьян и вели среди
них революционную агитацию.
Центром крестьянского движения в Архангельской гу
бернии оказался Ш енкурский уезд. В Великониколаевской
волости был создан первый в этом уезде подпольный поли
тический кружок, одним из членов которого был учи
тель А. М. Цыкарев (см. док. № № 3, 16). Политический
кружок возглавил выступление крестьян Великониколаев
ской волости.
Многие учителя Ш енкурского и других уездов хранили
у себя и распространяли среди крестьян нелегальную лите
ратуру (см. док. № № 13, 15).
Особый интерес представляет дело учителя Ш енкурско
го уезда С. Кузнецова (см. док. № № 17, 18), к которому в
качестве «вещественного доказательства» приложен «Сбор
ник русских революционных песен», напечатанный в г. Вардэ, в норвежской типографии Финмаркен. В этот период
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успешно осуществлялась транспортировка марксистско-ле
нинской литературы в Россию северным путем. Попадала
такая литература, как об этом свидетельствуют названные
документы, и к учителям Архангельской губернии.
Крестьянское движение охватило и ряд других уездов
Архангельской губернии — Онежский, Мезенский, Печор
ский и др. Об участии в этом движении учителей свидетель
ствуют многие документы (см. док. №№ 4, 5, 8 , 9, 12).
Некоторые народные учителя выступали против преподава
ния религии в школе (см. док. № № 4 ,5 ,1 4 ,1 6 ), разучивали
с учащ имися революционные песни (см. док. № 8 ), распро
страняли среди учащ ихся стихотворения, «содержащие ос
корбительные выражения» по адресу царской семьи (см.
док. № 10 ).
№ 1
Циркуляр директора народных училищ А рхангельской губернии
от 2 января 1904 г. № 7.
Секретно.
Г. г. Н ачальникам и учителям городски х по положению 31 м ая
1872 г. учи лищ , учителям и учительницам п ри ходски х и сельски х ми
нистерских и общественных училищ А р х а н гельско й губерн и и и частных
ш кол г. А рхан гельска.
За последнее время значительно увеличилось число лиц, водворен
ных на временное жительство в г. Архангельск и в у ездах Архангель
ской губернии и состоящих под гласным надзором полиции по обвине
нию их в политической или нравственной неблагонадежности. М еж ду
означенными лицами, вероятно, найдутся и такие, которые, в целях
противоправительственной пропаганды, будут искать сближения с на
родными учителями и учительницами и позволять себе злоупотребить
их неопытностью и доверчивостью, столь свойственными молодым лю
дям, к числу каковых принадлежит большинство подведомственных
дирекции учителей и учительниц.
Поэтому, в видах предостережения учителей и учительниц город
ских и начальных приходских и сельских министерских и обществен
ных училищ Архангельской губернии и частных школ г. Архангельска
от вредного влияния и печальных последствий, которые может повлечь
за собою сближение с людьми преступного образа мыслей, считаю
своей обязанностью предложить означенным учителям и учительницам
избегать всякого знакомства с лицами, состоящими под надзором поли
ции, не входить с ними ни в какие сношения, ни личные, ни письмен
ные, отнюдь не допускать их к пользованию училищными библиотека
ми и самим не брать у них кнш для чтения и неупустительно следить,
чтобы в учебные заведения не проникли какие-либо нелегальные изда
ния, печатные или рукописные, распространяемые людьми злонамерен
ными; в случае ж е обнаружения в стенах учебных заведений такогорода изданий, немедленно отправлять таковые в подлиннике: из город
ских училищ — непосредственно ко мне, а из приходских и сельских
министерских и общественных училищ и частных школ — к подлеж а
щ ему инспектору народных училищ для препровождения в местное
губернское ж андармское управление, -согласно предписанию Министер
ства народного просвещения, сообщенному в циркулярном предложе
нии г. попечителя С.-Петербургского учебного округа от 24 июня сего
года за № 96.
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Само собой разумеется, что учащ ие обязаны заботливо и не
уклонно оберегать своих воспитанников (особенно старших классов
учебны х заведений) от знакомства с злонамеренными людьми и сочи
нениями нелегального характера.
Д иректор н ар одн ы х уч и ли щ
Государственный архив Архангельской области (ГААО ),
лл. 39, 39 об.

Острогский.
ф. 61, on. I, д 908,

№ 2
Отношение архангельского губернатора директору народны х
лищ А рхангельской губернии от 5 мая 1905 г. № 5.

учи

Соверш енно секретно.
До сведения моего дошло, что учительница в Ш енкурске Н адеж да
Александровна Исулова будто бы имеет тесное общение с политически
ми ссыльными и под их влиянием проводит в местное население весь
ма нежелательные и даж е вредные взгляды; при згом пренебрежитель
но относится к нижним жандармским чинам, позволяя себе даж е при
встрече с ними смеяться в лицо, кричать им вслед и пр.
Н аходя такое поведение Исуповой как учительницы, имеющ ей тес
ное общение с народом, крайне неудобным, об излож енном сообщаю
для сведения Вашему превосходительству *.
При этом присовокупляю, что у меня имеются такж е сведения, что
старший учитель Ш енкурского училища М. Д . Холзаков и учительница
Г. И. Ш умкова будто бы тож е имеют тесное общение с политическими
■ссыльными и сами являются политически неблагонадежными.
Губернатор (подпись неразборчива).
ГААО, ф. 61, on. X, Д. 908, лл. 112, 112 об.

№ 3
Отношение архангельского губернатора директору народных
лищ А рхангельской губернии от 12 июля 1905 г. № 4138.

учи

По имеющимся у меня сведениям, учитель Верхоледского сельско
го училища Ш енкурского уезда А . М. Цыкарев ещ е в бытность свою
в Архангельске сблизился с некоторыми из политических гласнопод
надзорных, вполне разделяет их взгляды, д о сих пор поддерживает
с ними сношения и имеет нежелательное влияние на местное население.
Принимая во внимание, что в настоящ ее время в Ш енкурском
уезде замечено некоторое брожение среди крестьянского населения, я
признаю дальнейшее оставление Цыкарева учителем в Ш енкурском
уезде крайне нежелательным, вследствие чего прошу Ваше превосходи
тельство, не признаете ли Вы возможным перевести Цыкарева в непро
должительном времени учителем в какой-либо другой уезд, отдален
ный от Ш енкурска.
Губернатор (подпись неразборчива).
ГААО, ф. 61, on. X, д. 908, л. 113.

№ 4
Донос священника Тамицкого прихода Онежского уезда директору
народных училищ А рхангельской губернии.
К онф иденциально.
В сентябре месяце сего года приехал в с. Тамицу вновь назначен
ный учитель министерского училища .Всеволод Постников. По моему
мнению, такой учитель политически неблагонадежен “и даж е вреден
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для вверенного мне прихода. Во-первых, как атеист, он проводит свои
взгляды не только среди взрослых крестьян, но и среди учеников, чем
противодействует моей как пастырской, так особенно законоучитель
ской деятельности. Во-вторых, как проникнутый современными полити
ческими идеями, вредно действует на крестьян и учащ ихся. Вследствие
этого он возбуж дает народ против религии и меня, священника, как про
поведника веры, и тем подрывает мой авторитет в глазах моих прихо
ж ан 2. О таковом поведении учителя Постникова ведется уж е расследо
вание со стороны жандармской полиции.
О чем имею честь донести Вашему превосходительству для све
дения.
2 декабря 1905 г.
№ 111

С вящ енник Т ам ицкого прихода
Василий МЕФОДИЕВ.

ГААО, ф. 61, on. X, д. 908, лл. 131, 131 об.

№ 5
Отношение архангельского вице-губернатора директору народных
училищ Архангельской губернии от 8 декабря 1905 г. № 6751.
К онф иденциально.
Онежский исправник рапортом от 2 сего декабря за № 250 донес
мне, что учитель Тамицкого училища Постников запрещ ает ученикам
вверенного ему училища приготовлять уроки по закону божию, убеж 
дает их не посещать церковные службы , произносит угрозы по адресу
местного священника, кроме того, подстрекает крестьян к насилиям по
отношению к местным властям и возбуж дает среди местного населения
неуважение к правительству. При этом исправник присовокупил, что
названные поступки учителя Постникова разделяет и учительница Т а
мицкого училища Исупова.
Об изложенном сообщаю Вашему превосходительству на завися
щее распоряжение.
Вице-губернатор (подпись неразборчива).
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, л. 128.

№ в

Отношение архангельского губернатора директору народных
лищ Архангельской губернии от 11 января 1906 г. № 2.

учи

Соверш енно секретно.
По имеющимся у меня сведениям, учителя Ш еймогорского и Пиринемекого сельских училищ Михайловской волости П инежского уезда
весьма часто устраивают в зданиях училищ собеседования с местными
крестьянами, внушая им отказываться от уплаты государственных и
мирских податей, от несения всякого рода натуральных повинностей и
не исполнять законных требований местной администрации. Под влия
нием этой агитации крестьяне Михайловской волости отказались окон
чательно от платеж а податей и всех повинностей и только благодаря
усилиям чиновника по крестьянским делам согласились оставить постарому все повинности. Признавая дальнейш ее оставление названных
учителей на служ бе ввиду их вредной агитаторской деятельности сре
ди крестьян нежелательным, об излож енном сообщаю Вашему превос
ходительству на зависящ ее распоряжение и прошу о последующ ем не
отказать меня уведомить.
Губернатор К А Ч А Л О В .
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, лл. 147, 147 об.
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№ 7
Отношение попечителя С.-Петербургского учебного округа директо
ру народны х училищ Архангельской губернии от 14 апрели 1906 г.
№ 5616.
Министр Внутренних дел отношением в Министерство народного
просвещения сообщает, что им получены сведения о политической не
благонадежности некоторых долж ностны х лиц в Архангельской губер
нии, а именно: «Учитель городского училища г. Ш енкурска М. С. Вайванцев и учитель приходского училища того ж е города П. И. Медведев
ведут знакомство с политически неблагонадежны ми лицами. 13 ноября
1905 года они находились в толпе буйствовавших в г. Ш енкурске при
городных крестьян и воодушевляли и х в деле протеста властям в тре
бованиях освобождения арестованных и т. п. 2 0 —2 2 ноября названные
учителя присутствовали на крестьянском съезде в г. Ш енкурске3 и ве
ли негласно революционную агитацию среди делегатов съезда, а 18 д е 
кабря, будучи в городском клубе, после репетиции любительского спек
такля, в присутствии некоторых участников пели «Марсельезу» и дру
гие революционные песни.
Учителя Онежского приходского училища А . Н. Росков и И. А . Ло
банов находились в самых близких и друж еских отношениях оо всеми
политическими ссыльными в Онеге. 3 января 1906 г. они ездили из
г. Онеги на крестьянский сход в д. Огрушиной, где принимали участие
в противоправительственной агитации.
Инспектор народных училищ в П инежском, Мезенском и Печор
ском уездах А . А . Рурский состоит в близких отнош ениях с неблаго
надежны ми лицами и во время своих разъездов по уездам собирает
крестьян и ведет с ними беседы по поводу Манифеста 17 октября, Госу
дарственной думы и о правах народа и т. п. В П инежском уезде имею т
ся сельские учителя Когмяков и Антоновский, о противоправительствен
ной агитации которых среди крестьян производилось дознание, причем
оки достаточно изобличаются в преступлении, предусмотренном 129 ст.
Угол. Улож., м еж ду тем Гурский, производя, по поручению директора
народных училищ, расследование о их деятельности, ничего не только
преступного, но д аж е и предосудительного, в ней не нашел.
Учитель М езенского приходского училища Г. Д. Медведев по полу
чении Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года некоторое время
не позволял своим ученикам петь молитву за царя «Опаси господа»
и считается за неблагонадежного в политическом отношении человека».
Вследствие такого сообщ ения Министра внутренних дел прошу
Ваше превосходительство сообщить мне имеющ иеся у Вас сведения и
выяснить происходившее в названных ш колах.
З а попечителя (подпись неразборчива).
ГААО, ф. 61, on. I, Д. 908, лл. 173, 173 об., 174.

№ 8
Об учителе Пиринемского сельского училищ а
Н. К. К ом якове4.

Пинежского

уезда

ПРОТОКОЛ

1.
1906 года м ая 17 дня в селе Пиренемском Пинежского уезд
А рхангельской губернии, я, унтер-офицер дополнительного штата Ар
хангельского губернского ж андармского управления Сильвестр Доро
феев, во исполнение предписания начальника названного управления
от 10 сего мая за № 1859 и применительно к 253 ст. Уст. У г 0 Л > Суд.
производил предварительное расследование по поводу научения списы
вания с классной доски учениками Пиринемского сельского училищ а
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революционных песен, написанных учителем названного училища Комяковым, в их собственные тетради для заучивания; и распространение
Комяковым брошюр нелегального содерж ания местным крестьянам,
причем при расспросе ниж е поименованных лиц, которые, как мною
дознано, могут разъяснить обстоятельства настоящего дела, они рас
сказали следующ ее:
1. Ученик Лиринел.ского сельского училища И. В, Соболев, 12 лет,
ж ивущ ий в селе Пиринемском, рассказал, что учитель названного учи
лища г. Комяков писал на классной доске политические революционные
песни и приказал старшим и средним ученикам в свои тетради списы
вать для заучивания, тетрадка моя в настоящ ее время с песней отобра
на приставом 2-го стана г. Галактионовым.
Ученик Иван Соболев.
2. Ученик Пиринемского сельского училища Степан Щ епоткин,
11 лет, живущ ий в с. Пиринемском, рассказал, что учитель названного
училища приказывал списывать в свою тетрадь песни, тетрадка в на
стоящее время мною упразднена.
Ученик Степан Щ епоткин...
При сем присовокупляю, что допрошенные мною, по указанию уче
ника Ивана Соболева, ученики Иван Ушаков, Никифор Малыгин, Павел
Подшивалов, Федор Капш ин и Михаил Подшивалов, которые все от
показания отказались, одни говорят, что в атот день не были на заня
тиях, другие ничего подобного не видели и не слыхали, чтобы когда
учитель учил писать песни. К всему моему заключению признаю, все
допрошенные ученики закликаны родителями ничего не показывать.
Унтер-офицер С. Дорофеев.
ГААО, ф. 1323, on. 2, д. 70, лл. 8, 8 об.

П. Вещественное доказательство — тетрадка с преступными проти
воправительственными песнями. 1-я «Друж но, товарищи, в ногу», 2-я
«Отречемся от дряхлого мира» 5.
Царь-вампир из тебя тянет ж и л ы 6,
Царь-вампир пьет народную кровь.
Ему нужны для войска солдаты,
Так д а й ему сыновей.
Ему нуж ны пиры да палаты,
Так плати ем у кровью своей.
Не довольно ли вечного горя
Б удем друж но бороться зараз
От Днепра и д о Белого моря
От Поволжья по дальний Кавказ.
Н а врагов, на собак всех богатых
И на злого вампира-царя
И губя и х, злодеев проклятых,
Заблестит новой ж изни заря.
ГААО, ф. 1323, он. 2, д. 70, не нумеровано.

№ 9
Отношение архангельского губернатора директору народных
лищ Архангельской губернии от 21 апреля 1906 г. № 3338.

учи

Секретно
По имеющимся у меня сведениям, учитель сельского училища
с . Колежмы Кемского уезда Л . В. Краев ведет противоправительствен
ную агитацию среди крестьян названного села.
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Хотя достаточных улик дл я привлечения названного Краева к су 
дебной ответственности и не имеется, тем не менее, ввиду вредного
влияния его на местное население как в политическом, так и религиоз
ном отношении, считаю необходимым об излож енном сообщить на за 
висящее распоряжение Вашего превосходительства.
„.

_

Губернатор К А Ч А Л О В .

ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, л. 179.

№ 10
Отношение архангельского губернатора директору народных
лищ Архангельской губернии от 7 июня 1906 г. № 5318.

учи

Секретно.
Печорский уездны й исправник при рапорте от 22 минувшего мая
за № 331 представил мне переписку, из которой усматривается, что
учитель М охченского сельского училища А . А. Астафьев распростра
нял среди учеников вверенного ем у училищ а переписанное им стихотво
рение, содержащ ее оскорбительные выражения по адресу государя
императора и правительства.
Об излож енном сообщаю Вашему превосходительству.
Губернатор К А Ч А Л О В .
Н иж е приводится отрывок из этого стихотворения.
К ак великий из болванов
Николаюшка Романов
К ак великий дуралей
Наш великий князь Сергей.
У ж как Витте-финанеист
Крепко на руку не чист.
В ся Россия приуныла
А лександра дочь родила,
Вся Россия торж ествует
Николай вином торгует.
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, лл. 194, 195, 196.

№ 11
Отношение архангельского вице-губернатора директору народны х
училищ А рхангельской губернии от 25 июля 1906 г. № 7514.
Пристав 2 стана Александровского уезда, донося, что учитель Умбского заводского министерского училища Иоилев устраивает митинги
рабочих чисто политического характера, ходатайствует, в интересах
поддерж ания порядка, об увольнении его от долж ности учителя. Уве
домляя об изложенном, прошу Ваше превосходительство сообщить мне
Ваши ближайш ие по сем у соображ ения и заключение.
Вице-губернатор ГРИГОРЬЕВ.
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, л. 200.

№

12

Отношение чиновника по крестьянским делам 2-го участка А лек
сандровского уезда А рхангельской губернии директору народны х учи
лищ Архангельской губернии от 21 ноября 1906 г. № 545.
Учитель Кузоменского сельского училища Битюгов действует раз
вращающим образом на кузоменскую молодежь, учащ ихся не застав
ляет ходить в церковь, в день рож дения Ее императорского величества
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государыни императрицы Марии Федоровны 14 ноября производил
учение, в царские дни запрещ ает на здании училища вывешивать ф ла
ги, у себя собирает молодежь и ведет с нею беседы политического ха
рактера, ходит д а ж е с некоторыми крестьянами по деревне, распевая
революционные песни.
Сообщая о вышеизложенном Ваш ему превосходительству, прошу
сделать распоряжение о расследовании поступков учителя Витюгова и
избавить селение Кузомень от такого учителя.
Подпись неразборчива.

ГАЛО, ф. 61, он. I, д. 908, л. 259.

№

13

Отношение начальника Архангельского губернского жандармского
управления директору народны х училищ А рхангельской губернии от
18 января 1907 г. № 545.
Сообщаю Вашему превосходительству, что 8 декабря минувшего
года у учителя Кузоменского одноклассного министерского училища
А . А . Витюгова был произведен на основании полож ения об охране
обыск, причем обнаруж ено много брошюр преступного содержания.
Ввиду чего возбуж дено по сему поводу цроизводство формального до
знания в порядке 1035 ст. Уст. Уг. Суд. по обвинению Витюгова по
132 ст. Уг. У лож .
Полковник СОБОЛЕВ.
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, л. 228.

№

14

Заявление учителя А . А . Витюгова инспектору народны х
А рхангельской губернии 2 района от 14 января 1907 г.

училищ

Ж ивя второй год в К узом ени, я в настоящее время имею некото
рое влияние на население, но чтобы мое поведение действовало развра
щающим образам, с этим я не магу согласиться, как не согласятся и
те крестьяне, с которыми я имею сношения, так как в моих поступках
нет ничего противного законам нравственности; а то, что население
К узом ени становится сознательным — сознает свои человеческие и
гражданские права, — в чем отчасти и сказывается мое влияние, вряд
ли можно назвать «развращающим*.
Не могу заставлять учащ ихся ходить в церковь уж е потому, что
сам не хож у, да и будет ли польза от принудительного хож дения в цер
ковь и не противно ли это учению Христа?
14 ноября занятия в училищ е производились, т. к. крестьяне не
празднуют, и в прошлые годы учительства в этот день происходили за
нятия.
Вывешивание флагов на здании училищ а не входит в обязанности
учителя, да это никому в К узом ени и не нуж но, кроме чиновника, ста
нового и попа.
Мне, как и каж дом у человеку, необходимо человеческое общество,
почему я не могу от этого отказаться, и неуж ели учителю, долж ному
быть близким к населению, отказать крестьянам в живом слове, когда
у них пробуж дается интерес к общественной ж изни страны, и не помочь
им разобраться в вопросах современной ж изни, и потому о «развраща
ющем» влиянии этих бесед, хотя бы и политического характера, не
м ож ет быть и речи, по крайней мере никто из посещ аю щ их собраний
не стал безнравственнее, если не наоборот.
Революционные и народные песни поют в К узом ени не первый год,
и я не нахож у для себя предосудительным, если пройду по деревне
с молодежью, распевающей хотя бы и революционные песни.
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Полученные Вашги сведения о моем поведении не полны и нисколь
ко не точны главным образом в том, что поведение мое действует на
молодежь, что собирается у меня и распеваю песни с молодежью, на
самом деле на кузоменскую молодежь имею самое незначительное
влияние, более ж е близкие сношения ограничиваются с пожилыми рас
судительными крестьянами лет д о 60, а на таких вряд ли я могу дейст
вовать «развращающе».
БИТЮГОВ.
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, лл. 260, 260 об.

№ 15
Отношение архангельского вице-губернатора директору народных
училищ Архангельской губернии от 11 апреля 1907 г. № 2768.
Ввиду полученны х сведений о распространении учителем Колежемского сельского училища П. В. Краевым среди жителей /-.ела К олеж мы книг противоправительственного содерж ания по распоряжению на
чальника Архангельского губернского ж андармского управления при
ставом I стана Кемского уезда был произведен 4 февраля сего года
обыск в квартире названного учителя и в помещ ении Колешемского
сельского училища. Обнаруженная при этом обыске нелегальная лите
ратура, вместе с протоколами дознания и обыска, Кемским исправни
ком отослана начальнику губернского жандармского управления.
Кроме того, по имеющ имся у меня данным, учитель Краев, явля
ясь почти на кажды й волостной сход без всякого приглашения, произ
носит крестьянам речи явно противоправительственного направления,
вызывая этим постепенно распространяющееся брожение среди населе
ния К олежемской волости. Вследствие такой пропаганды учителя Краева, особенно резко проявленной им на собравшемся 1:1 февраля сего
года волостном сходе, старш ина был вы нужден закрыть последний и,
не располагая какими-либо средствами к прекращению подобных явле
ний в будущ ем, обратился к К емскому исправнику с ходатайством
о выселении учителя Краева из пределов К олеж ем ской волости, как
вредного для местного населения.
Сообщая об изложенном Ваш ему превосходительству для завися
щ их распоряжений, прошу о последующ ем меня уведомить.
Вице-губернатор ГРИГОРЬЕВ.
ГААО, ф. 61, on. I, Д. 908, лл. 299, 299 об.

№ 16
Отношение архангельского вице-губернатора директору народных
училищ А рхангельской губернии от 4 августа 1907 г. № 5792.
Секретно.
Ввиду полученных мною официальных сведений о вредной полити
ческой деятельности учителей Красноборского сельского училищ а МНИ
Н. Конышева и А . Ц ы карева7, выразившейся в агитации среди уча
щ ихся и местного населения против религии и существующего государ
ственного строя, прошу распоряжения Вашего превосходительства об
удалении названных учителей от занимаемы х ими долж ностей и вовсе
от государственной службы и о последующ ем не оставить меня уведом 
лением.
Вице-губернатор ГРИГОРЬЕВ.
ГААО, ф. 61, on. I, д. 908, Л. 325.

1 9 —2920
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№ 17
Отношение архангельского губернатора директору народных
лищ А рхангельской губернии от 29 января 1907 г. № 680.

учи

Уведомляю Ваше превосходительство, что 27 ноября минувш его
года в Ш енкурском уеэде арестован учитель Семен Куанецов, привле
ченный при Архангельском губернском жандармском управлении к
формальному дознанию в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. К узнецов
в настоящ ее время содержится под стражею в Архангельском тюрем
ном замке.
Губернатор К А Ч А Л О В .
ГАЛО, ф. 61, on. I, д. 908, л. 232.

№ 18
Д ело об учителе Ш илингской ц ерковноприходской школы. Ш енкур
ского уезд а Сем. К узн ец ове.
1. Отношение начальника архангельского жандармского управле
ния помощнику начальника этого ж е управления от 27 ноября 1906 г.
№ 7496.
Препровождая при сем протокол предварительного расследования,
произведенного 18 сего ноября подведомственным мне унтер-офицером
Ламановым по поводу распространения среди крестьян и учеников
школы брошюр преступного противоправительственного содерж ания,
агитации среди крестьян в пользу присоединения их к всероссийскому
крестьянскому сою зу и вообще вредной в политическом отношении дея
тельности учителя Ш илингской церковноприходской школы Ш енкур
ского уезда Семена Кузнецова, предлагаю Ваш ему высокоблагородию
произвести по сему делу дознание, в порядке 1035 ст. Уст. Уг. Суд., по
признакам преступления, предусмотренного 129 ст. Уг. Улож ., и по
окончании такового представить мне.
Полковник СОБОЛЕВ.
ГААО, ф. 1323, оп. 2, д. 74, л. 2.

II. Вещественные доказательства по дел у С. Кузнецова.
(Сборник «Русские революционные песни»8), изд. РСДРП, В ардэ,
типография Финмаркен, 1906. На титульном листе «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!».
В
I1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I,0.
II.

сборнике помещены:
«Рабочая марсельеза».
«Интернационал».
«Красное знамя».
«Песня социалистов».
«Варшавянка».
«Боевой марш» («Смело, товарищи, в ногу»).
«Похоронный марш».
«Песнь пролетариев».
«Рабочая песня».
«Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами».
«Дуда».
ДУ Д А
Собирайтесь-ка, ребята, поскорей,
Грянем песню мы креетьянокую дружней!
Полно нам под ду д к у барскую плясать
Н е пора ли на своей д у д е сыграть?
Сколько времени на наш у беду
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Господа д а кулаки дудят в дуду,
А начальство, знай, похлестывай кнутом
Чтоб резвей муж ик выкладывал козлом!
Семенит он, до истомы семенит,
И з кармана грош последний, знай, летит.
Чиновье да кулаки берут гроши:
Очень-де крестьянски деньги хороши!
Тут и поп, гляди, акафесты поет,
А руками те ж е денеж ки гребет!
А х ты подлый, долгогривый сатана,
Ведь и так, поди, давно мошна полна!
До каких ж е пор нам, братцы, все плясать?!
Нет, давайте на своей д у д е играть:
Пусть теперь попляшет это воронье,
Растрясёт маленько черево своё!
ГААО, ф. 1323, оп. 2, д. 74,
Примечания:
1 Н. А . Исупова с 1; августа 1905 года уволена с долж ности учи
тельницы Ш енкурского училищ а.
2 Конфликт м еж ду учителем Постниковым и законоучителем Мефодиевым привел к тому, что Мефодиев вы нужден был прекратить
преподавание закона божьего в Тамицком училище. Инспектор народ
ных училищ Чубаров пытался обязать Постникова посещать с уче
никами церковь, но Постников «совершенно отказался» это делать.
3 Первый съезд шенкурских крестьян создал «Союз шенкурских
крестьян», руководящий орган крестьянского движ ения в уезде, кото
рый примкнул к «Всероссийскому крестьянскому союзу».
4 Учитель Н. К. Комяков, сын крестьянина, был выслан в То
больскую губернию под гласный надзор полиции.
5 Тетрадь, в которую детским почерком переписаны указанны е
песни, вложена в конверт и приобщена к делу об учителе Н. Комякове.
6 Приведенный ниже текст песни подчеркнут красным каранда
шом.
7 Учитель А . Цыкарев после подавления революционного движ е
ния был выслан в Тобольскую губернию под гласный надзор поли
ции.
8 Сборник революционных песен был отобран у учеников Шилинг
ской церковноприходской школы А . Воронкова и Е. Поликина, которые
получили его от учителя С. Кузнецова.

И. О. ПОЛУЯНОВ.

И З ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ
В АРХАНГЕЛЬСКУЮ ГУБЕРНИЮ (70 е гг. XIX bJ .
Передовые рабочие и интеллигенция России разны ми
путями узнавали о деятельности I Интернационала и за
падноевропейском социал-демократическом движении. Ску
пые сообщения официальной печати и рассказы представи
телей революционной интеллигенции и передовых рабочих,
побывавших за границей, доносили до русского общества
идеи Интернационала.
Немало сделали для знакомства наиболее активных рус
ских рабочих и интеллигенции с европейским движением
революционные народники. Они имели связь с руководите
лями Русской секции Интернационала и распространяли
революционную литературу среди русского общества. Один
из руководителей Русской секции Интернационала —
Н. И. Утин установил связь с московским студенческим
кружком архангелогородца А. С. Пругавина и, видимо,,
снабжал его печатным органом секции — газетой «Народ
ное дело». Кружковцы знали и другие издания. Так, при
обыске у члена круж ка Трофимовой была обнаружена бро
шюра «Международное общество рабочих».
В мае 1871 г. А. С. Пругавин 1 был арестован и вскоре
отправлен в ссылку в Архангельскую губернию. Первона
чально он был водворен в Ш енкурск, затем переведен в
Архангельск, но за «распространение среди крестьянского
населения и раздачу неимущим бесплатно брошюр «О день
гах», «Артели рабочих для основания фабрик и мастер
ских»... и пропаганду среди местных семинаристов »...2 был
вновь выслан в отдаленный уезд — гор. Кемь. Несколько
позднее, в Архангельскую губернию был выслан и товарищ
1 АОГА, ф. Г, on. -1, т. II, д. 2189 (здесь и далее подобные ссылки
означают, что на данное лицо в госархиве имеется наблю дательное
дело, заведенное канцелярией губернатора или уездны м исправником).
2 АОГА, ф. 1, on. 1, т. 1, д. 2189, лл. 6 8 — 69.
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А. С. Пругавина — Н. М. А носов3. Первоначально он нахо
дился в Холмогорах, потом был переведен в Ш енкурск и
освобожден из ссылки в 1884 г.
Н а Севере в 70-е годы были в ссылке и другие члены
круж ка Пругавина или лица, связанные с ним: А. Е. Ор
лов, А. М. Люцернов, В. И. Князев, В. П. К арп ов 4 и др.
Здесь ж е находился в ссылке и другой руководитель народ
нического революционного круж ка М. А. Н атансон5.
К ак известно, петербургский студенческий круж ок Н а
тансона начал формироваться в 1869 г. В него вошли пред
ставители тех революционных кругов, которые были не со
гласны с Нечаевым и нечаевцами. Отвергая бакунинский
лозунг немедленной подготовки восстания и отрицая мето
ды нечаевщины, группа М. А. Натансона начала свою дея
тельность с организации тайных круж ков саморазвития и
пропаганды среди рабочих. Русская секция Интернациона
ла обратила внимание на круж ок Натансона. Прибывшая
в 1869 г. в Петербург член Русской секции Интернациона
ла Е. Г. Бартенева имела встречи с Натансоном и его това
рищами, установила связь со студенческими круж кам и и
пропагандировала среди учащ ейся молодежи идеи Интер
национала. К ак указывает Р. Ш. Тагиров, «...Натансон на
одном из собраний «чайковцев» читал прокламацию или
инструкцию Международного общества рабочих, а товарищ
Натансона Н. Чайковский в Петербурге в 1871 г. через ку
печеского конторщика Иванова получал письма из Жене
вы, пересылающиеся членом Генерального совета Интер
национала в Лондоне Юнгом» 6.
После третьего ареста в 1872 г. М. А. Натансон за рас
пространение книги Берви-Флеровского «Азбука социаль
ных наук» был выслан под надзор полиции в Архангель
скую губернию. Находясь в ссылке в Ш енкурске, он не те
рял связи со своими единомышленниками и в письме к Ободовской призывал «собрать все отдельные «отрывки» за
щитников «Народного дела» 7 для их соединения». Он так
же просил Ободовскую всеми силами стараться, чтобы
«друзья не разбрелись».
На Севере отбывали ссылку М. В. Булгаков, А. И. Ж ейщ
А. С. И вановская8, Н. А. Курбатов и др. лица, входившие
в круж ок Натансона или связанные с ним. Наиболее при
мечательной была деятельность М. В. Булгакова. За рево
люционную пропаганду среди петербургских рабочих в
3
4
5
8
1
8

Там же, ф. 137, on. 1, д. 601.
Там же, ф. 1., оп. 4, т. 1, дд. 2514)4, 2670, 2853, 1261'.
Там же, ф. 5211, on. li, д. 68.
«История СССР», № 4, 1964 г., стр. 95.
Там ж е, стр. 94'.
АОГА, ф. 1, оп. 4, т. 1(, дд. 215617, 2560.

581

1875 г. он был арестован и в 1878 г. выслан в г. Мезень,
где вместе с другими политическими ссыльными участво
вал 6 февраля 1880 г. в противоправительственной демон
страции. Впоследствии он имел связь с видным революцио
нером Г. А. Лопатиным.
К круж ку Натансона был причастен сын офицера из
г. Холмогоры А. Н. Иванов. Он был слушателем Москов
ского технического училищ а и в 1877 г. привлекался к до
знанию по делу «Общество друзей» Натансона-Хазова. П рав
да, на следующий год дело о нем было прекращено, но в
1879 г. при обыске у него были найдены письма от поли
тических ссыльных из Архангельска. З а А. Н. Ивановым
был учрежден негласный надзор.
Идеи 1-го Интернационала оказали большое влияние на
организацию и деятельность первых рабочих организаций
в России — Северного и Южного союзов русских рабочих.
Судьбы некоторых деятелей этих союзов были такж е тесно
связаны с Архангельским краем. Один из руководителей
«Северного союза русских рабочих» В. П. Обнорский вместе
со студентом А. Левашевым в феврале 1875 г. приехал в
д. Выдринскую Онежского у езд а 9 к своему знакомому по
Петербургу Павлу Монакову. Втроем они открыли кузницу,
но не ремесло их было главным делом. Работа в кузнице
давала возможность встречаться с крестьянами, вести сре
ди них революционную пропаганду. В. П. Обнорский к это
му времени уже побывал за границей и был знаком с за
падноевропейским социал-демократическим движением.
Идеи Интернационала были знакомы и А. Левашеву,
входившему в круж ок «чайковцев», организованный М. А.
Натансоном, и занимавш емуся до этого революционной про
пагандой среди петербургских рабочих. Правда, вскоре их
революционная пропаганда среди крестьян была прервана,
но им удалось уйти от преследования жандармов. Инте
ресно такж е отметить, что видный деятель «Северного сою
за русских рабочих» Степан Халтурин одно время ж ил
в Петербурге по паспорту каргопольца С. Н. Батышкова
Царской охранке удалось разгромить «Союзы». Многие
их члены «по высочайшему повелению» томились в ссыл
ке на северной окраине России. Из членов «Северного со
юза русских рабочих» в Архангельскую губернию были со
сланы Алексей Петерсон — в Пинегу, Василий Иванов—-я
Ш енкурск, Степан Ш мидт—в Холмогоры. Несколько позд
нее активному деятелю этого союза П. А. Моисеенко при
шлось дважды побывать в северной ссылке — в Мезени, а
потом в В ельске11.
9 Теперь территория Архангельской области.
10 Газ. «Правда Севера». 4 января 1969 г., стр. 3.
11 АОГА, ф. 1, оп. 4, т. li, дд. 25|4|7, 2535, 28(315.
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Из членов «Южного союза русских рабочих» отбывали
ссылку в Архангельской губернии: М, ф . Курганский,
С. Д. Л ущ ен ко 12 и др. В конце 70-х годов сюда были вы
сланы руководители Оренбургского революционного круж 
к а С. С. Голоушев (в Пинегу) и П. А. Орлов (в Холмого ры )13.
Характеризуя, деятельность членов данного круж ка, ис
следователи утверждают «...что они имели контакты с Рус
ской секцией 1-го Интернационала» 14. Так, например, ис
следователь О. Д. Соколов сообщает, что «руководители ре
волюционного круж ка в Оренбурге С. Голоушев и П. Орлов
доставали материалы Интернационала из Женевы». У чле
на круж ка Л. М. Щиголева при обыске было найдено среди
других книг «Извлечение из устава Интернационального
общества». Членами голоушевского круж ка были некото
рые студенты Петербургского университета, медико-хирур
гической академии, слушатели женских курсов и учащ ие
ся Михайловского артиллерийского училища.
В 1876 г. в Ш енкурск был доставлен под надзор поли
ции крестьянин Нижегородской губернии Г. К. Перчанк и н 15. Он был знаком с членами кружков Пругавина и Н а
тансона. При обыске у него была найдена «Программа меж
дународного общества рабочих» и другая революционная
литература.
На Севере находились в ссылке и другие члены народ
нических революционных кружков. Разумеется, народни
ческое мировоззрение мешало им правильно обрисовать
сущность пролетарской борьбы за социализм, истинную
роль Интернационала в международном рабочем движе
нии, но их рассказы о Международном товариществе рабо
чих — детище М аркса и Энгельса—способствовали распро
странению марксистских идей на Севере.
В 70-е годы в Архангельской губернии появляется и
марксистская литература. К ак известно, первый том «Ка
питала» К. Маркса вышел в Гамбурге в сентябре 1867 г.
В начале 1868 г. «Капитал» был получен библиотекой А ка
демии наук в Петрограде. В 1870 г. ж урнал «Отечествен
ные записки» опубликовал статью «Что такое рабочий
день», в которой излагалась глава из «Капитала».
Таким образом, читатели ж урнала еще до выхода в свет
«Капитала» на русском язы ке ознакомились с основным
положением одной из глав этой книги. Ж урнал «Отечест
венные записки» выписывали и жители Севера. В 1870 г. в
Архангельскую губернию его поступило свыше 30 экзем12
13
14
15

Там же, д. 241001
Там же, дд. 2526, 215)44.
«История СССР», № 4', 1:9-614 г., стр. 9'2.
АОГА, ф. 1, оп. 4, т. 1, д. 2443.
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лляров. С выходом в свет русского перевода «Капитала»
появилась возможность широкой популяризации труда
К. Маркса. Вместе с тем усилилась и борьба реакции про
тив марксизма.
Рабочий класс России, поднимавшийся на первые бои
с самодержавием, взял идеи «Капитала» на свое вооруже
ние. Во многих городах стали формироваться рабочие м арк
систские круж ки, в которых изучался гениальный труд
К. Маркса.
«Капитал» читали и на далеком Севере. Так, в донесе
нии корнета Мочалова начальнику Архангельского губерн
ского жандармского управления 29 апреля 1889 г. сообща
лось, что политические ссыльные в Пинеге во главе с А лек
сандром Поповым (писатель А. С. Серафимович) в числе
прочих книг читали и объясняли прочитанное местному
жителю Василию Козьмину сочинение К. М аркса «Капи
тал».
Ж андармерия решила «в корне истребить марксизм». В
специальной инструкции ж андармам предлагалось «аресто
ванные книги М аркса уничтожить посредством разрывания
на мелкие части». Архангельское губернское жандармское
управление в то время получило следующее секрет
ное предписание Министерства внутренних дел: «Департа
мент полиции имеет честь уведомить вас для сведения, что
господин министр внутренних дел признал необходимым
воспретить к обращению в публичных библиотеках и обще
ственных читальнях второй том сочинения К арла Маркса
«Капитал». Критика политической экономии. Перевод с
немецкого. Процесс обращения капитала. Издан под редак
цией Фридриха Энгельса. С.-Петербург 1885 г.». Были за
прещены и другие работы К. М аркса и Ф. Энгельса.

Г. Г. ФРУМЕНКОВ.

ДЕКАБРИСТЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
И НА СОЛОВКАХ
Недавно мне пришлось быть свидетелем такого диа
лога.
— Куда Николай I сослал декабристов?
— В Сибирь и на К авказ.
— А кто из них отбывал ссылку в Архангельской гу 
бернии?
— К аж ется, Федор Петрович Шаховской.
Легенда о том, что Федор Ш аховской содержался одно
время в монастырской тюрьме на Соловках, была сочинена
в 20-х годах нашего века местным краеведом А. П. Ивано
вым и с его легкой руки обошла некоторые популярные
статьи и брошюры, авторы которых превратили ее в быль.
На самом деле в архангельской ссылке находились де
кабристы Иван Петрович Ж уков, Сергей Николаевич Кашкин и Алексей Михайлович Иванчин-Писарев. Первый из
них был членом Южного, второй — Северного союза, а тре
тий в тайном обществе не состоял, но знал о его существо
вании, имел друзей среди участников восстания 14 декабря
1825 г. и разделял их взгляды.
И. П. Ж укова принял в революционную организацию
М. П. Бестужев-Рюмин, видевший в нем возможного канди
дата в цареубийцы, он входил в состав Васильковской упра
вы, которая была деятельнее других. За принадлежность
к тайному обществу и активное участие в его работе штабсротмистра Белорусского гусарского принца Оранского пол
ка И. П. Ж укова после шестимесячной сидки на гауптвахте
перевели приказом от 7 ию ля 1826 г. штабс-капитаном в
Архангелогородский гарнизонный полк.
В Архангельске декабрист находился под бдительным
надзором. Губернское начальство ежемесячно сообщало в
столицу о поведении репрессированного офицера. Из этих
рапортичек мы узнаем, что И. П. Ж уков почти ежедневно
встречался с С. Н. Кашкиным. Люди одних взглядов легкое
находили темы дл я бесед.
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Ссылка и постоянная слежка действовали удручающе
на вчерашнего гусара. 2 ноября 1828 г. И. П. Ж уков обра
тился с письмом к шефу жандармов Бенкендорфу, в кото
ром просил графа исходатайствовать у царя позволения от
правиться на К авказский театр военных действий '. 14 но
ября просьба ссыльного была удовлетворена. 3-го декабря
граф Чернышев подписал приказ о переводе офицера в Куринский пехотный полк Кавказского корпуса 2. В начале
1829 г. И. П. Ж уков покинул Архангельск. В 1833 г. он вы
шел в отставку, но негласный надзор за ним сохранялся,
въезд в столицы категорически воспрещался.
Только спустя 21 год после выступления дворянских
революционеров в марте 1847 г. царь разрешил И. П. Ж у 
кову приехать в Петербург для определения на учебу детей.
Но в то же время жандармский генерал Полозов получил
предписание организовать секретное наблюдение за Ж уко
вым «во все время бытности его в Петербурге» 3. Столь ж е
стоким, злопамятным и мстительным по отношению к ре
волюционерам было правительство.
В Архангельске неразлучным другом И. П. Ж укова был
губернский секретарь Сергей Николаевич Каш кин, который
в прошлом являлся видным членом Северного союза. При
нятый в декабристскую организацию в 1823 г. двоюродным
братом известным декабристом Евгением Петровичем Обо
ленским, он близко знал руководителей и цели обществ,
одобрял программные и тактические требования тайных
союзов. Человек «горячих чувств и пылкого ума»,
С. Н. Каш кин играл заметную роль во многих ответствен
ны х начинаниях северян. В 1825 г. он присутствовал на со
вещании декабристов в Москве, проходившем при участии
Е. II. Оболенского, на котором И. И. Пущин был избран
председателем Московской управы. От И. И. Пущина он по
лучил конституцию Никиты М уравьева и хранил ее у себя.
Едва ли следует подчеркивать, что такое ответственное дело,
к ак хранение программы северян, доверялось не каждому
члену общества.
11 января 1826 г. С. Н. Каш кина привезли из Москвы
в Петербург и заточили в Петропавловскую крепость. Ни
колай I лично сделал указание коменданту крепости: «При
сылаемого Каш кина содержать строго и по усмотрению».
На следствии С. Н. Каш кин решительно отрицал свое
деятельное участие в союзе. В его пользу дали показания
1 Центральный государственный архив Октябрьокой революции и
социалистического строительства СССР (ЦГАОР), ф. 109, I эксп., оп. 5,
1826, д. 61, ч. 145, л. 2 — 2 об.
2 Центральный государственный военно-исторический архив в
Москве (ЦГВИА в Москве) ф. 36, оп. 6, связка 47, 1828, д. 109, л. 3 об.
3 ЦГАОР, ф. 109, I эксп., оп. 5, 1826, д .61, ч. 145, л. 38,
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B. П. Оболенский и И. И. Пущин. Правительство не сумело
собрать достаточных улик против обвиняемого. После 9-тк
месячного заклю чения в крепости 16 октября 1826 г,
C. Н. Каш кина отправили под конвоем в ссылку в А рхан
гельск, где его было велено определить на службу под над
зором полиции.
В сопроводительном письме военного министерства ар
хангельскому губернатору предписывалось «секретным об
разом доносить, какого он Каш кин ныне образа мыслей и
каково себя ведет, наблюдать впредь за всеми действиями
и поступками Каш кина, равно и за поведением так, чтобы
он отнюдь не мог чувствовать над собой такого наблюдения,
подробно извещать о сем с истечением каждого месяца для
донесения государю императору» 4.
7 февраля 1827 г. С Н.. Каш кина зачислили в штат кан
целярии Архангельского, Вологодского и Олонецкого гене
рал-губернатора Миницкого. Почему именно сюда, Миницкий объяснил министру внутренних дел Ланскому так:
«Я решился Каш кина определить в мою канцелярию наи
более потому, чтобы он не оставался в праздности и чтобы
иметь его ближе под глазами» 5. Судя по этому письму, ге
нерал-губернатор отдавал себе отчет в том, с каким опасным
«преступником» он имеет дело. Надзор за С. Н. Каш киным
был строгий. Декабриста вынудили дать клятву в том, что
он «верно и нелицемерно служить будет и во всем повино
ваться...».
Петербург постоянно напоминал архангельским блюсти
телям «законного порядка» о том, чтобы надзор за ссыльным
не ослабевал. 6 января 1827 г. военный министр Татищев
писал Ланскому: «Господин начальник главного штаба со
общил мне, что государь император высочайше повелеть со
изволил, чтоб о всех состоящих в гражданском ведомстве
лицах, кои прикосновенны были к делу о злоумышленных
обществах... и коим назначено постоянное пребывание в од
них известных местах, доносимо было ежемесячно о пове
дении их от гражданских губернаторов рапортами на вы
сочайшее имя с тем, чтобы гражданские губернаторы при
сылали таковые донесения свои в конвертах на имя его,
господина начальника главного штаба, с надписью «в соб
ственные руки» 6. К цитированному письму приложен спи
сок «злоумышленников», в котором есть имя С. Н. К аш 
кина.
* Государственный архив Архангельской области (Г А АО), ф. 1367,
on. 1, д. 59, л. 4.
5 Центральный государственный исторический архив в Ленинграде
(ЦГИАЛ), ф. 1286, оп. 4, 1827, д .96, л. 20.
с Там ж е, л. 4.
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Выполняя «высочайшую волю», архангельский граж 
данский губернатор с помощью тайных агентов вниматель
но следил за поведением, образом мыслей и за связями Но
вого чиновника канцелярии Миницкого, но так и не сумел
заметить ничего предосудительного в его поведении. В пер
вой докладной от 4 марта 1827 г., как и в последующих
донесениях, Ланской уведомлялся о том, что «Кашкин ве
дет себя скромно, равно образ мыслей и все поступки и дей
ствия его ни в чем противном не усмотрены» 1. Вместе с тем
гражданский губернатор, боясь ответственности за возмож
ные промахи в наблюдении за ссыльным, просил министра
возложить обременительные для него обязанности на гене
рал-губернатора, которому, якобы, сподручнее заниматься
этим, поскольку Каш кин находился в его канцелярии. Н а
сколько позволяют судить документы просьба эта удостои
лась внимания.
Между тем родственники хлопотали об освобождении
С. Н. Каш кина из северной ссылки. Сам декабрист, когда
умер отец и семейство оказалось в бедственном положении,
написал прошение о переводе в Тульскую губернию, где
находилась часть его расстроенного хозяйства.
8 июня 1827 г. С. Н. Каш кин обратился к Миницкому
с письмом. Приведем отрывок из него: «Я лиш ился роди
теля... моего. Имея сестру и оставшись старшим в семей
стве, я обязан пещись о ея состоянии. Наше имение состо
ит в деревнях, на коих леж ат огромные казенные и част
ные долги; при деревнях есть заведения, кои требуют при
смотра» 8. С. Н. Каш кин выдвигал только хозяйственные
мотивы для перевода его в Тульскую губернию. В заявле
нии нет и тени раскаяния в том, за что был выслан на да
лекий север. Взгляды и убеждения декабриста остались не
изменными.
11 июня Миницкий пересказал Ланскому содержание
письма Каш кина. Со своей стороны генерал-губернатор роб
ко осведомлялся, нет ли возможности «исходатайствовать
К аш кину позволение съездить на некоторое время в дерев
ни Тульской губернии для устройства хозяйственных дел
или разрешить ему вовсе переезд в Тульскую губернию».
Опасаясь, как бы за такие мысли не упрекнули в снисхо
дительном отношении к члену «злоумышленного общества»,
Миницкий кончал письмо фразой: «Впрочем, если Вы из
волите встретить в сем какое-либо препятствие, то я покор
нейше прошу просьбу мою оставить без последствий» 9.
26 июня Ланской сообщил о просьбе Миницкого началь
нику главного штаба Дибичу, а тот Николаю I. 5 июля Ди7 Там ж е, л. 21.
8 Там ж е, л. 34.
9 Там ж е, л. 33 об.
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•бий дал знать Бенкендорфу, что царь разрешил Кашкину
■«отправиться на жительство в Тульскую губернию с тем,
чтоц он никуда из оной не отлучался, состоял бы под сек
ретном надзором полиции, и чтоб гражданский губернатор
о поведении и образе ж изни его, Каш кина, уведомлял меня
ежемесячно» 10.
21 цюля 1827 г. С. Н. Каш кин уволился из канцелярии
Миниц^сого и выехал в Тульскую губернию. В ноябре того
ж е года, по просьбе сестры, С. Н. Каш кину разрешалось
проживать и в Калуж ской губернии, где находилась зна
чительная часть его хозяйства, обремененного долгами.
Тульский и Калуж ский губернаторы должны были устано
вить за С. Н. Каш киным негласное наблюдение и ежеме
сячно доносить в два учреждния — в главный штаб и в
III Отделение о взглядах, поведении и связях декабриста.
В деле С. Н. Каш кина по III Отделению сохранились ме
сячные рапорты калужского гражданского губернатора кня
зя Оболенского о поведении С. Н. Каш кина за 1828 г. Все
они стереотипны. Приведем докладную за октябрь: «гу
бернский секретарь Каш кин в течение минувшего октября
месяца вел себя скромно и благопристойно» и .
Выезжать из Тульской и К алужской губерний С. Н. К аш 
кин не имел права. Когда ж е его сестра попросила разре
шить брату въезд в Москву по хозяйственным делам, на
докладе шефа жандармов появилась 28 марта 1830 г. лако
ничная, но выразительная царская резолюция: «Такимоб
разом из одного снисхождения к другому, меры не бу
дет» 12.
К ак видим, ссылка для С. Н. Каш кина после выезда его
из Архангельска не прекратилась. Изменилось лишь место
ссылки. В Петербурге знали о каж дом шаге декабриста.
Стоило С. Н. Каш кину установить дружеские отношения
с калуж ским гражданским губернатором Бибиковым, пре
емником Оболенского, как в столицу полетел анонимный
донос. Шпион сообщал, что знакомство Каш кина с Биби
ковым «превратилось между ними в некоторую связь» 13, и
губернатор попал на подозрение. Неприятности имел и
С. Н. Каш кин. Только в 1834 г. ему было дано право въез
да в Москву, а в 1842 г. — и в Петербург.
С Архангельском были связаны судьбы многих моряков-декабристов. Одни попали сюда поневоле за прикосно
венность к «злоумышленным обществам», другие — слу
ж или в Архангельске до 1825 г. К первой группе принад
леж ал А. М. Иванчин-Писарев.
10
11
12
13

ЦГАОР,
Там ж е,
Там ж е,
ЦГАОР,

ф.
л.
л.
ф.

109, I эксп., оп. 5, 1826, д. 61, ч. 179, л. 1— 1 об,
22.
27.
1 0 9 ,1 эксп., оп. 5, 1833, д. 297, л. 1 об.
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Мичман 7-го флотского экипаж а Алексей Михайлович
Иванчин-Писарев был переведен в Архангельск длй «ис
правления образа мыслей». Здесь он прослужил «под бди
тельным надзором начальства» с 1826 по 1831 г., когда был
переведен в Свеаборг14. Во время службы на севере А. М.
Иванчин-Писарев занимался описью и промерами/ Белого
моря.
/
Ко второй группе принадлежали моряки-декабристы Ни
колай Алексеевич Чижов, М ихаил Александровйч Бесту
жев, Михаил Карлович Кюхельбекер, Александр Петрович
Беляев, Василий Абрамович Дивов и др. Все они в разное
время плавали в северных водах и каж ды й из них внес
свой вклад в исследование островов Белого моря и Ледови
того океана.
Не было в архангельской ссылке только участников вос
стания Черниговского полка, хотя и они причинили нема
ло хлопот местным властям. Известно, что некоторым чер
ниговцам с поручиком Иваном Ивановичем Сухиновым во
главе удалось скрыться после поражения восстания на
юге. До правительства дошли слухи, что беглецы наш ли
приют в бескрайних просторах Архангельской губернии.
В государственном архиве Архангельской области х р а
нится папка с любопытным заголовком «Дело о розыске в;
Архангельской губернии скрывающихся из группы Муравь,
ева-Апостола декабристов — поручика Сухинова и нижних
чинов Черниговского пехотного полка». Дело открывается
письмом от 11 февраля 1826 г., которым министерство внут
ренних дел обязывало архангельского гражданского губер
натора «искать на территории губернии бежавших из м я
тежной ш айки Муравьева-Апостола нижних чинов Чернигов
ского пехотного полка..., а такж е бывшего в той ш айке и
неизвестно куда скрывшегося, переведенного из Чернигов
ского пехотного полка в Александровский гусарский, по
ручика Сухинова».
В письме есть список одиннадцати «беглых ниж них
чинов» Черниговского полка: Павел Фурлейт, М ихаил Молчан, Григорий Литвиненко, Иван Константинов, Иван Х а
ритонов, Павел Прокофьев, Алексей Федоров, Аким Саф
ронов, Яков Михайлов, Максим Андреянов, Антон Чернухин. Здесь ж е находим описание внешних примет
Сухинова: «Росту двух аршин около 8 вершков, лица смуг
лого, худощавого, чистого, волосы на голове и усах чер
ные...; лет около 35; на левой руке между кистью и лок
тем знак от раны пулею навылет» 15.

14 ЦГАОР, ф. 109, I эксп., 1826, д. 61, ч. 199, л. 1 — 3.
15 ГААО, ф. 1, оп. 3, 1826, д. 1131, л. 1— 2 об.
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Л 1 марта 1826 г. губернатор предписал архангельской
городской полиции, всем городничим, ратуш ам и земским
судам «искать Сухинова и рядовых и, если найдутся, заковаты в кандалы и прислать в Архангельск».
Сумеет полетели ответы. Б частности, Кольский город
ничий Голубев 24 марта доносил, что «по городу Коле самовернейшее разыскание чинено было, но на жительстве
не оказалось» ни самого Сухинова и ни одного из одинна
дцати рядовых 16. Когда архангельский губернатор пере
давал содержание этих донесений своих подчиненных в сто
лицу Ил И. Сухинов находился уже под арестом. Его за
держали в Кишиневе 15 февраля 1826 г.
Многим участникам первого революционного выступ
ления в России угрож ала страш ная тюрьма Соловецкого
монастыря. В Центральном государственном военно-исто
рическом архиве в Москве нам попалось «Дело об исправ
лении здания, занимаемого в Соловецком монастыре арес
тантами...» Из документов этого дела видно, что царь со
бирался выслать многих декабристов на остров белых чаек
и черных монахов и замуровать их в застенки монастыр
ского острога. С этой целью, по повелению коронованного
деспота, с 1826 г. началась внутренняя перестройка тюрем
ны х помещений на острове и оборудование в них одиноч
ных камер для арестантов «офицерского звания» 17. Однако
перепланировка тюрьмы затянулась. А правительство
ж дать не могло. С лета 1826 г. осужденных на каторгу
революционеров стали партиями отправлять в Сибирь. Н а
добность в соловецких «чуланах» отпала. Из участников
декабристского движения один А. С. Горожанский попал
в Соловецкую тюрьму.
Поручик богатого именами декабристов Кавалергард
ского полка Александр Семенович Горожанский был од
ним из радикально настроенных членов Северного общест
ва. О взглядах А. С. Горожанского можно судить по такой
записи о нем в «Алфавите членам бывших злоумышленных
тайны х обществ...», составленном в 1827 г. для Н иколая 1-го:
«...Корнет Муравьев показал, что Горожанский, будучи
горячим членом, подстрекал его к ревности в пользу
Общества и при чтении конституции брата его, Муравь
ева, изъявлял, что она не нравится ему по умеренности сво
ей, и ссылался на конституцию Пестеля, говоря, что оная
долж на быть гораздо либеральнее» ,8.
А.
С. Горожанский принимал участие в восстании 14 де
кабря, агитировал офицеров и даж е рядовых не присягать
16 Там ж е, л. 15.
17 ЦГВИА в Москве, ф. 36, оп. 6, связка 47, 1826— 1830, д. 98.
18 «Восстание декабристов», т. VIII, JL, 1925, стр. 71.
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Николаю. На Соловки он прибыл 21 м ая 1831 г. порпе
четырехлетнего одиночного заклю чения в Петропавловской
крепости, последующей ссылки в Кизильский гарнизонйый
батальон и пятимесячного предварительного заклю чения в
пересыльных тюрьмах.
Г
В укромных местах Соловецкого монастыря, в земля
ной тюрьме, которая существовала на Соловках в иервой
половине XIX в. для смирения политических врагов^ само
державия, «святой мученик» м аялся еще целых 15 лет!
Бесконечными издевательствами монахи довели А / С. Горожанского до умопомешательства. Глумления над непо
корным революционером продолжались и после того, как
он потерял рассудок.
Однажды мать Горожанского получила разрешение на
вестить сына на острове. Ж андармский капитан Алексеев
так описывает эту встречу в рапорте от 24 марта 1833 г.:
«Мать наш ла сына запертого в подземельи (подчеркнуто
мною, — Г. Ф.) в одной только изношенной, грязной ру
башке, питающегося одной гнилой рыбою, которую ему
бросали в сделанное сверху отверстие. Горожанский совер
шенно повредился в уме, не узнал матери и та не могла
добиться от него ни одного слова, только чрезвычайно об
радовался, когда она ему надела новую рубаш ку и поцело
вал оную. Госпожа Горожанская подарила архимандриту
две тысячи рублей и тотчас оне перевели его из подземелья
е комнату (подчеркнуто мною, — Г. Ф.) и стали лучше кор
мить, но монахи по секрету ей объявили, что по ея отъ
езде архимандрит опять его посадит в прежнее место и бу
дет содержать по-прежнему. Очень вероятно, что ежели
она что и посылает туда, то все удерживается архиманд
ритом в свою пользу, а не доходит до ее несчастного, ли
шенного рассудка, сына...» 1д.
«Комнатой», в которую перевели Горожанского после
визита матери, ж андарм называет чулан тюремного зда
ния размером до 3 аршин в длину и 2 арш ина в ширину,
напоминающий собою собачью конуру. В этих «кабинах»
заключенные не могли двигаться: улежали или стояли.
«Вообрази себе, каково сидеть в такйх клетках всю свою
жизнь!» — писал в 1838 г. архангельский гражданский гу
бернатор, бывший декабрист, Александр Николаевич М у
равьев в перлюстрированном III Отделением письм е20. Здесь
же, в коридорах тюрьмы, размещ ались караульны е солда
ты. Они издевались над арестантами, раздраж али Горо
жанского.

19 ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., оп, 5, 1826, д. 61, ч. 172, л. 17— 17 об,,
го ЦГИАЛ, ф. 797, оп. 4 , д. 15 909, л. 22.
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Доведенный режимом Соловков до крайнего психиче
ского расстройства, Горожанский 9 м ая 1833 г. в припадке
сумасшествия заколол ножом часового Герасима Скворцовэ.. 1Ълько после этого «чрезвычайного происшествия» нэ.
Соловьи приехал акуш ер Григорий Резанцев для освиде
тельствования Горожанского «в положении ума его».
Врач признал; что А. С. Горожанский страдает частным
помешательством ума. Это не позволило правительству со
вершить! над революционером новый акт произвола. Воен
ное министерство уже имело предписание царя судить Го
рожанского военным судом за совокупность всех, совер
шенных им в жизни преступлений, если по медицинскому
освидетельствованию окажется, что узник симулировал
умопомешательство. Несмотря на диагноз врача, прави
тельство отклонило неоднократные прошения матери декаб
риста о перемещении больного из тюрьмы в дом умалиш ен
ных.
16 июня 1833 г. царь распорядился оставить А. С. Го
рожанского в монастыре, а «в отвращение могущих быть
во время припадков сей болезни подобных прежним про
исшествий и для обуздания его от дерзких предприятий
употребить в нуж ных случаях изобретенную для таковых
больных куртку, препятствующую свободному владению
руками».
Неизвестно, одевалась ли на декабриста «смиритель
н ая куртка», рекомендованная царем, но мы знаем, что
после ревизии Соловецкого острога, состоявшейся в 1835 г.,
А. С. Горожанского перевели, как это и предсказывал ж ан 
дарм Алексеев, из общей тюрьмы в каменный мешок Головленковой башни.
Замученный монахами, А. С. Горожанский умер 29 ию
л я 1846 г. в монастырской тюрьме. В общей сложности
А. С. Горожанский просидел в одиночных камерах С.-Пе
тербургской крепости и Соловецкого монастыря, а такж е
в пересыльных тюрьмах около 20 лет. Он понес столь же
тяж кое наказание, как основные руководители декабрист
ских организаций и главные участники восстаний на Се
натской площади и Черниговского полка, осужденные по
первому разряду. В Петропавловской крепости, в ссылке,
в тюрьме Соловецкого монастыря Александр Семенович
Горожанский, несмотря на периодические приступы тяж е
лой душевной болезни, вел себя мужественно, никогда не
пресмыкался перед карателями, верил в правоту того дела,
за которое боролся на свободе и страдал в застенках нико
лаевских тюрем.

А . В. СМИРНОВ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. В. КРЕСТИНИНА
(К 175-летию со дня смерти)
К числу замечательных русских педагогов второй поло
вины X VIII века следует отнести известного историка и
общественного деятеля Севера — В. В. Крестинина. К сожа
лению, до последнего времени его заслуги в области педаго
гики не были оценены должным образом.
В дореволюционной исторической литературе имеется
несколько работ об общественной и научной деятельности
Крестинина, в которых сообщаются некоторые сведения и об
его педагогических трудах. К таким работам относятся сле
дующие журнальные статьи: В. Р у д ак о в — «Василий Ва
сильевич Крестинин» \ В. Лыткин — «Наказ города А рхан
гельска в Екатерининскую законодательную комиссию 1767
года» 2, А. Иванов — «В. В. Крестинин — основатель пер
вого частного исторического общества » 3 и «В. В. Крести
нин как писатель» 4.
Единственная работа, посвященная педагогической дея
тельности и воззрениям Крестинина, была написана исто
риком А. А. Кизеветтером и напечатана в его «Историче
ских очерках» (М., 1912). В ней он подробно разобрал про
ект учреждения гражданской гимназии Крестинина и дал
ему очень высокую оценку. По его утверждению, Крестинин
стоял выше многих официально признанных педагогов вто
рой половины X VIII в. Его педагогические воззрения Кизеветтер назвал оригинальными и смелыми.
В советской литературе специальных работ о педагоги
ческой деятельности Крестинина нет, а его имя ни в одном
учебном пособии по истории педагогики даж е не упоминает
ся. Лишь в последние годы появились две общие работы
1 «Ж урнал Министерства народного просвещения», 1(895,
ч. 299, стр. 2 1 9 — 225.
2 «Юридический вестник», 11886, ноябрь, стр. 4119— 431;
3 «Наша старина», 1(9116, № 11', стр. 7 7 5 — 781.
4 «Наша старина» 11911(0, № 112, стр. 9 3 0 —936.
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май,

Крестинине: У. М. Поляковой — «В. В. Крестинин и об
щественная борьба в Архангелогородском посаде в 60 90-х
годах X VIII века» и Ф. И. Черняховского —■«Василий Ва
сильевич Крестинин» 6. В этих работах, м еж ду прочим, го
ворится о ценности педагогических высказываний Крестинини и о необходимости обстоятельного изучения этой сто
роны его деятельности.
В данной статье мы и ставим задачу, хотя бы частично,
восполнить имеющийся пробел в историко-педагогической
науке и отдать должное одному из замечательных деятелей
народного просвещения.
Василий Васильевич Крестинин родился в 1729 году в
городе Архангельске. Еще в юности он увлекся научными
занятиями, котором, видимо, содействовал и его отец. Где
и у кого учился Крестинин, пока неизвестно. Однако он при
обрел обширные знания по литературе, истории, географии,
знал хорошо латинский и немецкий язы ки и в совершенстве
владел родным языком. В своих произведениях Крестинин
цитировал и ссылался на Цицерона, Вергилия, Овидия,
Вольтера, показывал
прекрасные
знания
сочинений
М. В. Ломоносова. Особенно большой интерес у него был
к истории и географии своей Родины.
В восемнадцатилетнем возрасте Крестинин поступил на
должность посадского писаря по мещанским делам, а че
рез некоторое время — секретаря и архивариуса городского
магистрата. С этого времени не прерывается его трудовая
деятельность. Крестинин всю жизнь прожил на свое скром
ное жалование.
Свою службу в городских учреждениях Крестинин у д ач 
но совмещал с большой общественно-политической деятель
ностью и научной работой. В 1759 году он совместно с
А. И. Фоминым — сыном разорившегося купца, создал пер
вое в России частное научное историческое общество. Свои
исторические находки Крестинин отправлял в Академию
наук и помещал в «Древней Российской Вивлиофике»
Н. И. Новикова. С этого времени началась его большая
научная работа.
В 60-х годах X VIII века В. В. Крестинин принимал самое
активное участие в составлении магистратских донесений
в Комиссию о коммерции и городского наказа в Комиссию
по Уложению. В 1764 году им были написаны проекты
«Учреждения гражданской гимназии в городе А рхан
гельске» и «План всеобщего обучения посредством^ откры 
тия малых школ для обучения всякого чина людей обоего
О

6 История СССР, 119бв, № 2, стр. 7 8 — 102.
6 Ф. И. Ч е р н я х о в с к и й . Сыны отчизны. Очерки о вы даю щ их
ся северянах, Архангельск, И959.
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пола». Со второй половины 60-х годов Крестинин постоянно
выполняет общественные обязанности. В 50-х годах его вы
брали школьным старшиной, в 1767 году—посадским стар
шиной и членом комиссии по исправлению торгов и цехов
в Архангельском посаде, в 1769 году — попечительным
старшиной всего посада. С 1780 по 1785 год он выполнял
обязанности заседателя в совестном суде.
В конце 70-х годов Крестинин возглавил борьбу демо
кратических слоев посада с купеческой верхушкой города
и местными властями. В 1777 году он был избран мещан
ским старшиной, одновременно работал письмоводителем,
собирателем и хранителем мещанского архива в мирской
избе. М ирская изба усилиями Крестинина была превращена
в боевой центр мещан в их борьбе с городским магистратом
и губернскими властями. Общественно-политическая дея
тельность Крестинина в мирской избе продолжалась до на
чала 90-х годов X VIII века. В начале 90-х годов по требо
ванию магистра и губернатора мещ анская организация в
городе была ликвидирована, а Крестинин отстранен от всех
общественных дел. В это ж е время сгорел его дом и все им у
щество. Последние месяцы ж изни Крестинин провел в
д. Крыласово Заостровской волости. Умер он 5 (16) м ая
1795 года.
В 80— 90-е годы X VIII века В. В. Крестинин написал
много работ по истории и географии Севера России 1. Его по
праву относят к числу первых историков и географов этого
края.
Н аучная деятельность Крестинина получила признание
Академии наук. Он переписывался с академиками Лепехи
ным, Озерецковским и другими учеными того времени. В
1786 году Крестинин был избран членом-корреспондентом
Академии наук. В 1791 году ему было назначено от А каде
мии наук пособие по 200 рублей в год.
В.
В. Крестинин был выразителем интересов широких
слоев нарождающейся городской буржуазии. Он с уваж е
нием отзывался о реформаторской деятельности Петра I,
горячо выступал за развитие торговли, промышленности,
флота, просвещения. В своих научных и других работах
всемерно подчеркивал роль купцов и промышленников в
развитии Севера России, выделял полезные обществу дела
простых сельских и посадских жителей. Ученый говорил
о необходимости увеличивать население посадов за счет
привлечения в них крестьян.
7 Описок его основных трудов см. в статье П. А . К о л е с н и к о в а
♦История Европейского Севера СССР феодальной и капиталистической
эпох в дореволюционной и советской историографии» («Вопросы аг
рарной истории»», Вологда, 1968, стр. 472).
596

Крестинину были чужды интересы монополистическо
го дворянско-купеческого капитала. Власть этого капитала
он называл игом, осуждал представителей его за «утесне
ние граж данских вольностей и общих прав мирской избы»,
«насильственные и пристрастные выборы», «неумеренную
жестокость», «злоупотребление мирских денег» и прочий
произвол.
Крестинин требовал для всего городского населения рав
ных с купечеством экономических и политических прав,
создания общегородского самоуправления с равным пред
ставительством в его органах всех слоев посадского насе
ления. Им были разработаны проекты такого самоуправ
ления в городе Архангельске. Он утверждал, что без обще
посадского самоуправления «Мещанство было бы беззащит
ным». Крестинин настаивал на участии всех жителей горо
да в решении важнейш их общегородских дел. Высшим
органом городского самоуправления, по его убеждениям, дол
жен являться общепосадский сход. Он решительно осуждал
всякий произвол и злоупотребления в выполнении обязан
ностей по управлению городом, любое стеснение граж дан
ских прав. Однако идея городского самоуправления у Кре
стинина уживалась с его политическим идеалом —просве
щенным абсолютизмом. Представителями его он считал Пет
ра I и Екатерину II. Крестинин искренне верил в добрые
намерения Екатерины II и считал ее продолжательницею
дела Петра I. Крестинин за чистую правду воспринял ли
беральную фразеологию императрицы в связи с ее намере
ниями дать стране новое Уложение и провести народное
просвещение. Поэтому в 60-х годах X VIII века Крестинин
активно участвовал в разработке многих государственных
проектов.
В.
В. Крестинин выступал за развитие русской науки и
просвещения. Он с огромным уважением относился к
М. В. Ломоносову и всемерно следовал его примеру.
Осуждая произвол, насилие, власть капитала, Крести
нин все ж е не выступил решительно против крепостного
• строя. Это можно объяснить тем, что он не был с ним близ
ко знаком. Всю ж изнь Крестинин провел на Севере, кото
рый не знал помещичьего землевладения. Однако у Кре
стинина мы встречаем сочувственное отношение к бесправ
ному положению государственных крестьян. Он был за при
влечение их к промышленной и торговой деятельности, за
широкое распространение в деревнях и селах грамотности
и научных знаний.
В целом по своим социально-политическим взглядам
Крестинин был близок к М. В. Ломоносову, Н. Н. Поповско
му, И. И. Лепихину и к другим представителям прогрессив
ной демократической культуры X VIII века.
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В.
В. Крестинин принимал деятельное участие в орган
зации школьного дела в Архангельске. В 1757 году он был
назначен от городского магистрата школьным старшиной.
Крестинин был одним из организаторов воспитательного
дома для сирот и подкидышей, выполнял обязанности попе
чителя этого дома. В 1786 году его сделали попечителем
народного училища.
Вопросы школьного образования занимали видное ме
сто в научных трудах Крестинина. Им было составлено не
сколько проектов по организации учебных заведений, напи
сано две специальные статьи по вопросам обучения и вос
питания детей: «Историческое известие о нравственном вос
питании детей у двинских жителей 8» и «Об употреблении
над детьми мужского пола власти родительския и власти
учительския, по старинному воспитанию двинского наро
да» 9. Вопросы просвещения и обучения детей широко осве
щ ались Крестининым в исторических и географических ра
ботах и в письмах к ученым и общественным деятелям того
времени.
В.
В. Крестинин высоко оценивал роль образования дл
улучшения материального положения и культуры народов
и для формирования личности каждого человека. В необра
зованности жителей он видел главную причину слабого
развития земледелия, промышленности, мореплавания, тор
говли, бедности населения, плохих нравов. Так, например,
в письме к Озерецковекому Крестинин говорит об отсталости
русского Севера по сравнению с Норвегией. «Каждый нор
вежский поселянин, — писал он, — знает грамоту своего
языка, ...а многие знают и арифметику, напротив того в
двинском народе в двух уездах Архангельском и Холмогор
ском, где находится 25 924 души мужского пола, считается
грамотных людей токмо 1842 человека. В тех ж е округах
число женского пола 17 949 душ, но грамотных из них не
сыщется, как думать можно, трехсот человек» 10.
Норвежский поселянин, по утверждению Крестинина,
упражняется на земле и на воде в своих промыслах с осно
вательным знанием о своем деле. Эти знания он увеличи
вать может, читая книги о сельской экономии, а кормщики
ластовых яхт в Норвегии «не все навигаторы по науке, но
все грамотные люди, и имеют нужные в морском пути посо
бия, печатные карты и проспекты мысов...» Двинский же
народ работает по преданиям своих дедов. Здесь «невоз
8 «Новые ежемесячны е сочинения», 1787, ноябрь, ч. 117, стр. 3— 1 2 ,
декабрь, ч. 118, стр. 2 0 —4*91.
8 «Новые ежемесячны е сочинения», 1790, октябрь, ч. 52, стр.
2 7—44).
10 Путешествия академика Ивана Лепехина в 1772 году. Ч. IV,
СПБ, 11805, стр. 4125.
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можно сыскать единые книги из перворазрядных настав
лений о сельских трудах», русские кормщики, из поселян,
«различными пособиями не пользуются и пользоваться не
могут». Этим объяснял он отставание русского Севера в раз
витии сельского хозяйства, промышленности и торговли.
«Невежество препятствует нашим поморцам, — считал
Крестинин, — показать успехи в китоловстве на Океане и
на Белом море, в промыслах сельдей голландского чищения и соления». Он делал вывод, что преимущество норвеж
цев перед русскими северянами «зависит от исправного их
воспитания детей» и .
Ш колу Крестинин считал самым удобным способом к
перемене жизни народов Севера России, «без чего, — по его
утверждению, — в совершенстве быть не могут морские их
промыслы и в мореплавании труды...». Он ратовал за все
общее обучение, за открытие малых школ не только во всех
городах, но и во всех волостях. Создание сельских училищ
он считает делом реальным и с гордостью сообщает Озерецковскому, что уж е договорился с крестьянином Степаном
Негодяевым о заведении училища для жителей Ровдогорекой и Куростровской волостей 12.
Крестинин предлагал завести школы для народов коми
и ненцев «к просвещению бедных.., но российскому народу
полезных» i3. Большое значение он придавал женскому об
разованию. У казывая на факты невежества женщин в во
просах лечения и воспитания грудных детей, Крестинин пи
ш ет: «Сие одно обстоятельство подает довольно побуди
тельную причину помыслить, сколь нужно в обществе про
свещение женского пола, особенно же бедных девушек обу
чение грамоте, ...без чего человек остается во всю жизнь
невеждою» и .
Особое внимание Крестинин обращал на образование де
тей бедных родителей. Таких детей, по его мнению, нужно
учить бесплатно, на казенный счет или на средства м аги
стратов. Крестинин предлагал местным властям завести
учет детей школьного возраста, следить за посещаемостью
ими школ и заботиться, чтобы кто-нибудь из детей не пе
рестал учиться «за бедностью и осиротением». Говоря о не
грамотности как явлении нетерпимом среди народа, он вы
сказывает желание, «чтобы каж ды й двинский обыватель
своего невежества стыдился и чтобы всяк между ними свой
11 Письмо к Озерецковскому... «Новые еж емесячны е сочинения»,
1792, январь, ч. 67, стр. 2 5 — 4(2.
12 Там же, стр. 37.
^ Р ассуж дение о начале и происхож дении ненцев... *Ыовые ежемесячные сочинения», 1786, август, ч. 2, стр. 58.
14 Историческое известие о нравственном воспитании детей у двин
ских жителей. «Новые ежемесячны е сочинения», 1787, ноябрь, ч. 17,
•стр. 5.
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порок почитал бесчестным пороком» и чтобы каж ды й ро
дитель стремился обучать своих детей 15.
В 1764 году Крестининым был составлен план всеобще
го обучения в городах путем заведения м алы х школ, «в ко
торых обучались бы всякого чина и обоего пола дети», «все
без исключения», богатые за плату, бедные бесплатно 16. Он
отдавал предпочтение общественным школам. Частные ш ко
лы, «ни под каким надзиранием не состоящие», и «работа
ющие по старинному обыкновению», Крестинин считал из
жившими себя. Метод обучения грамоте в этих ш колах, по
его словам, являлся отсталым, отчего «надлежит сносить
детям разные затруднения и скуку», а обращение учителей
с учащ имися — «суровым и жестоким».
Ш колы, по мнению Крестинина, должны учреждаться
государством и находиться на попечении местных органов
самоуправления. В программу обучения в малых ш колах он
предлагал включить обучение чтению, письму, арифметике
и катехизису. Последний предмет, по его убеждению, дол
жен был способствовать совершенствованию нравственнос
ти народа.
Кроме обязательных для всех детей м алы х школ, Кре
стинин предлагал открывать гимназии «для общей пользы
и просвещения гражданского чина». Им в 1764 году был
составлен проект учреждения гражданской гимназии в
г. Архангельске 17. По этому проекту обучение в гимназии
предлагается сделать доступным для всех детей посадских
ж ителей: учить их в ней бесплатно, при гимназии открыть
на средства магистрата бесплатную подготовительную шко
лу для бедных детей. Крестинин считал нужным принимать
в гимназию и крестьянских мальчиков, особенно из помор
цев Архангельского и Мезенского уездов, «для которых осо
бенно важно знание плавания». С этой группы детей он
намечал брать за учение плату по 8 —15 рублей в год, с уче
том обеспеченности родителей по усмотрению гимназиче
ской администрации. Собранные деньги он намечал упот
реблять на приобретение книг и оборудования для гимна
зии.
В своем проекте Крестинин намечал ряд мер и по при
влечению учащ ихся в гимназию. Молодые люди из посад
ских, в совершенстве изучившие навигацию, освобождались
от рекрутской и других государственных повинностей; дети
крестьян, кроме того, принимались в состав городского
гражданства.
15 В. В. К р е с т и н и н . Исторический опыт о сельском старин
ном домостроительстве двинского народа на Севере, СПБ, 1,785, стр. 49.
16 С. М. С о л о в ь е в . История России..., кн. XIII. М., 1965, т. 26,
гл. 8, стр. 5166.
17 Ц ГА ДА, ф. 397, д. 445/3, лл. .1(5— 23.
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Гимназию Крестинин представлял как государственное
общественное учебное заведение. Он думал, что содержание
ее должно идти за счет государственных сборов с иностран
ной торговли вином и предметами роскоши, а управление—
через государственные научные учреждения и местные ор
ганы самоуправления. Ректора и учителей общеобразова
тельных предметов должны назначать А кадемия наук, а
учителя навигации — А дмиралтейская коллегия. Все важ 
ные моменты в ж изни школы должны были обсуждаться
на общегражданском сходе. Здесь ж е должен был решаться
вопрос о назначении инспектора и эконома гимназии. Через
этих лиц предлагалось осуществлять тесную связь между
школой и городским обществом. Инспектор считался глав
ным представителем гимназии в магистрате. Через него го
родской магистрат должен был находиться в курсе всей
текущ ей школьной жизни. Магистрат обязан был контроли
ровать деятельность гимназического начальства и учителей,
разбирать жалобы на учителей и от учителей, он имел пра
во по согласию с Академией наук отстранять от должности
учителей «соблазнительного жития». С помощью магистра
та предполагалось производить финансирование гимназии.
Гимназия, по мысли Крестинина, должна была стать
важнейшим средством экономического и культурного раз
вития всего края, который она обслуживает. Для усиления
культурного влияния гимназии он предлагал создать при
ней большую библиотеку на средства всех городов и посадов
губернии и на пожертвования отдельных лиц. Библиотека
должна была выполнять функции не только школьной, но
и публичной библиотеки. В определенные дни намечалось
открывать ее «для посторонних читателей всякого чина и
состояния». Управление библиотекой возлагалось на особый
совет’, состоящий из ректора, инспектора, эконома гимна
зии и «искусных архангельских граждан».
Крестинин считал, что гимназия должна явиться и цент
ром научной работы. Ректором и учителями гимназии на
значались люди, хорошо знающие свои науки, они должны
были заниматься и научной деятельностью. Н а ректора воз
лагалась обязанность городского историографа.
По содержанию образования гимназия Крестинина —
это среднее общеобразовательное и в то же время специаль
ное торгово-мореходное учебное заведение. Первая цель гим
назии — воспитать гражданина, вторая — доброго купца и
навигатора. Составляя учебный план гимназии, Крестинин
следовал прогрессивным традициям петровской школы о
сочетании общего и профессионального образования. В него
он включил следующие предметы: правописание и исправ
ное сочинение писем, арифметику, бухгалтерию простую и
итальянскую, географию политическую и коммерческую.
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иностранные язы ки: немецкий, голландский и француз
ский, геометрию и навигацию, учение о правах (русских и
иностранных) и древнюю и новую политическую историю..
Сверх того, он счел нужным в целях нравственного воспи
тания проходить в гимназии «толкования о должностях че
ловека и гражданина Пуфендорфа».
В соответствии с учебным планом Крестинин запроек
тировал штат гимназии из 11 человек, в их числе 8 препо
давателей: истории и права (преподавание их возлагалось,
на ректора), правописания и географии, английского и
французского языков, два учителя немецкого язы ка (один
по этимологии, другой по синтаксису), арифметики и бух
галтерии, геометрии и навигации, приготовительной школы
для бедных детей.
Учебный план крестининской гимназии во многом схо
ден с учебным планом Холмогорского мореходного учили
ща, что дает основание предполагать о наличии связи меж
ду проектом гражданской гимназии Крестинина 1764 года,
решением Адмиралтейской коллегии об учреждении купе
ческих мореходных училищ в 1769 г. и открытием Холмо
горского мореходного училищ а в 1781 году.
Крестинин проявлял огромную веру в силу разумного
воспитания. Он был глубоко убежден, что ш кола может из
каждого ребенка сделать просвещенного граж данина и об
щественного деятеля, преодолеть в детях дурные наклоннос
ти и усовершенствовать в них положительные стороны. На
этом основании Крестинин выступил решительно против
исключения детей из школы. Он рассматривал исключение
ученика из школы к ак отказ учителя выполнить до конца
свои обязанности перед обществом.
Главную воспитательную силу школы Крестинин видел
в научном образовании. В своих трудах он показывал ог
ромное значение для развития человека простой грамотнос
ти и систематических научных знаний. Говоря о значении
истории для человека, он писал: «Кто достопамятных быт
ностей на свете не знает, что прежде рождения его проис
ходило, тот завсегда разумом младенец». Географию он на
зывал самой полезной и приятной наукой. Крестинин осо
бенно отмечал большое значение для развития человека
знания родного и иностранных языков, математики. Он
осуждал духовенство, которое, «лишенное просвещенного
науками разума, сильно враждовало против словесных на
ук, философии и математики». Этим, утверждал он, оно об
рекало русский народ на отсталость. Он Много писал о важ 
ности для народа специальных знаний по сельскому хозяй
ству, навигации, торговле и различным промыслам.
Главную роль в воспитании детей Крестинин отводил
родителям и педагогам. Он предъявлял высокие требования
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в учителям. В малой школе, по его словам, должен работать
«искусный и добронравный учитель». Учитель гимназии
обязан хорошо знать свои науки, а ректор — все науки, ко
торые изучаются в гимназии. Инспектором гимназии дол
ж ен назначаться местный человек, «хотя и не чиновный,
но более разумом и добродетелью, нежели богатством, зна
менитый и притом нарочито знающий иностранные языки,
такж е общие понятия имеющий в науках». Личному приме
ру родителей и учителей он придавал первостепенное зна
чение в воспитательном воздействии на детей.
Крестинин высказы вался за творческий характер пе
дагогической деятельности. Ректор, по его мнению, может
вносить уточнения в учебный план и в конкретную програм
му преподавания отдельных предметов, в их методику.
Ректор, в его представлении, — умный организатор и руко
водитель всего педагогического процесса.
Не менее интересны взгляды Крестинина на организа
цию учебной работы в школах. Учебный день гимназии, но
его проекту, не должен превышать 5 часов осенью и зимой
и 6 часов весной и летом (с половины апреля до полови
ны августа). В воскресенье, в субботу и в праздничные дни
зан ятия в школе не должны проводиться. Д ля каникул он
выделял две недели в июле. Кроме классных занятий, боль
шое значение он придавал внеклассному чтению. Этому
должна была служить гимназическая библиотека, постоян
но открытая для учеников и учителей.
Главным стимулом к хорошему учению он считал по
стоянное возбуждение у учеников прилежности и любозна
тельности. Это должно делаться как путем живого призыва
к умственной работе, так и путем поддержания в детях
духа благородного соревнования. В этих же целях он пред
лагал устраивать 2—3 раза в год публичные экзамены, на
которых ректору и учителям читать речи «О 1_йльзе науки
и о прилежании к оным» и показывать успехи учеников в
занятиях. За хорошие успехи при окончании гимназии он
считал нужным освобождать учеников от рекрутчины и
других государственных служб. Крестинин выступил реши
тельно против наказания детей за недостатки в учении.
Исключительное значение он придавал нравственному вос
питанию.
По убеждению Крестинина, нравственные качества чело
века зарождаются в самые юные годы. Говоря об огромной
силе детских впечатлений, остающихся на всю жизнь, он
высказал мнение, что нравственные пороки людей имеют
свои корни в неправильном детском воспитании. Поэтому
он считал очень важным правильно поставить нравственное
воспитание с момента рождения ребенка.
Крестинин высказал мнение о вредном влиянии «басен
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о еретиках и чертях» и других суеверий на нравственностьдетей. Еретики, по его словам, — это «хитрые воры и р аз
бойники, которые на подобие мертвецов, наряж аясь в са
ван, и в таком страшном наряде, под названием еретиков,
грабили без сопротивления лиц, суеверием в непросвещен
ные времена зараженных». «Лешие, водяные, домовые и
прочие черти, которыми устрашают людей, такж е превра
щены из людей, по примеру превращения разбойников в
еретики». Однако, продолжает Крестинин, «оные бываль
щины, достойные одного презрения и посмешища», сильно
действуют на человеческий разум. Они создают у детей из
вращение представления о ж изни и расслабляют их дух.
В частности, указывает Крестинин, басни о еретиках и чер
тях порождают у детей «пустой страх», который «действуетв их сердцах почти всю человеческую жизнь». «Почему со
вершенного возраста люди мужество свое в глупую трусость
переменяют».
Крестинин высказался и против другого рода басен,
«изуродованных, на подобие арабских сказок, противоесте
ственными диковинами». Их вредное влияние он видит в
«услаждении младенческого воображения». В результате
чрезмерного развития детской фантазии, пишет он, в х а
рактере детей появляю тся: мечтательность в мыслях, осно
ванная на пустоте и враках, неспособность к делу, малоду
шие и другие пороки.
Крестинин осуждал тех родителей и воспитателей, кото
рые «нечувствительно наставляют младенцев врать, посред
ством предлагаемых им обманов». Неосторожная лесть и
ложь со стороны взрослых обнаруживается детьми, и они ей
подражают. От глупых врак дети переходят к действитель
ной лж и и клевете. «Сей неизвинительный порок нашего
воспитания, — пишет Крестинин, — приводит в общество
множество людей, любящих и творящих лж у». Советуя
осторожнее относиться при воспитании детей к обещаниям
и не употреблять клятв, он утверждает: «Где клятва, тут и
преступление ».
Крестинин решительно осуждал, когда «детские разгово
ры растлеваются примерами старших людей, употребляющих
матерную брань без стыда по обыкновению предков». Он
призывал взрослых воздерживаться от «нетерпимого в н а
шем народе срамословия» 18.
Основную роль в воспитании у детей нравственности он
отводил семье, особенно матери, и учителям-воспитателям.
Главным средством нравственного воспитания признавал
личный пример старших. Образ жизни родителей, по сло
18 Историческое известие о нравственном воспитании детей у двин
ских жителей. «Новые ежемесячные сочинения», 1787, декабрь, ч. 18 .
стр. 20— 40,
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вам Крестинина, должен «заграждать у детей погрешениям
дорогу». Поэтому он призывает к просвещению разума ро
дителей науками.
Важным методом нравственного воздействия Крестинин
считал убеждения. Д ля исправления склонностей и погреш
ностей детей он рекомендовал краткие увещевания и нака
зания стыдом.
Крестинин говорил о необходимости и полезности пра
вильного физического воспитания детей. Особенно важно,
считал он, укрепить здоровье человека в младенческие го
ды. Первым помощником семьи в этом деле должна стать
медицинская наука.
Д авая оценку педагогическим высказываниям В. В. Кре
стинина, следует сказать, что он отраж ал передовые взгля
ды прогрессивной демократической части городского насе
ления России на воспитание и организацию общественной
системы школьного образования (всеобщего, бесплатного
для бедных и доступного для всех детей обучения, единой
государственной школы, управляемой Академией наук с
помощью органов местного самоуправления, связи школы
с общественной жизнью, научного образования с нравствен
ным воспитанием и общего среднего образования с профес
сиональным).
Проекты школьного образования, составленные Крестининым, имели практический характер и были связаны с
удовлетворением потребностей нарождающейся торгово-про
мышленной буржуазии.
Крестинин дал одно из лучш их для того времени реше
ний вопроса о типах школ. Основой школьного образова
ния он считал обязательную для детей всех сословий малую
школу, а главными предметами з ней — родной язы к и
арифметику. Продолжением малой школы у него была гим
назия. Гимназия Крестинина — ^то средняя общеобразова
тельная школа с торгово-морех'^ным уклоном. Учебный
план его гимназии выгодно отличался от всех других, со
ставленных для средних учебных заведений второй полови
ны X VIII века. Он не страдал перегрузкой. В учебный план
были включены основные предметы и это создавало условия
для их глубокого усвоения. Основой гуманитарного образова
ния Крестинин сделал родной и новые иностранные язы ки и
историю. Большой вес в учебном плане крестининской гим
назии занимали математические предметы и география.
Свежими и очень ценными были взгляды Крестинина
на школу, как на общественное заведение и на центр куль
турной жизни народа, на значение внеклассной и внешколь
ной работы для образования молодежи и просвещения
взрослого населения, на роль школьной — публичной биб
(>05‘.

лиотеки в распространении просвещения и научных знаний
среди народа.
Много примечательного в высказываниях Крестинина
о нравственном и физическом воспитании детей. Интересны
его мысли о физическом воспитании младенцев и о роли ме
дицинской науки и врачей в этом воспитании, о силе дет
ских впечатлений и о роли примера взрослых в воспитании
нравственности ребенка, о воспитании у детей националь
ной и гражданской гордости, честности и правдивости,
стремления к деятельности и других нравственных качеств,
о вреде суеверий и физических наказаний на формирование
человеческого характера.
Крестинин показал себя большим гуманистом. Он ве
рил в огромную силу воспитания, был решительным против
ником исключения детей из школ, суровости, грубости и
мер принуждения в отношениях взрослых с детьми. Ориги
нальны мысли Крестинина о воспитании у детей стимулов
к хорошему учению и поведению: любознательности, при
лежности, здорового соревнования.
Прогрессивны были взгляды Крестинина на роль учите
ля в деле воспитания детей. Учитель, в его представлении,
должен быть образцом для учащ ихся как з знании науки,
так и в поведении, он должен вести просветительную и на
учную деятельность. Ш кольная жизнь, по его мнению, дол
ж на строиться на творческом отношении педагогов к свое
му делу.
Глубоко правильными были высказывания Крестинина
об огромной ответственности родителей перед обществом
за воспитание детей и о необходимости для них грамотнос
ти и медицинских и педагогических знаний.
Крестинин был одним из первых русских историков
педагогики. Им сообщено много интересных сведений о ха
рактере семейного воспитания и о работе частных учителей
и школ на Севере России в X V II—X VIII веках.
Крестинину свойственна и переоценка роли воспитания
в изменении жизни народа. У него много наивности по от
ношению к просветительной политике царского правитель
ства. Он верит в добрые намерения Екатерины II и сочувст
венно относится к ее «либеральным» высказываниям в об
ласти народного образования.
Ограниченность педагогических воззрений Крестинина
проявилась такж е и в вопросах нравственного воспитания.
Основой нравственности он признавал религию. Придержи
ваясь правильного взгляда на школу, как. на учебно-воспи
тательное заведение, Крестинин предлагал в целях нравст
венного воздействия на детей ввести в учебный план мало
го училища изучение катехизиса, а гимназии — Книги о
должностях человека и гражданина.
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