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Дворцовая волость Русского Севера
в 1700-х годах
(по материалам Кургомени)
Эта публикация — дань уважения памяти Игоря Павловича Шаскольского, который внес большой вклад в исследование
истории Северной Руси и был благожелателен ко мне, пришедшей в сектор феодализма (ныне отдел древней истории России) Ленинградского отделения Института истории СССР АН
СССР (ныне СПбИИ РАН) в далеком 1984 г.

***

Кургомень, или Кургоменская (Кургоминская) волость —
средняя по размеру в Подвинской четверти Важского у. Удаленные от уездного центра деревни ее располагались на правом
берегу Северной Двины. Кургомень соседствовала с более крупной Топецкой, а также с Конецгорской, Троицкой и Борецкой,
а на левом берегу с Тулгасской (при впадении в Двину реки
Тулгас) волостями.
Важский у., в отличие от большинства крестьянских уездов
Русского Севера, был дворцовым, а не черносошным. Но жизнь
крестьян и их отношения с властями были такими же, как в черно
сошных волостях. Поэтому еще в XIX в. было принято, и это
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 ерешло в XX в., исследовать эти земли вместе со всем огромным
п
черносошным краем1. Поважьем плодотворно занимался Ю. С. Васильев2. Несколько его работ посвящены отдельным волостям
и погостам этих мест3. Однако Кургомень пока не становилась
объектом специального исследования4. Сохранилось несколько ее описаний XVII — первой четверти XVIII в. Мы публикуем
три из них: 1709, 1710 и 1717 гг. Эти описания рисуют положение
северной русской волости на переломе эпох, позволяют судить
о степени запустения края в начале XVIII в., что возвращает нас
к давно поставленному вопросу о цене петровских реформ.
Переписные книги в 1710 г. составлялись повсеместно и давно оказались в поле зрения ученых, исследующих положение
крестьян в начале петровского царствования. Материалами переписи широко пользовался П. Н. Милюков5, который исходил
1

2

3

4

5

Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII в.
М., 1909. Т. I; М., 1912. Т. II; Копанев А. И. Крестьяне Русского Севера
в XVII в. Л., 1984.
Васильев Ю. С. 1) Феодальное землевладение и хозяйство в Важской
земле в XV–XVII вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1971; 2) Важский уезд // Аграрная история Северо-Запада России XVI века: Север.
Псков. Общие итоги развития Северо-Запада / Ответственный редактор А. Л. Шапиро. Л., 1978. С. 59–79; 3) Важские акты XIV–XVII веков // Важский край в истории России: прошлое и настоящее. Ломоносов и Русский Север: Материалы науч. практ. конф. (Верховажье,
8–9 ноября 2001 г.). Верховажье, 2001. С. 31–33; 4) Материалы писцового делопроизводства по Важскому уезду XVI — первой половины XVII века: Каталог // Важский край: Источниковедение, история,
культура: Материалы и исследования. Вельск, 2006. Вып. 3. С. 135–156.
Васильев Ю. С. 1) Кодимская волость Важского уезда в XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический сборник. Вологда, 1970. Вып. 1. С. 381–397; 2) Благовещенский
погост Верховажской четверти Важского уезда по переписной книге
писцов воеводы Б. В. Яковлева и подьячего А. Карпова 1677–1678 гг. //
Важский край. Вып. 3. С. 191–206.
Вовина-Лебедева В. Г. «Съехали в Сибирь…»: Кургоменская волость
в петровское время // Азиатская Россия: люди и структуры империи.
Омск, 2016. С. 119–125.
Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти
XVIII столетия и реформа Петра Великого. Изд. 2-е. СПб., 1905. См. гл. 4.
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из убеждения, что это «превосходный материал» для изучения
статистики населения, в результате анализа которого можно получить цифры, «достаточно надежные для общего вывода»6. Сопоставив данные предыдущей переписи 1678 и переписи 1710 гг.,
Милюков привел краткие статистические характеристики русских губерний, в том числе Архангелогородской7. Он полагал,
что по этой губернии имеются наиболее полные сведения, так
как из 100 тыс. дворов, зафиксированных на 1678 г., можно проследить судьбу 71 тыс. Милюков опубликовал табличку, из которой следует, что во всех частях губернии, кроме Кеврольского
и Мезенского у., к 1710 г. произошла убыль населения по численности от 60 до 15,6% и по числу дворов от 52 до 7,8% (в Двинском у.). Убыль в Важском у. составила 44% населения и 40,7%
дворов. Милюков пришел к выводу, что «убыль населения очень
правильно уменьшается по мере удаления на север». При этом
по Северной Двине «процент убыли быстро падает — тем более,
чем ниже по ее течению». Таким образом, если исходить из логики рассуждений Милюкова, Важский у. с его Подвинской
частью в среднем течении Двины, где расположена Кургомень,
закономерно давал высокий процент убыли, который должен
был уменьшаться по мере продвижения к устью реки и к Архангельску. Подсчитать убыль в соседнем с Важским Двинском у.
оказалось возможно лишь по населению (не по дворам), что
важно, как мы увидим далее. Среднее сокращение числа дворов
губернии, как полагал Милюков, составляло сорок процентов.
Важский у. оказывался в этом смысле средним (типичным) уездом. Причин убыли населения исследователь назвал несколько:
наборы в рекруты, в «переведенцы», в работники, в том числе
на строительстве Петербурга8.
6
7
8

Милюков П. Н. Государственное хозяйство России... С. 184.
Там же. С. 185–186.
Там же. С. 186. Представляют интерес расчеты П. Н. Милюкова платежей на двор, произведенные по материалам Архангелогородской
губернии. При расчетах использовались те же, но иначе интерпретированные источники, что и у П. Н. Мрочек-Дроздовского: Мрочек-
Дроздовский П. Н. Областное управление России XVIII в. до учреждения о губерниях. М., 1876. С. 220. По переписи 1678 г. оклад для
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В целом по данным П. Н. Милюкова перепись 1710 г. отрази
ла огромную убыль (пятой части населения), и предлагалось
еще учесть, что этот «результат есть уже, так сказать, равнодействующая действительной убыли и того естественного прироста, который должен был несколько прикрыть и замаскировать
ее»9. Такие огромные цифры вызвали недоверие у оппонентов
историка. Наиболее подробный анализ результатов переписи был изложен в труде М. В. Клочкова, проанализировавшего
причины «пустоты» при описании 1710 г.10
Саму перепись, ответственность за которую возложили на губернаторов, а осуществление — н
 а ландрихтеров, предприняли в связи с губернской реформой. Правительство исходило
из убеждения, что предыдущая перепись 1678 г. занизила число
дворов, поскольку писцы не проверяли данных владельцев крестьян, представителей черносошных общин и/или администрации дворцовых вотчин. Предполагалось, что теперь число дворов
будет существенно бóльшим. Поэтому в 1710 г. были детально
разработаны «образцовые пункты», по которым следовало собирать материал. Согласно с указом от 12 февраля 1710 г., в переписные книги вносили не только мужской, но и женский пол11.
В Архангелогородской губ., по подсчетам М. В. Клочкова, который использовал отписки вице-губернатора А. А. Курбатова

9
10

11

интересующих нас дворцовых волостей составлял 4 р. 50 коп. (выше,
чем для других категорий земель). К этому нужно прибавить «запросные» сборы приблизительно в 1 р. 30,4 коп. на двор и косвенные налоги в среднем по 1 р. 30,6 коп. на двор. Итого для дворцовых земель
получается 7 р. 11 коп. со двора. Число дворов к 1710 г. уменьшилось
на 40%, поэтому П. Н. Милюков пришел к выводу, что так же возросли
и платежи со двора. Поскольку убыль была неравномерной, он привел
в таблице данные по каждому из уездов о платежах на каждый посадский, черносошный и монастырский двор. На черносошный двор Ваги
сбор составил 7 р. 7 коп. Но дворцовые земли не были включены в таблицу, хотя их в уезде было большинство. Милюков П. Н. Государственное хозяйство России… С. 209–212.
Там же. С. 202.
Клочков М. В. Население России при Петре Великом: Переписи населения (1678–1721). СПб., 1911. Т. 1.
Там же. С. 37.
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и ландрихтера Ивана Нахалова, было обнаружено 59 662 двора,
тогда как по книгам 1678 г. числилось 99 600 дворов12. Таким образом, выявилось уменьшение на 39 938 дворов. При этом убыль
посадских дворов составила 23,4%, а крестьянских — п
 очти в два
раза больше, т. е. 36,5% для дворцовых и черносошных и 40%
для дворов частновладельческих крестьян. Столь значительную
убыль подтверждали и показания других источников13.
М. В. Клочков указывал на разные причины «пустоты»: государственные и владельческие повинности (в том числе пять
рекрутских наборов и наборы даточных людей, отправка работников на строительство укреплений, верфей и т. п., натуральные
и денежные сборы) и народные бедствия14. К последним автор
относил бунты, пожары, неурожаи, грабежи и разбои, а также самовольное оставление жителями своих дворов по вышеуказанным причинам15. При побеге крестьяне двигались, как правило,
на юг (Киевская, Азовская губ.) и восток (Казанская и Сибирская губ.). В случае с Архангелогородской губ. речь шла, конечно, именно об уходе в Сибирь, куда уже за сто лет до этого была
проторена дорога крестьянской колонизации.
Важный вывод М. В. Клочкова состоял в том, что данные
переписи 1710 г. не полностью отразили процесс сокращения
населения, поскольку при переписи происходила утайка тяглецов16: как по вине писцов (невнимательность, нежелание проверять сведения, полученные от крестьян, взятки), так и по вине
самих жителей, предоставлявших писцам заведомо неверные
сведения. Некоторые дворы утаивались вместе с дворовладельцами. Часть же последних искусственно заносились в те дворы,
которые все-таки фиксировались в переписных книгах. Население (при этом втором случае) не уменьшалось, но число дворов
сокращалось. Получались дворы гораздо более населенные, чем
в действительности: до 30 человек при средней населенности
12
13
14
15
16

Клочков М. В. Население России... С. 45–46.
Там же. С. 71–72.
Там же. С. 84.
Там же. С. 83–219.
Там же. С. 236–256.
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двора в 7–8 чел. (данные Мещовского у.)17. В итоге Клочков
предположил, что «для правильной оценки этой пустоты нельзя
полагаться на одни количественные показания переписи 1710 г.:
к числам, приводимым в итогах переписи, следует еще приложить качественный критерий, и только тогда явится возможность точнее определить действительное число дворов и населения того времени»18.
Проведя некоторые подсчеты, М. В. Клочков заключил, что
«показания переписных книг 1710 года о 20-процентной убыли
дворов сравнительно с книгами 1678 года не соответствует реальному положению вещей», что «если число дворов и убыло,
то уж никак не больше 10%, а население и того меньше» и что
«весьма возможно даже, что количество населения в 1710 г.
сравнительно с 1678 годом не уменьшилось»19.
Получалось, что на перепись 1710 г. при определении численности населения нельзя безоговорочно полагаться. Поэтому
после выхода книги М. В. Клочкова этими материалами надолго перестали пользоваться. Только в середине 1970-х годов
П. А. Колесников и Е. Н. Швейковская (Бакланова) обратились
к ним. Учитывая известные особенности, на которые было указано выше, чтобы избежать погрешностей, их теперь для проверки сравнивали с данными последующей, ландратской переписи 1717 г.20
17
18
19
20

Там же. С. 252–253.
Там же. С. 254.
Там же. С. 256.
Колесников П. А. 1) Писцовые и переписные книги как источники для
изучения миграции населения в XVI–XVII вв. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Вологда, 1970. С. 182–196; 2) Северная деревня в XV — п
 ервой половине XIX века: К вопросу об эволюции
аграрных отношений в Русском государстве. Вологда, 1976; Швейковская (Бакланова) Е. Н. 1) Переписная книга 1717 г. как источник
по истории крестьянской семьи в Вологодском уезде // Материалы
по истории Европейского Севера… С. 170–181; 2) Крестьянский двор
и община на Русском Севере: Конец XVII — начало XVIII в. М., 1976;
3) Государство и крестьяне России: Поморье в XVII в. М., 1997; 4) Русский крестьянин в доме и мире: Северная деревня конца XVI — начала
XVIII века. М., 2012.
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П. А. Колесников отметил, что М. В. Клочков «неправомерно объединил в одно понятие, в одни показатели общие данные
об убыли дворов в 1678 г. в сравнении с данными о действительно запустевших дворах», хотя «в действительности, <…>
переписные книги 1710 г. довольно четко выделяют пустоту,
не смешивая это с показателями о всей убыли дворов». В качестве примера автор привел сводные данные по интересующей
нас Подвинской четверти Важского у.: перепись 1678 г. учла
2340 крестьянских и бобыльских дворов, перепись 1710 г. —
1122 двора, общая убыль составила 1218 дворов, пустым оказался 371 двор. Это означает, что осталась неизвестной судьба
847 дворов21. Наиболее интересной из всех переписных книг
1710 г. Колесников считал переписную книгу Важского у.,
в особенности Шенкурской четверти (соседней с Подвинской
четвертью), составители которой пытались подробно зафиксировать изменение состава дворов после 1678 и до 1710 г., тогда
как бурмистры других четей Важского у. просто выделяли дворы, записанные в 1678 г. и вновь поставленные, а также пустые
дворы старой и новой пустоты и отмечали годы смерти крестьян
дома, на работах или их уход в Сибирь22.
Следующая перепись (1717 г.) проводилась уже для корректировки поставленных под сомнение (в том числе и в результате доносов) данных 1710 г. Правительству не хотелось снижать
налогообложение. М. В. Клочков по поводу выявленной пустоты указал на отписки архангелогородского вице-губернатора
с ходатайством, оставшимся без ответа, снизить сборы с двора23.
В Архангелогородской губ. еще по указу от 6 мая 1714 г. началась проверка числа дворов, организованная новым вице-губернатором П. Е. Лодыженским24. Но частичные проверки не могли
исправить дело, и речь зашла о новой переписи.
Указом от 24 апреля 1713 г. при губернаторах, вице-губернаторах и обер-комендантах были учреждены ландраты (коллегии
21
22
23
24

Колесников П. А. Писцовые и переписные книги как источники… С. 187–188.
Там же. С. 191.
Клочков М. В. Население России… С. 269–270.
Там же. С. 294–295.
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от 8 до 12 человек в зависимости от размеров губернии). Из Архангелогородской губернии списки кандидатов на эти должности были представлены в Москву к середине сентября: были назначены 10 человек25. Но в 1715 г. ландраты из членов коллегии
при губернаторе превратились в начальников определенных частей губернии — д
 олей. В интересующем нас случае с Подвинской четвертью Важской доли ландрат руководил взиманием
денежных сборов, судебной и полицейской деятельностью, хранением казенного имущества, разными земскими делами, получал значительную власть над своей долей. Освидетельствование
пустоты было одной из его обязанностей: перед ландратами поставили задачу выявить дворы, утаенные от описания в 1710 г.,
чтобы пустоту «правдивую» отделить от вымышленной. Для
проверки этой новой, ландратской, переписи собирались также
прислать особых людей, что вполне соответствовало общему
духу петровского царствования.
16 июня 1716 г. обнародовали 23 «пункта», по которым ландратскую перепись следовало проводить в Архангелогородской
губ.26 Судя по изложенной в них программе, ландратам надлежало собирать сказки населения о числе дворов и людей. В сказки
вносились лица и мужского, и женского пола, не только хозяйки
дворов, но и остальное женское население, даже маленькие девочки. Особое внимание обращалось на то, чтобы жилые дворы
не писали пустыми и не записывали несколько дворов как один.
При составлении описи следовало отмечать, какие лица фиксировались книгами 1678 и 1710 гг. (для чего требовалось в каждой
доле затребовать эти переписные книги или их списки) и производить подсчет, сопоставляя, сколько прибыло и сколько убыло
в каждой деревне, а также помечая, откуда пришли новоприбывшие, куда ушли крестьяне и по какой причине. Для этого особое
внимание было предписано уделять пустым дворам. Ландратам
полагалось осматривать их и выяснять, отчего и когда они запустели. И, разумеется, они должны были следить за тем, чтобы
перепись проводилась без утаек.
25
26

Там же. С. 322, 325.
Там же. С. 353–359.

173

В.Г. Вовина-Лебедева

Важскую долю Архангелгородской губ. переписывал ланд
рат Никита Дябринский, который 22 августа 1718 г. представил составленные им переписные книги в канцелярию Сената.
В уезде оказалось 4883 двора, в них жили 16 218 человек мужского пола и 19 818 женского. Сравнение с переписными книгами 1710 г., которые зафиксировали 5539 дворов и 14 256 человек мужского пола, показало, что убыло 656 дворов (11,5%),
но при этом прибыло 1962 человека мужского пола, что составляло почти 14% от числа мужчин в 1710 г.27 По каждой книге
была составлена итоговая таблица, заключавшая в себе подсчеты по категориям населения, и такие же таблицы — по итогам
переписи каждой волости.
Чтобы понять, какое место занимала в 1717 г. Важская
доля среди других частей Архангельской губ., можно использовать подсчеты, произведенные М. В. Клочковым. Так, в Галицкой доле той же губернии убыло 200 дворов (3,6%) и прибыло 605 лиц мужского пола (3,6%). В двух вологодских долях
наоборот: в Вологодской 1-й доле прибыл 901 двор (14,2%),
но убыло 1130 душ мужского пола (4%), в Вологодской 2-й доле
прибыло 567 дворов (8,7%), но зато убыло 3043 лиц мужского
пола (12,2%)28. По Двинской доле Клочков смог привести только данные по прибыли/убыли дворов, но не населения, поскольку ландрат Иван Телепнев не подготовил соответствующую
итоговую выписку. В Двинском у. прибыло 136 дворов, в Кеврольском у. убыло (по сравнению с переписью 1712 г.) 20 дворов, в Мезенском у. убыл (по сравнению с переписью 1712 г.)
1 двор29. В Унженской доле убыло 1085 дворов и 4452 человека
мужского пола (людей убыло более, чем в других долях губернии, — 32% от численности в 1710 г.), а в Устюжской доле убыл
851 двор и 12,7% от лиц мужского пола — 3219 человек30.
Столь большой разброс данных по одной губернии можно объяснить разными условиями жизни крестьян. По этой
27
28
29
30

Клочков М. В. Население России... С. 361.
Там же. С. 420.
Там же. С. 365–366.
Там же. С. 420.
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 ричине следует анализировать ситуацию в каждой местности
п
отдельно, желательно на уровне отдельных волостей и деревень. В целом прибыль населения в Важской и Галицкой долях
не могла компенсировать колоссальную убыль его в Унженской
и Устюжской. Поэтому М. В. Клочков справедливо заметил, что
в Архангельской губ. население продолжало убывать31.
В начале 1970-х годов к переписным книгам, особенно 1678 г.,
обратился Я. Е. Водарский32. Он пришел к выводу, что для подворных переписей «характерна неполнота учета наcеления»
и что перепись 1678 г., например, учитывала не более 75% тяглецов. Водарский полагал, что средняя населенность крестьянского двора, которая в XVI в. и начале следующего столетия составляла 3 человека, за сто лет значительно увеличилась, и в начале
XVIII в. должна была стать еще большей. Причины автор видел
не только в стремлении крестьян уменьшить число дворов при
переписях (а значит, увеличить численность каждого двора),
но и в том, что сохранение больших крестьянских семей было
выгодно землевладельцам: такую семью можно было обложить
более высокими поборами. Правда, сам автор оговаривался, что
«на Севере и в Сибири действовали другие причины, однако
тоже связанные с экономическим эффектом»33.
По поводу размеров утайки населения Я. Е. Водарский склонялся к тому, что в Двинском у. в 1678 г. она составила 19%.
Он усматривал определенную аналогию между процентом уклонившихся от переписи тяглецов в 1678 г. и при проведении первой ревизии, начавшейся в 1718 г., делая при этом скидку на то,
что сказки 1678 г. массово не проверялись, и поэтому утайки
выявили случайно, а при проведении ревизий ситуация была
другой34. Как видим, Я. Е. Водарский не ставил задачи учета
31
32

33
34

Там же. С. 422.
Водарский Я. Е. 1) Переписи населения в XVII в. в России и других
странах Европы // Феодальная Россия во всемирно-историческом
процессе: Сборник статей, посвященный Льву Владимировичу Черепнину. М., 1972. С. 59–68; 2) Население России в конце XVII — начале
XVIII века. М., 1977.
Водарский Я. Е. Население России… С. 49.
Там же. С. 50–52.
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 ереписей 1710 и 1717 гг., оперируя для сравнения показателяп
ми 1678 г., с одной стороны, и 1718–1721 гг., с другой.
В оставшейся неопубликованной кандидатской диссертации
О. Б. Кох подробно рассмотрела данные переписей 1710 и 1717 гг.
применительно к соседнему с Важским Двинскому у.35 Хотя исследование посвящено черносошным крестьянам, тогда как предмет нашего интереса — д
 ворцовая волость, данные Кох важны
для сопоставлений. Двинской у. объединял территории по течению Двины ниже устья Ваги с притоками и острова Двинской
губы. Там были расположены вотчины крупных монастырей:
Антониева-Сийского, Спасо-Прилуцкого, Николо-Карельского,
Соловецкого, Троице-Сергиева, Росина, а также вотчины архиерейского дома Холмогорской епархии. Кроме того, в этом уезде было сильно влияние крупных городов: Архангельска и Холмогор. Кох справедливо заметила, что волости, расположенные
в среднем течении Двины, «подобного влияния не испытывали»36.
Это относится и к интересующей нас Кургоменской волости.
Утайка в Двинском у. происходила как за счет укрупнения
дворов, так и в результате уклонения населения от регистрации. Но размер утайки был различным на разных территориях: помещичьих, духовных и государственных. Средний двор
в Двинском у., по данным О. Б. Кох, в начале XVIII в. составлял
6 человек на двор (3 человека мужского пола), и по сравнению
с XVII в. несколько сократился, несмотря на то что объединение
дворов было одним из способов утайки населения в 1710 г.37 Кох
пришла к выводу, что «первичные материалы (сказки) переписи 1710 г. по Архангелогородской губернии близки по степени
полноты охвата регистрацией податного населения сказкам
первой ревизии»38. Обследовав семь переписных книг 1710 г.,
35

36

37
38

Кох О. Б. 1) К вопросу о достоверности переписных книг 1710 г. //
ВИД. Л., 1985. Т. XVI. С. 154–166; 2) Крестьянский двор и крестьянская семья на Русском Севере в конце XVII — X
 VIII в.: Дис. … канд.
ист. наук. Л., 1987.
Кох О. Б. Крестьянский двор и крестьянская семья на Русском Севере…
Л. 6.
Там же. Л. 12–13.
Там же. Л. 15.
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Кох показала, что они дают возможность подсчитать население,
потерявшее дворы, исследовать «половозрастное состояние жителей» и определить, в какой возрастной группе более всего наблюдалась убыль39.
В некоторых случаях О. Б. Кох приводила данные по отдельным
волостям. Так, при сравнении материалов 1710 и 1717 гг. по трем
волостям Двинского у. Кох выявила следующие цифры: в Куростровской вол. в 1717 г. было зарегистрировано 36 дворов (5 жилых и 31 пустой), не включенных в перепись 1710 г.; в Шастозерской вол. таких дворов было 8 (4 жилых и 4 пустых); в Зачачской
вол. — 21 двор (8 жилых и 13 пустых). Однако и писцы 1717 г., с их
строгими предписаниями, описали не всё, что существовало в действительности: в Куростровской вол. было пропущено 12 дворов,
известных по описанию 1710 г. (3 жилых и 9 пустых), в Шастозерской 3 пустых двора, в Зачачской — 7 дворов (4 жилых и 3 пустых)40. Взвесив эти обстоятельства, Кох пришла к выводу, что
перепись 1710 г. в целом «отразила процесс запустения Севера,
который к 1719 г. выразился в убыли 13% населения»41.
Публикуемые ниже материалы трех описаний одной из Подвинских волостей (Кургомени) позволяют увидеть обозначенные выше социальные и демографические процессы, в частности
проследить движение населения из двора во двор и из деревни
в деревню, а также уход его из волости и переселение сюда крестьян других волостей. Некоторые сводные данные подобного
рода о среднем Подвинье уже имеются в работах о миграции
северных крестьян в указанное время42. Публикуемые ниже
39

40
41
42

Кох О. Б. К вопросу о достоверности переписных книг 1710 г. С. 157–
163.
Там же. С. 161. Табл. 2.
Там же. С. 162.
Александров В. А. Русское население Сибири XVII — начала XVIII в.
(Енисейский край). М., 1964; Колесников П. А. 1) Писцовые и переписные книги как источники для изучения миграции поморского населения в XVI — н
 ачале XVIII в. // Материалы по истории Европейского
Севера СССР: Северный археографический сборник. Вологда, 1970.
Вып. 1. С. 182–196; 2) Миграция северного крестьянства в XVI — н
 ачале XVIII в. // Там же. С. 353–374.
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 писания Кургомени 1709, 1710 и 1717 гг. содержат также цено
ный материал по истории семьи, позволяют исследовать крестьянские генеалогии43.
По Подвинской четверти сохранилась переписная книга
1709 г., которая непосредственно предшествовала проведению
там переписи в 1710 г. Таким образом, мы можем увидеть два
варианта описания одной волости, проведенных с очень небольшим перерывом во времени. Можно думать, что это одна
и та же переписная книга в двух различных вариантах. По книге
1710 г. видно, что описание проведено более подробно, прежде
всего за счет того, что переписаны женщины. В переписной книге 1709 г. учтены, как это было принято для описаний XVII в.,
лишь вдовы-дворовладелицы. Кроме того, в книге 1710 г. содержатся более подробные, чем в 1709 г., ссылки на данные предыдущих описаний. Так, мы узнаём, что кроме описания 1678 г.
переписчики 1710 г. имели в распоряжении «верстальную книгу» 1682 г., а также данные переписи 1709 г. и «скаски мирских
людей», тогда как в книге 1709 г. содержатся указания лишь
на данные 1678 г.
Естественно, при таком положении дел встает вопрос о том,
в какой мере переписчики 1710 г. использовали имевшуюся у них
книгу 1709 г.: другими словами, проводили ли они самостоятельный опрос жителей или опирались лишь на имевшиеся у них
недавние материалы 1709 г., в том числе на «скаски», которые
до нас не дошли и которые, возможно, содержали более подробные сведения, нежели те, что вошли в книгу 1709 г. Сравнение
двух переписных книг (1709 и 1710 гг.) показывает, что нет оснований рассматривать их в качестве двух редакций одного текста.
Очевидно, перед нами два разных описания, хотя содержание их
в основном совпадает, и обе рукописи вышли из одной канцелярии, поскольку имеют много общего во внешнем виде: обе сохранились в виде непереплетенных тетрадей, сшитых вместе (книга
43

См.: Вовина-Лебедева В. Г. Сотский Дмитрий Чураков и его родня //
Сборник статей по материалам докладов XX Всероссийской научной
конференции «Писцовые книги и другие массовые источники по истории России XVI–XXI вв.», Городец, 7–9 июля 2017 г. (в печати).
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1709 г. была переплетена в более позднее время, книга 1710 г.
осталась непереплетенной), в обоих случаях это были два тома.
И в 1709, и в 1710 гг. были сделаны описания одних и тех же волостей (правда, очередность их записи в книги не всегда совпадает),
снабженные полистными скрепами одних и тех же подвинских
бурмистров; текст скреп совпадает (в переписной книге 1710 г.
лишь выпущены слова о том, что один из бурмистров «грамоте не умеет»); почерки и оформление совпадают; свидетельства
о рукоприкладстве в конце описания Кургоминской вол. совпадают, имена послухов совпадают частично.
Переписчики 1710 г. не занесли в книгу многие детали, отраженные в 1709 г.: данные о том, на каком основании крестьяне
владеют землей; о пустых дворах и тяглых жеребьях; указания
на то, отчего и когда они запустели; когда и куда ушли крестьяне, на какие работы они были взяты, и главное: размеры оброков
и пошлин. Таким образом, переписчики 1709 и 1710 гг. имели
перед собой разные задачи, хотя, возможно, характер предписаний, полученных переписчиками в 1710 г., объяснялся тем, какие сведения ранее уже были занесены в книгу 1709 г.
Итак, поскольку в тексте переписной книги 1710 г. содержатся элементы, которые не могли быть получены путем простого
дополнения текста 1709 г., остается предположить следующее:
в 1709 г. было проведено описание (отразившееся в рукописи:
Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 2) по стандартам XVII в.
Вскоре обнаружилось, что теперь перепись должна проводиться
по новым правилам, и описание 1709 г. не годится: не были переписаны женщины, не были указаны увечные жители дворов,
отсутствовали итоговые данные по каждой деревне и итоговые
таблицы по каждой волости. Поэтому те же самые бурмистры,
что и в 1709 г., заново провели опросы (или заново использовали «скаски мирских людей», если они подавались письменно
и сохранились) и на их основе составили новое описание. Этот
вариант отразился в рукописи: Архив СПбИИ РАН. Ф. 10.
Оп. 3. Д. 113.
Все изучаемые переписные книги дошли в оригиналах. Третья
переписная книга (1717 г.) представляет собой непереплетенные
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сшитые вместе тетради, сформированные в три тома, видимо,
в более позднее время. Описание Подвинских волостей помещено в первом томе (ч. 1).
Публикуемые ниже описания Кургоминской волости дают
возможность посмотреть на жизнь отдельно взятой крестьянской волости на протяжении нескольких десятилетий. Эти материалы можно в дальнейшем дополнить данными по этой волости за XVII в., а также I–X ревизий (1719–1858), хранящимися
в РГАДА, РГВИА и РГИА44, для конца XVIII в. — материалами
Генерального межевания (РГАДА), поскольку Важский у. единственный был до конца описан из всей Архангелогородской губ.,
и камерального описания Архангельской губ. 1785 г. (ГААО)45.

***

Переписная книга Ваги и Важского у. 1709 г. хранится в Архиве СПбИИ РАН: Ф. 10. Оп. 3. Д. 2. Подлинник. На 901 л., размер 21×31,5, скоропись нескольких почерков. Рукопись состоит
из двух томов, нумерация листов двойная (буквенная почерком,
современным рукописи, и ниже карандашная арабскими цифрами; обе нумерации сплошные для двух томов). Переплет: папка,
корешок и наугольники под кожу, более позднего времени.
Ч. 1. На 443 л. Скоропись нескольких почерков. На л. 1 заголовок: «Переписные книги Ваге посадом и Важескому уезду
земских бурмистров и выборных людей 709 и 710 годов. Хто пожелает в сих книгахъ какую весь сыскать вскоре, зри указание
в конце книги сея на ~ и на ~ листах».
Филиграни: герб Амстердама, без подставки, корона с наметом, крест тонкий, литеры PG; герб Амстердама, корона без намета, на подставке, крест-бантик; герб Амстердама, корона без
намета, на подставке, крест тонкий, внизу литеры АG, PSAJFI.
44

45

См.: Кабузан В. М. 1) Народонаселение России в XVIII — п
 ервой половине XIX в. М., 1963; 2) Движение населения Северного района
(Архангельской и Вологодской губерний) в XVIII — п
 ервой половине
XIX в. (По материалам ревизий) // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Вологда, 1970. Вып. 1. С. 84–89.
См.: Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 г.:
(Итоги подворной переписи). Архангельск, 1916.
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На л. 2 — 3 об. первого тома помещена запись: «Лета 1709го ноября в 27 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малые и Белые
России самодержца, каков в Шенкурску в приказной избе состоялся по приказу ближнего столника и воеводы князя Петра
Алексеевича Голицына за подписанием каменданта Дмитрия
Алексеевича Соловьева, велено на Ваге и в Важенском уезде
всех четвертей на посадех, в станех, и в десятинах, в слободах,
в волостях, и в боярщинах, и в Устьянских волостех переписать
земским бурмистром с лутчими и выборными людми и с соцкими Святые Божии церкви и монастыри, как во имя, а на посадех
гостиной сотни и посацкие торговые, и ремесленые, и всяких
чинов людей, и церковных причетников, а в волостях, и в боярщинах, и в деревнях ево, государевы, и архиерейские, и монастырские, и церковные пашенные и непашенные крестьянские
дворы и тягла, за кем имяны которые дворы в переписных книгах написаны, и ныне хто в них имяны жители, и в каковы лета,
и хто у них по именом же дети, и братия, и племянники, и внучаты, и протчие свойственники, и захребетники, и половники,
и третники, и подворники, и в каковы хто лета, а буде хто увечен,
и тех, хто увечен, описать имянно. И на посадех гостиной сотни,
и посацкие, и иные каких чинов люди по чему з дворов своих
в окладные государевы подати платят в год денежных доходов,
а у живущих крестьян живущего тягла, и прежние тех дворов
жители, которые написаны в переписных книгах, где девались,
померли или куды сошли и давно ли, а наличные жители теми
дворами и тяглами по чему владеют: по наследию или по крепостям, или побрали их ис пуста? Также и пустые посацкие
и крестьянские дворы и тех крестьянских дворов тягла: чьи
были и давно ли запустели, и жители их померли или куда сошли, и в которых годех? Также и оброчные статьи, опричь рыбных ловель и мельниц, жило и пусто переписать же, и по чему
с тех оброчных статей з жила оброку хто и по чему платит в год,
а с пуста почему оброку ж в год плачивали, и за кем те статьи
были и давно ли запустели. А будет какие посацкие или где
в волостях явитца сверх переписных книг крестьянские жилые
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дворы, и те дворы и в них людей переписать имянно: откуда
они, и в которых годех пришли, и на каких землях поселились,
какие подати платят. Тому всему учинить переписные книги
с подлинной очисткою, а переписать им со всякою истинною
правдою, помня евангельскую заповедь и ево, великого государя, указ, без утайки и прописки. И в тех переписных книгах под
посады и под волости и боярщины, живым и пустым и новоприбылым дворам и тяглым и оброчным статьям учинить перечни
с подлинною очисткою, и к тем переписным книгам приложить
руки им, бурмистром, ко всем книгам, а лутчим и выборным людем всяким под своими волостми. И подать те книги в Шенкурске в приказной избе без замедления, и о том к сим бурмистром
и к выборным людем посланы памяти, а для письма подьячих
и земских и церковных дьячков и для розъезду подводы бес прогонов имать им, бурмистром, в тех волостях, где они будут для
переписки, а хто имяны бурмистры и выборные люди, в которых
четвертях и в Устьянских волостях жило и пусто переписывали,
и то писано в сих переписных книгах ниже сего».
Из этого следует, что книги было предписано заверять бурмистрам, но от каждой волости должны были приложить руки
местные выборные люди. В обоих томах на всех листах имеются
скрепы трех бурмистров, и части каждой из этих скреп читаются
в нижней строке листа. После описания каждой волости помещены имена послухов — л
 учших людей волости, заверявших истинность приводимых данных, и их рукоприкладства (последние — не во всех случаях).
В первый том вошло описание следующих частей Важского у.:
г. Шенкурск (л. 4 — 31 об.); Шенкурский стан (Архангельский
приход (л. 33–44), Федорова Гора (л. 45 — 72 об.), погост Никольский (л. 72 — 91 об.), погост в Кьянде (л. 92 — 116 об.), вол. Тарненская (л. 117 — 126 об.), деревни, пустоши, починки и селища
Богоявленского прихода (л. 127 — 135 об.), Усть-Паденская вол.
(л. 136–149), Паденская вол. (л. 150 — 162 об.), Верхопаденская
вол. (л. 163 — 170 об.), Верхосулонская вол. (л. 171 — 178 об.), Сулонская вол. (л. 179 — 188 об.), Пуйская вол. (л. 189 — 208 об.),
Верхопуйская вол. (л. 109–118), 
Шеренская вол. (л. 229 —
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237 об.)); Ледский стан (погост на р. Леде (л. 239–256), Сметанинская вол. (л. 257 — 262 об.), Ямскогорская вол. (л. 263 —
288 об.), Шеговарская вол. (л. 289 — 304 об.), Химаневская вол.
(л. 306 — 313 об.), Усть-Семская вол. (л. 314–322), Усть-Важская
вол. (л. 323 — 331 об.), Кицкая вол. (л. 332 — 340 об.), волость
Верхолецкая слободка (л. 341–345)); оброчные статьи Шенкурского стана (л. 346 — 351 об.), оброчные статьи Ровдинского стана (л. 352 — 355 об.), издельный и уговорный оброк Тарненской
волости (л. 356–358), оброчные статьи Ледского стана (л. 359 —
372 об.), монастырь Иоанна Богослова на устье р. Пенешки на берегу р. Ваги (л. 373–379а), пустынь и храм Богородицы на верху
р. Паденги (л. 380 — 380 об.), на р. Кодеме (л. 381–382), пустынь
Макарьевская на Маре-озере (л. 383 — 383 об.).
На л. 384 — 384 об. помещена запись: «1709 декабря в 8 день
по указу Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великия и Малыя и Белые России самодержца и по наказной памяти из Шенкурска ис приказной полаты
за приписью Ивана Степанова велено Верховажской четверти
земских дел бурмистром прошлого 708 году Семену Нечаеву,
нынешняго 709 года Ивану Дьяконову на Верховажском на великом на Воскресенском на Благовещенском посаде и в Верховажской четверти в станех, и в приходех, и в волостях, и десятнях с лутчими выборными людми и соцкими переписать вначале
Божии церкви и монастыри, как которые во имя, а на посадех
гостиной сотни и посацких торговых, и ремесленных, и всяких
чинов людей, и церковных причетников, а в волостях, и в десятинах, и в деревнях государевы, и архиерейские, и монастырские, и церковные пашенные крестьяне, и бобыльские, и протчие живущие, и пустые дворы и тягла, за кем имяны которые
дворы в переписных книгах написаны, и ныне хто имяны в них
жители, и в каковы лета, и хто у них по имяном дети и братьи,
и племянники, и внучата и прочие свойственники, и захребетники, и половники, и третники, и подворники, и каков хто лета,
а ныне хто увечен, и тех, хто увечен, писать имянно ж. И по тому
великого государя указу вышепомянутые бурмистры на посадех и в Верховажской четверти во всех волостях святые божии
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церкви, и монастыри, и на посадех посацких людей, и в волостях
дворцовых и архиерейских и монастырских крестьян дворы,
и во дворе крестьян, и тягла оброчные статьи переписали, и что
по переписке явилося, и то писано ниже сего». Далее переписаны: Верховажский посад (л. 385–400), Погоские десятины Верховажского стана (л. 400 об. — 422 об.), Терменской десятины
Верховажского стана (л. 422 об. — 434), Верховской десятины
(л. 434–443). По листам переписной книги Верховажской четверти помещена скрепа бурмистра Ивана Дьяконова.
Во втором томе (л. 444 — 919 об.) сначала продолжено описание Верховажской четверти, а именно следующих волостей:
Стан Шелоцкой (л. 444 — 473 об.), стан Морозовской (л. 474 —
486 об.), в том числе вол. Косковская (л. 480 — 483 об.), вол. Федора Кудрина, Ольшинская то ж (л. 483 об. — 485 об.), стан Тавренской (c л. 487), в том числе вол. Тавренская (л. 487–499), вол.
Хмельницкая (л. 499 — 504 об.), вол. Нижноподежская (л. 505–
507), вол. Шеноша (л. 507 об. — 509), вол. Ширыхановская
(л. 509 об. — 512 об.), вол. Шабановская (л. 512 об. — 516 об.),
вол. Верхоподежская (л. 517–520), деревни Устьвельской десятины (Филяевская, Петруховская, Городище, Аргуновская,
Другая Головковская, Лучинская, пустошь, что была деревня
Белавинская, пустошь Елнинская, деревня Овсяниковская)
(л. 529–533), вол. Ракульская (Ракулы) (л. 534 — 536 об.),
стан Великой (л. 537 — 544 об.), вол. Пакшенская (л. 545–547),
вол. Раменская (л. 547–548), деревни в Кьянде (Кьянская десятина) (л. 548 об. — 551 об.), в том числе: на Нижней Синеге деревни (л. 550 об. — 551 об.), на Пежме (л. 552 — 555 об.),
на Верхней Синеге (л. 553 об. — 555 об.), деревни по р. Кулую
(л. 556–558, л. 555а–555в. пустые), Вельского стана деревни
в Шаглах (л. 558–560, л. 560а–560в пустые), стан Слобоцкой,
Великие волости слобода (Воскресенский погост и деревни)
(л. 561–585), Благовещенский погост на р. Устье с деревнями
(л. 585 об. — 600 об.), вол. Попонаволоцкая (л. 601 — 610 об.),
вол. Судромская (л. 611–624), монастырь на р. Уздре с деревнями (л. 629–632), вол. Домовая на Шеренге реке (л. 633 —
634 об.).
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С л. 636 начинается описание Подвинской четверти: вол.
Березницкая (л. 636 — 640 об., на л. 641 об. запись о взятии
в 
рекруты солдат), вол. на Устье реки Пянды (л. 642–647),
вол. Устьваенская на устье р. Ваенги (л. 647 об. — 652), вол. Слобоцкая (л. 653 — 656 об.), вол. Осиновская (л. 658 — 662 об.), вол.
Шиленская (л. 663 — 665 об.), вол. Прилуцкая (л. 666–670), вол.
Корбальская (л. 670 об. — 676 об.), вол. Ваенская (л. 677–681),
вол. Ростовская (л. 683–694), вол. Конецгорская (л. 695–720),
вол. Кургоминская (л. 723 — 732 об.), вол. Топецкая (л. 733–751),
вол. Троецкая (л. 752–763), вол. Тулгасская (л. 764 — 770 об.),
вол. Заостровская (л. 772 — 787 об.), вол. Селецкая (л. 788–795),
вол. Борецкая (л. 796 — 827 об.), вол. Нижнетоемская (начало
утрачено, л. 828–848), вол. Емишская (л. 850–856), вол. Верхотоемская (л. 858 — 888 об.), архиерейская Клоновская пустынь
(л. 889 — 891 об.), монастырь «сестренский» на берегу Двины
реки на устье р. Шидровы (л. 892 — 894 об.).
На л. 895 — 895 об. помещена запись: «1709 году декабря
в 6 день по указу великого государя и по наказу из Шенкурска приказные избы от каменданта Дмитрия Алексеевича Соловьева за приписью подьячего Ивана Степанова велено Подвинской четверти земских дел бурмистром Василью Потулину,
Ананье Ершевскому, Якову Савелову с товарищы переписать
в Подвинской четверти во всех волостях святыя Божия церкви и монастыри, и церковных причетников, и ево, государевых,
и архиерейских, и монастырских крестьян, и бобылей с их детьми, и з братьями, и с племяники, и со внучаты, и с приемыши,
и захребетники по имяном; и жылые, и пустые дворы, и тяглые
жеребьи. И тое Подвинской четверти Шеромского монастыря
крестьяне вотчин Сийского монастыря Семен Феофанов сын
Корелских, Петр Афанасьев сын Рякин сказали им, бурмистром
Василью с товарищы: в том Шеромском монастыре по указу ж
великого государя Сийского монастыря строитель иеродиакон
Афанасей переписал всех до одного человека по имяном; и с той
перепиской для отдачи книг поехал он к Москве к ближнему стольнику и воеводе князю Петру Алексеевичю Голицыну,
а указные денежные доходы с тех монастырских вотчин платят
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ис Сийского монастыря они, старцы, на Москве особ статьею,
а с важескими крестьяны ни в какие оклады податей не платят.
В том им, бурмистром, и скаску дали. Писал по их велению Верхотоемской волости Леонтей Яковлев. К сей скаске Верхотоемской волости земской дьячек Михайло Иванов вместо Семиона
Феофанова сына Корельских, Петра Афонасьива сына Рякина
по их велению руку приложил».
На л. 896–910 содержится текст указа о переписке в Кокшенской четверти на Ваге, в Важеском уезде во всех четвертях
и в Устьянских волостях гостиной сотни посацких людей, а также погоста с деревнями в Ромашевской вол.
Описание Кругоменской вол. находится в ч. 2 на л. 723 —
732 об. По этим листам идут три скрепы:
1. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/гам/ бу/рми/стр/
Я/ко/в/ Са/ве/лов/ ру/ку/ при/ло/жил»
2. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/га/м/ бу/р/ми/стр/
Ана/ния/ Ер/ше/вской/ ру/ку/ при/ло/жил»
3. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/га/м/ вме/сто/ бур/ми/
стра/ Ва/си/ль/я/ По/ту/т/ки/на, что/ он/ гра/мо/те/
не/ уме/ет/, по/ ево/ ве/ле/ни/ю/ Ти/мо/фей/ Зо/ло/
ти/ков/ ру/ку/ при/ло/жыл».
Вслед за описанием Кургоменской вол. на л. 732 об. помещено
рукоприкладство: «К сей переписной книге Кургоминской волости
земской дьячек Иван Тимофиев вместо выборных людей — земского судейки Дементья Гаврилова, церковного прикащика Семена Силина, соцкого Дмитрия Чюракова, десятников Осипа Никифорова, Емельяна Осипова, лутчих Никиты Тимофиева, Матфея
Никитина и разных всех крестьян, которые в сей переписной книге
имены писаны, и у переписки и у досмотру з бурмистрами жило
и у пусто дворов и тягла, — по их велению руку приложил».
Состав переписных книг 1710 г. подробно рассмотрен
О. Б. Кох на материале Двинского у.46 Переписная книга Важского у. 1710 г. не имеет отличий.
Переписная книга Важского у. 1710 г. хранится в архиве
46

Кох О. Б. К вопросу о достоверности переписных книг 1710 г. С. 162–165.
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 ПбИИ РАН (Ф. 10. Оп. 3. № 113. Ч. 1–2). Обе части имеют
С
единое оформление и сплошную нумерацию листов; нумерация
двойная: буквенная современная рукописи и арабская карандашная более позднего времени. Переплет отсутствует.
Ч. 1. Л. 1–677. Название книги утрачено. В начале рукописи
помещена следующая запись (лист сохранился с утратами, обозначенными многоточием): «710 апреля в 25 день по указу великого
г҃дря … Шенкурска ис приказные избы какова пр… за приписью
дьяка Ивана Степанова ш… четверти земских дел и бурмистром
пр… 708 Андрею Едемскому, 709 году Федору Шил… да тои ж четверти Лецкого стану Никифору Теп…ревлеву велено в Шенкурской четверти у святых Божиих церквей, и в монастырех, и в Шенкурску на посаде попов и церковных причетников и посацких
и всяких чинов людей и ево, государевых, и архиерейских, и монастырских, и церковных пашенных и не пашенных крестьян, и бобылей, и протчих всяких жителей дворы и в них всякого чина людей мужеска полу, и женска, и в каков хто лета переписать вправду,
не обходя никого, и буде хто в том числе чем увечны, и тех написать
имянно. А переписывать таким подобием: в начале писать перечнем, где на посаде или в которой волости и боярщине дворов и людей было по переписным книгам 186-го году, потом писать дворы
и людей, что явитца подлинником, а написав подлинник под посады и слободами и под волостьми и боярщины, подписывать перечни порознь, тако ж и подо всякою четвертью чинить перечни же
с подлинною очисткою, и в тех перечнях описать имянно… ротив
переписных книг 186 году …си б вышепомянутой прежней переписки… а дворов и тягле и людей мужеска… в прибыли или в убыли
и какова хто… а у той переписки велено быть с ними той …нкурской
четверти мирским лутчим и выборным людем».
Описание Подвинской четверти: Ч. 2. Рукопись СПбИИ
РАН. Ф. 10. Оп. 3. № 113. Ч. 2. На л. 678–1237. Подлинник, размер 22×35, 79 тетрадей, скоропись нескольких почерков.
Филиграни — р
 азличные виды герба Амстердама, в том числе: герб Амстердама, корона без намета, без подставки, внизу
буквы АG; герб Амстердама маленький, корона с наметом, без
подставки, литеры СS; герб Амстердама, корона без намета,
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на подставке, внизу литеры АG; герб Амстердама, корона без намета, без подставки, внизу литеры RG.
Всего в ч. 2 помещены: конец описания Верховажской четверти (на л. 678 — 682 об.), описание Подвинской четверти
(на л. 678–1059) и Кокшенской четверти (с л. 1060). На л. 683 —
683 об. читается текст следующего указа: «1710 маиа в …47
день по указу великого государя и по памяти из Шенкурска
из приказной избы, какова прислана за приписью дьяка Ивана Степанова Подвинские четверти земских дел бурмистром
прошлых 703 года Якову Савелову, 708 года Василью Потуткину, 709 года Ананье Ершевскому, велено в той Подвинской
четверти переписать у святых Божиих церквей, и в монастырех, и на посадех попов, и церковных причетников, и гостиной
сотни и посацких торговых и ремесленых и всяких чинов людей, и уездных ево, государевых, и архиерейских, и монастырских пашенных и непашенных крестьян, и бобылей, и протчих
всяких жытелей дворы и в них всякого чину людей мужеска
полу и женска, и в каковы хто лета при той переписке явятца,
не обходя никого, и в том числе буде хто чем увечны, описать
имянно. А переписывать таким подобием: вначале писать перечнем, где в которой волости и в боярщине дворов и людей
было по переписным книгам 186-го году, потом писать дворы
и людей обоих особь, что явитца порознь, а написав подлинно
под волости и боярщины, подписывать перечни порознь, также
и подо всею четвертею учинить перечни ж с подлинною очисткою. И в тех перечнях описать имянно, что против переписных книг 186-го году и против их прежней переписки явитца
дворов, и тягл, и людей мужеска полу в прибыли или в убыли,
и каковы хто чину. А у той переписки быть с ними той Подвинской четверти мирским лутчим и выборным людем и переписывать там с ними вправду. А что в той четверти по переписке
дворов и в них людей мужеска полу и женска всякого возрасту,
и старых, и увечных, и то писано в сей книге по волостям имянно с перечнями».
47

Дата пропущена.
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По листам рукописи, содержащим описания Подвинской четверти, помещены три сквозные скрепы подвинских бурмистров:
1. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/гам/ бу/рми/стр/
Я/ко/в/ Са/ве/лов/ ру/ку/ при/ло/жил».
2. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/га/м/ бу/р/ми/стр/
Ана/ния/ Ер/ше/вской/ ру/ку/ при/ло/жил».
3. «К си/м/ пе/ре/пи/сны/м/ кни/га/м/ вме/сто/ бу/рми/
стра/ Ва/си/ль/я/ По/ту/т/ки/на/ по/ ево/ ве/ле/нию/
Ти/мо/фей/ Зо/ло/ти/ков/ ру/ку/ при/ло/жи/л».
Переписаны следующие подвинские волости: Березницкая
(л. 684 — 688 об.), Чажострово (л. 689 — 691 об.), Пянская (л. 692 —
698 об.), Осиновская (л. 699 — 707 об.), Шиленская (л. 708 —
713 об), Прилуцкая (л. 714 — 719 об.), Корбальская (л. 720 —
728 об.), Ваенская (л. 729 — 734 об.), Ростовская (л. 735–749),
Конецгорская (л. 750–777), Кургоминская (л. 778 — 789 об.),
Топецкая (л. 790 — 813 об., в том числе на л. 799 — 813 об. Зарецкая боярщина), Троецкая, Яковлевская то ж (л. 814–828),
Тулгасская (л. 829–837), Заостровская (л. 838–854), Селецкая
(л. 855–866), Борецкая (л. 867 — 905 об.), Пучежская и Кодимская то ж (л. 906 — 932 об.), Нижнотоемская (л. 933 — 972 об.),
Емишская (л. 973 — 979 об.), Верхотоемская (л. 980 — 1033 об.),
волость Верх р. Верхные Томы (л. 1034 — 1048 об.); на л. 1049–
1059 приведены сводные данные по Подвинской четверти.
На л. 788 помещено рукоприкладство: «К сей переписной книге земской дьячек Иван Тимофеив вместо выборных людей земского судейки Дементья Гаврилова, судейского целовальника Васки Корнилова, пятидесятника Козмы // (л. 788 об.) Гаврилова,
соцкого Димитрия Тимофиева и всех крестьян, коих имени в сей
книге по деревням писаны, что они у досмотру жилых и пустых
дворов, и тяглых жеребьев, и у переписки мужеска и женска полу
людей с бурмистрами были и сказали им о всем подлинно, ни тая
ничего, по их велению руку приложил».
Переписная книга 1717 г. по Важскому уезду хранится: Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 744. Ч. 1–3. На 984 л., нумерация листов сплошная для всех частей. Название: «Книга
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о переписке Важеской доли в Подвинской четверти крестьянских, бобыльских и других дворов и в них людей переписи лантрата князя Дябринского».
Описание Кургоминской вол.: ч. 1. Подлинник, на 326 л., размер 21×32,5 см, 44 тетради без переплета, скоропись нескольких
почерков. Первые 4 листа сохранились в сильно испорченном
виде, реставрированы.
Филиграни — различные варианты герба г. Амстердама48: герб
Амстердама, подставка, корона без намета (высота 10‒11 см),
крест в виде тонкой перекладины, литеры IFP(?); герб Амстердама без подставки, корона без намета, крест в виде бантика, под
гербом между лапами снизу литеры IA (AI) (высота 10 см), литеры RVOH; герб Амстердама, корона без намета, на подставке,
без литер, крест-бантик.
Скрепа по всем листам рукописи: «Смо/трил/ Гри/го/рей/
Ре/за/нов». На. л. 2 — 2 об. помещен следующий текст (отточиями обозначены испорченные места): «В прошлом 717-м году
июня 1 дня в указе великого государя царя и великого князя
Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России
самодержца в данном из Вологоцкой губернской канцелярии
наказе Важенской доли лантрату князь Никите Алексеевичю
Дябринскому за приписью дьяка Ивана Хряпунова написано:
в вышеобьявленном 717-м году в указе великого государя ис
канцелярии Правительствующаго сената в Архангелогороцъкую губернию к ближнему стольнику и Архангелогороцкой
губернии вице-губернатору Петру Ефимовичю Лодыженскому
с товарыщи писано.
Декабря в 10-е прошлого 717-го году великий государь указал по имянному своему, великого государя, указу в губерниях лантратом… переписать дворы крестьянские и бобыльские
и других иных людей поимянно против прежних посланных
в губернии … указов вправду безо всякой…, а переписав все… табель при… немедленно …пол, женатых, холостых и малолетных,
переп…л, а что в тои четверти по пере[пис]ке явилось, каких
48

Филиграни плохо просматриваются после реставрации ркп.
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дворов и в них людей, и что против переписных 186 и 710 годов
книг прибыло и убыло и то писано в сей книге имянно порознь».
Переписаны следующие волости Подвинской четверти: Березницкая (л. 3–20), Чажостровская (л. 20 об. — 32 об.), Пянская (л. 33 — 60 об.), Устьваенская (л. 61 — 82 об.), Слобоцкая (л. 83 — 98 об.), Осиновская (л. 99 — 124 об.), Шиленская
(л. 125 — 136 об.), Прилуцкая (л. 137 — 150 об.), Ваенская
(л. 151 — 166 об.), Корбальская (л. 167 — 188 об.), Кургоминская
(л. 189 — 216 об.), Ростовская (л. 217 — 248 об.), Конецгорская
(л. 249 — 310 об.), Топецкая (л. 311–326). Описание Топецкой
вол. оборвано, отсутствует заключительная часть.
При воспроизведении текстов сохранены особенности орфографии оригиналов, «й» в конце слов ставится в соответствии
с современными правилами чтения, нечитаемый конечный «ъ»
не ставится, сокращения под титлом раскрываются, выносные
буквы вносятся в строку, буквенная цифирь заменяется арабской,
знаки препинания расставляются в соответствии с правилами.
Буква «в» в кружке передается как «во дворе», буква «д» в кружке передается как «двор», буква «м» в кружке раскрывается как
«место», слово «деревня», заключенное в кружок и написанное
сокращенно (с выносным «в»), воспроизводится полностью и без
кружка.
Во всех трех вышеуказанных рукописях используются одновременно два типа записи годов, что сохранено нами при переводе кириллической цифири в арабскую: если это дата до 1700 г.,
то пишется год «от сотворения мира» («в прошлом 196-м году»,
т. е. в 7196 = 1688 г.), если после 1700 — то дата «от Рождества
Христова» («в 709-м году», т. е. в 1709 г.).
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Кургоменская волость в переписных книгах
1709, 1710 и 1717 годов
№1
Переписные книги Ваге, посадом и Важескому уезду
земских бурмистров и выборных людей. 1709 г.
(л. 723) Волость Кургоминская. А в ней погост, на погосте два
храма, оба древяные: храм Воздвижения Честнаго Креста, другий Святаго пророка Илии. Колоколница на столбах, на ней четыре колокола неболших, в том числе один битой. У тех церквей
служыт поп Никита Федосиев, а жывет он на церковной белой
земле в деревни Тимофиевской; дьячек, пономарь и трапезник.
Дворы их на тяглой земле. О том явно в деревни Елизаровской.
На погостех во дворе просвирница Фотина Козмина дочь.
К погосту ж церковная белая деревня Тимофиевская. Во дворе поп Никита Федосиев, у него сын Марко пяти годов; у него ж
во дворе пономарь Тарас Иванов, у него сын Семион семи годов. Владеют тою белою землею по писцовой книге. В той же деревни Тимофиевской пусто: тяглых крестьян пашенные земли
пол-обжы без малые трети обжы помету Исака Карпова Тулгаской волости, Фоки Федорова Топеской волости, вдовы Федоры Михайловы дочери; запустел в 709-м году. А они, свладелцы // (л. 723 об.) Исак и Фока, сьехали в Сибирь, а вдова умре.
В той же деревни пуста, что было на выделном оброке, треть
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обжы. Впусте пол-обжы без малые трети, впустех на выделном
оброке треть обжы.
Деревня Елизаровская. Во дворе Василей Феоктистов тритцати дву годов, у него брат Алексий дватцати годов, а отец ево
Феоктист Григорьев взят в плотники на Тонгарогa в 702-м году;
тягла под ними четь и малая четь обжы, владеют по наследию.
В той же деревни владеет по купчей и пашет наездом из деревни
 еребей
Ильинской малую треть обжы <…>b Двор пуст и тяглой ж
церковного дьячка Григорья Васильева полчети и пол малой
трети обжы, запустел в 709-м году, а он, дьячек, за недостатками
от денежного платежа збрел безвестно. Двор пуст и тяглой жеребей пономаря Тараса Иванова полчети и пол малой трети обжы,
запустел в 708-м году, а он, пономарь, от недостатков своих жывет у попа Никиты в одном дворе, кормитца мирским подаянием. Двор пуст и тяглой жеребей трапезника Евдокима Осипова
малая треть и малая четь обжы, запустел в 706-м году, // (л. 724)
и он, трапезник, збрел безвестно. В той же деревни дворы и жеребьи пашенных крестьян: двор пуст вдовы Анисии Лукиановы
дочери и тяглой жеребей полчети и пол малой трети обжы, запустел в 709-м году, а она, вдова, от скудости збрела в мир скитатца. В жывущем четь обжы и малая треть и малая четь, впусте пол-обжы и пол-пол малой трети обжы. Выделного платят
к жывущему один алтын три денги да к пустому четыре алтына
з денгой. На оброке замерного сена у жывущего тягла четыре
копны, впусте шесть копен.
Деревня Федосеевская. Владеет в ней наездом луговою землею, сенными покосы ис Топеской волости с погоста поп Федор Евтихиев малую треть и пол-пол малой трети обжы, владеет
по закладней. В той же деревни владеет по купчей из деревни
Починка Сенчис Григорьева Афонасей Иванов полчети обжы.
Два двора пусты и тяглые жеребьи малая треть обжы пометов просвирницы Елены Семеновы дочери, Ивана Григорьева; запустели в 704-м году, а она, просвирница, умре бездетна,
a
b
c

Так в ркп., искаженное Таганрог.
Так в ркп., фраза не имеет окончания.
Так в ркп., в других случаях в том же названии читается Сенки.
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а Иван от скудости кормитца в мире своею работою. Да впусте
малая четь обжы помету Луки Трофимова, запустел в прошлом
196-м году, а он, // (л. 724 об.) Лука, умре, а сын ево Емельян,
старой, скитаетца в мире. В жывущем полтрети и пол малой трети обжы, впусте малая треть и малая четь обжы. Выделного платят к жывущему пять алтын, к пустому три алтына две денги.
Деревня Ефремовская. Во дворе Дмитрей Тимофиев пятидесяти годов, у него сын Василей дватьцати годов, увечен, глазами
слеп. Тягла под ним пол-обжы бес пол-пол малые трети обжы,
владеет по письмянным крепостям. Двор пуст и тяглой жеребей
полчети и пол-полчети обжы помету Петра Герасимова, запустел в 706-м году, а он, Петр, з женою и з детми сьехал в Сибирь. Место дворовое, погорелое, и тяглой жеребей пуст Аврама
Миронова пол-полчети и пол-пол малой трети обжы, запустел
в 706-м году, а он, Аврам, от скудости збрел в ыные уезды. Место
дворовое, погорелое, и тяглой жеребей пуст пол-полчети и малая треть обжы помету вдовы Стефаниды Аникиевы дочери, запустел в 706-м году, а она, вдова, и сын ея Афонасей померли.
В той же деревни пусто полчети обжы помету // (л. 725) Луки
Афонасьева, запустел в 206-м году, а он, Лука, умре бездетен.
В жывущем пол-обжы бес пол-пол малые трети, впусте треть
обжы и полчети и малая четь. На выделном оброке в жывущем
малая треть, пуста то ж число.
Деревня селище Синцовское, Окуловская то ж. Во дворе церковной Воздвиженского погоста третник Григорей Филипов
тритцати пяти годов, у него сын Василей полугода; тягла пашет
четь и полчети обжы, владеет по покладнимa из давыхb лет. Место
дворовое пусто и тяглой жеребей четь обжы Павла Андреева, запустел в 208-м году, а он, Павел, от скудости збрел в ыные уезды. Двор пуст и тяглой жеребей четь и малая треть обжы помету
Никиты Маркова, запустел в 208-м году, а он, Никита, з женою
и з детьми сьехал в Сибирь. В жывущем четь и полчети обжы,
впусте пол обжы и малая треть обжы. На выделном оброке жывущего полчети, впусте полтрети обжы.
a
b

Так в ркп., искаженное закладным.
Так в ркп., искаженное давних.
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Деревня, что была пустошь Самсоновская, стоит надвое.
Владеет в ней по купчим и пашет наездом из деревни Елизаровские Василей Феоктистов пол-полтрети обжы. Два двора пусты
и тяглые // (л. 725 об.) жеребьи Сергия Осипова, Никифора
Никитина полтрети обжы, запустели в 703-м году, а они, Сергий и Никифор, взяты в семерики под Ладогу и померли; у Никифора сын Василей взят в рекрутные салдаты в 705-м году.
Да впусте луговой земли пол-полтрети обжы церковного помету Троецкой волости да ис Топецкой волости церковной же
Николаевской земли малая треть обжы, запустели в 709-м году
от скудости и платежа денежных дохо[до]в. Впусте ж малая
треть обжы Ивана Трофимова, запустел в 709-м году, а где он,
владелец, о том явно в деревни Ильинской. Впусте ж, что было
на выделном оброке, пол-полтрети обжы. В жывущем пол-полтрети обжы, впусте треть обжы.
Деревня Другая Новинки. Во дворе Емельян Осипов тритцати годов, тягла под ним пол-полтрети и пол малой трети обжы,
владеет по наследию. Двор пуст и тяглой жеребей пол-полтрети
обжы и пол малой трети обжы помету Петра Лукина, запустел
в 700-м году, а он, Петр, сьехал в Сибирь. На выделном оброке жывущего пол-полчети обжы, замерного сена десять копен.
Впусте выдельного ж пол-полчети обжы, замерного сена //
(л. 726) десять копен. В жывущем пол-полтрети и пол малой
трети обжы. Впусте то ж число.
Деревня, что был Починок Ильинской. Во дворе Семен Силин пятидесяти годов, тягла под ним пол-полчети обжы, владеет
по крепостям. В той же деревни пуста пол малой треть обжы помету из деревни Починка Сенкинского Филипа Родионова. Запустел в 702-м году, а где он, владелец, о том явно в той деревни
Починка Сенкинского. В жывущем пол-полтрети обжы; замерного сена жывущего полчетверти копны, впусте полторы копны.
Деревня Новороспашной на речке на Нондрусе. Во дворе
Иван Степанов, старой, у него сын Лаврентей десяти годов; тягла пол-полтрети обжы, владеет по купчей. Впусте запашь по речке Нондрусу, что была за владелцом Кургоминской волости
деревни Наволок за Иваном Никоновым, пол-полтрети обжы,
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запустел в 701-м году, а он, Иван, умре. Впустех, что на оброке
было замерного сена на волоках по речкеa Нондрусу, пять копен,
и ту сенокосную // (л. 726 об.) землю на волоки большими вешными водами побило и сметало в речку Нондрус в давных летех,
а вновь припахать негде. В жывущем пол-полтрети обжы, впусте то ж число.
Деревня Калининская. Во дворе Иван Осипов тритцати пяти
годов, у него брат Борис дватцать годов, у него ж сын Федор девять годов, хром правой ногой; тягла полчети обжы. Во дворе
Алексей Ульянов дватцати шти годов, у него брат Игнатей дватцати годов, под ним тягла пол-пол-полтрети обжы и пол-полчети обжы и с Лукинским полем; владеют по наследию. Во дворе
Михайло Никитин дватцати семи годов, бездетен; тягла малая
четь обжы. Во дворе Артемей Иевлев тридцать два годов; тягла под ним полчети обжы. Во дворе Михайло Тимофиев сорока
трех годов, у него сын Тимофей десяти годов; тягла пол-полчети
обжы. Во дворе Матфей Никитин сорока пяти годов, у него сын
Мирон трех годов; тягла пол-полчетверти обжы. Во дворе Козма
Гаврилов дватцати трех годов, у него сын Андроник трех годов;
тягла пол-полчети обжы. В той же деревни место дворовое пусто
бобылское Спиридона // (л. 727) Агафонова, а то место вешнею
водою сметало в ручей, запустело во 190-м году, а он, Спиридон, умре, и сын ево Прокопей умре ж. Двор пуст Козмы Терентьева, запустел в 704-м году, и он, Козма, от хлебной скудости
збрел безвестно, а тяглым ево жеребьем владеет тое ж деревни
племянник ево родной Алексий Ульянов, припустя своемиb жеребьи, а владеет по крепостям. На выделном оброке полтрети
и малая треть обжы, в жывущем пол-обжы и малая треть и малая четь обжы.
Деревня Мырцовская. Впусте четь обжы, пахал наездом из деревни Килининскойc Михайло Тимофиев, запустел в 708-м году,
а он, Михайло, живет в деревни Калининской на тяглом жеребье. В той же деревни пуста помету Петра Герасимова, Петра
a
b
c

В ркп. по речке дважды.
Так в ркп.
Так в ркп., искаженное Калининской.
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Иванова, Никифора Васильева пол-обжы и пол-полтрети и малая треть обжы, запустелa в 706-м году, а они, свладелцы, збрели
безвестно в ыные уезды. Всего впусте обжа бес полчети.
Деревня Никитинская. Двор пуст и тяглой жеребей треть
и малая четь обжы Макара Антонова, запустел в 709-м году,
а он, Макар, старой, скитаетца в мире. Три двора погорелые пусты и тяглые // (л. 727 об.) жеребьи обжа и пол-полчети обжы
пометов Ивана Стахиева, Луки Гаврилова, Якова Евсеева; запустели в 707-м и в 708-м годех от пожару, а они, тяглецы, збрели
безвестно. Двор пуст Ивана Пиминова, запустел в 702-м году,
а он, Иван, взят в плотники на Таганрог и умре, а тяглым жеребьем владеет по купчей и пашет наездом из деревни Калининской Михайло Никитин полтрети обжы. Двор пуст Семена
Гаврилова, запустел в 700-м году, а он, Семен, умре, а тяглым
ево жеребьем владеет по крепостям и пашет наездом из деревни Калининской Иван Осипов полчети обжы. В той же деревни
владеет по отдаче ис приказной избы полчети обжы из деревни
Калининской Матфей Никитин; из деревни Ефремовские Григорей Киприянов пол-полтрети и малую треть обжы; наездом
пашет из деревни Прокопьевской Иван Максимов пол-полтрети обжы и малую четь. В жывущем пол-обжы и полчети и малая четь обжы, впусте обжа с третью и пол-полчети и малая четь
обжы. Выделного платят к жывущему три алтына три денги,
к пустому семь алтын три денги.
Деревня Прокопьевская. Во дворе Иван Максимов тридцати // (л. 728) годов, тягла полчети и пол-полтрети обжы, владеет
по крепостям. В той же деревни владеет по крепостям и пашет
наездом из деревни Селивановской Василей Игнатьев полчети
и пол-полтрети обжы. Двор пуст и тяглой жеребей четь обжы
и пол-полтрети помету Ивана Демидова, запустел в 704-м, а он,
Иван, збрел безвестно. На выделном оброке к жывущему три
алтына четыре денги. Впусте четыре алтына четыре [денги]b.
В жывущем четь обжы и пол трети обжы. Впусте четь обжы
и пол-полтрети.
a
b

Так в ркп.
В ркп. фраза оборвана.
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Деревня Селивановская. Во дворе Василей Максимов сорока
годов, у него племянник Осип Никифоров дватцати годов; тягла
четь обжы, владеет по купчей. Во дворе Игнатей Дорофиев, старой, у него подворник Михайло Гаврилов тритцати годов, тягла
четь обжы, владеет по крепостям. Двор пуст и тяглой жеребей
треть обжы помету Афонасья Максимова, запустел в 709-м году,
а он, Афонасей, от хлебной скудости збрел безвестно. На выделном оброке жывущего пол-полтрети обжы, впусте то ж число,
в жывущем четь обжы, впусте треть обжы. //
(л. 728 об.) Деревня Новинки. Во дворе Кондратей Иванов
сорока годов, тягла пол-пол-полтрети обжы, владеет по наследию. На выделном оброке малая треть, в жывущем пол-пол-полтрети обжы.
Деревня Токаревская. Пашут в ней наездом из деревни Селивановские Василей Максимов пол-полтрети обжы, владеет
по купчей, да из деревни Новинок Кондратей Иванов пол-полтрети обжы. Два двора погорелые и тяглые жеребьи пусты полтрети обжы пометов Лариона Гаврилова, Ивана Козмина, запустели
в 705-м году от пожару. На выделном оброке пол-полтрети обжы,
впусте то ж число, в жывущем полтрети обжы, впусте то ж число.
Деревня Анкидиновская. Во дворе Федор Иванов сорока
годов, тягла полчети обжы, владеет по отдаче ис пуста и по отводной записи. Двор пуст и тягла четь обжы помету Федора Никитина з братьями, запустел в 703-м году, а они, Федор з братьями, сьехали в Сибирь. В жывущем четь обжы, впусте полтрети
обжы.
Деревня Гавриловская. Во дворе Афонасей Артемьев сорока
годов, у него брат Иван дватцати годов, хром правой ногой; тягла полчети и пол-полчети и малая четь обжы, владеет по крепостям. Во дворе Лука Карпов, старой, тягла полчети и пол-полчети и малая четь обжы, владеет по наследию. Двор да место
дворовое и тяглые жеребьи пусты четь и пол-полтрети обжы, запустели в 703-м году, помету Исака Карпова, Максима Семенова. А они, Исак и Максим, сьехали в Сибирь. На выделном жывущего пол-полчети обжы, впусте то ж число, в жывущем четь
обжы и полчети и пол-полчети обжы, впусте треть обжы.
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Деревня Артемовская. Во дворе Федосей Ерасимов тритцати годов, у него брат Степан сорока пяти годов, болезнен; тягла
полчети и пол-полчети обжы, владеет по наследию. Двор пуст
и тяглой жеребей пол-полчети обжы помету Степана Ерасимова, запустел в 709-м году оттого, что он вне ума, а жывет во дворе у брата своего Федосея. Замерного сена в жывущем одиннатьцать копен, впусте четыре копны, на выделном жывущаго
пол-полчети обжы, впусте пол малой трети, в жывущем полчети
и пол-полчети обжы, впусте пол-полчети обжы. //
(л. 729). Деревня Куликовская. Во дворе Тимофей Ульянов
сорока годов, у него сын Степан трех годов, у него ж подворник
Василей Корнилов дватцати годов; тягла под ними полтрети
и пол-полтрети обжы, владеют по наследию. Двор пуст и тяглой
жеребей полтрети обжы помету Антона Афонасьева, запустел
в 190-м году, а он, Антон, сьехал в Сибирь. Двор пуст и тягла
четь обжы помету Кирила Михайлова, запустел в 709-м году,
а он, Кирило, збрел безвестно. Два места дворовые погорелые
и тяглые жеребьи пусты полтрети обжы помету Федора Филипова, Кирила Михайлова, запустели в 708-м году, а он сшел под
Ладогу в семеричной работе, а Кирило сшел в Сибирь. На выделном жывущего малая треть, к пустому полчети обжы, замерного к жывущему семь копен, к пустому восмь копен, в жывущем четь обжы, впусте пол-обжы и пол-полтрети обжы.
Деревня Ильинская. Во дворе Тимофей Логинов пятидесяти дву годов, у него сын Михайло тритцати годов; тягла четь
обжы, владеет по купчей. Во дворе Михайло Иванов дватцати
дву годов, тягла четь обжы, владеет по купчей. // (л. 730) Три
двора пусты и тягла обжа и полтрети пометов Ивана Филипова,
Степана Логинова, Василья Ярофеева, запустели в 708-м году,
а они, тяглецы, померли. Замерного сена в жывущем восматцатьa копен, впусте тритцать две копны, в жывущем пол-обжы,
впусте обжа и полтрети.
Деревня Борисовская. Пашут в ней наездом из Топеские
волости в церковную казну приказщики. Тягла пол-полтрети
обжы и малая треть. В той же деревни пашет наездом из деревни
a

Так в ркп., искаженное восемнадцать.
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Ильинской Михайло Иванов малую треть обжы. В той же деревни владеет по крепостям и пашет наездом из деревни Хутковской Иван Васильев пол малой трети обжы. Да впусте Троецкой волости церковного тягла пол-полтрети обжы, запустел
в 708-м году, владели церковные прикащики. Да впусте Тулгаской волости церковного ж тягла малая треть обжы, запустел
в 705-м году. Да впусте ж тягла в той же деревни пол-пол малой
трети обжы, владеет тем тяглом Топецкой волости из деревни
Починка Рыгалинского Григорей Сергиев на выездном оброке.
Жывущего малая треть, впусте малая ж треть, в жывущем полтретиa и пол малой // (л. 730 об.) трети обжы, впусте полчети
и пол-пол малой трети обжы.
Пустошь, что был Починок Бутовской, что преж сего владел
тое ж деревни Максим Ларионов. На выделном оброке пол-полтрети. А ныне тое пустошью владеет тое ж деревни Михайло
Иванов, а оброку платит по два алтына по полупяте денги.
Деревня, что был Починок Сенки Григорьева. Во дворе Павел Агафонов сорока годов, тягла полчети обжы, владеет по крепостям. Во дворе Афонасей Иванов дватцати осми годов, у него
сын Филип полугода, тягла полчети обжы, владеет по наследию;
три места дворовые погорелые и тяглые жеребьи пусты полтрети обжы пометов Филипа Родионова, Федора Насонова, Евдокима Львова, запустели в 703-м году от пожару, а они, тяглецы,
померли. Замерного сена жывущего семь копен с полукопною,
пустошь пять копен с полукопною, выдельного к жывущему
пол-пол-полтрети обжы, впусте то ж, в жывущем четь обжы,
впусте полтрети обжы.
(л. 731) Деревня, что было селище Тимофея Платкова. Впусте малая четь обжы, что пахал наездом из деревни Никитинской Лука Гаврилов; запустел в 705-м году, а он, Лука, умре.
В Кургоминской же волости оброчные угодья: остров
на верхном конце против Кургоминского погоста подле двинские проливные курьи, вверх сенные покосы, Лозинской остров
и у Дудинского острова в захребетье. Владеют по писцовым
a

Написано по стертому, просматривается первоначальное пол-полтрети.

200

Дворцовая волость Русского Севера в 1700-х годах

книгам тое волости церковные прикащики к Воздвиженскому
погосту в казну из давных лет, а оброку и пошлин платят они
с тех сенных покосов по рубле з гривною на год. Оброчные ж
угодья впусте, что была пожня против кa Тулгаса нижного конца,
на оброке деревни Ильинской за Михаилом Павловым с товарищи. Оброку и пошлин платили они по дватцати по два алтына
на год, запустели от того, что по скаске тое волости всех крестьян
ту пожню водою сметало в реку Двину и вешними лдами содрало всю без остатка в давных летех, а вышеписанной накладной
по писцовой книге 185 и 187 годов оброк платили тое деревни
свладелцы Максим Чюлков с товарищы по вся года с пуста.
Всего
В вышепомянутой Кургоминской волости погост 1, на погосте две церкви.
У тех церквей один поп, один пономарь, просвирница. //
(л. 731 об.) По переписи дворов и в них людей.
На погосте ж на церковной белой земле двор попов, двор
просвирницын: итого два двора людей. В них опрочь попа три
человека, в том числе от тритцати до штидесят один, ниже десять два. Три двора причетников, дьячка, пономаря, церковного
сторожа пусты.
И против переписных книг 186-го году убыло:
три двора да людей три человека.
К погосту ж жывущих девятнатцать деревень, две пустоши
да починок, в них на старых тяглах и прежнего поселения, которые были во время переписки 186-го году:
крестьянских дватцать шесть дворов, в них людей сорок четыре человека, в том числе от пятнатцати до тритцати шеснатцать, от тритцати до штидесят шеснатцать ж, ниже десяти восмь,
старых три, увечных один, нищих (лет не написано) три, переходя, корметца работою один, на Таганрог в плотники взято два,
в семерики под Ладогу три, в рекрутных салдат один, розбрелись по уездам, в Сибирь десять, збрели безвестно одиннатцать
человек.
a

Так в ркп.
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Тягла под ними в жывущем шесть обеж с полуобжею и полчети и пол малой трети обжы, на выделном оброке две обжы,
оброку платят с обжы по рублю, // (л. 732) итого два рубли. Замерного сена шесдесят копен, оброку по денге с копны, итого
одиннатьцать алтын три денги. Пошлин четыре денги. Да с оброчного Лозинного островка с сенных покосов оброку и пошлин
по рублю по три алтына по две денги на год.
Да в той же волости впусте дворов и тягла, которые запустели после переписных книг 186 году, крестьянских дватцать
пять дворов, тринатцать мест дворовых погорелые, одно место
дворовое ж бобылское, а те дворовые места в вышепомянутых
переписных книгах написаны дворами; впусте ж одна деревня
да пустошь.
Тягла восмь обеж без пол-полтрети да на выделном оброке полторы обжы бес полчетверти. Оброку платят по рублю
с обжы, итого рубль двенатьцать алтын три денги. Замерного
сена пяддесять девять копен, уметного Двиною рекою пять копен, итого шездесят четыре копны. Оброку по денге с копны.
Итого десять алтын четыре денги. Да с пожни против Тулгаса
нижного конца особого оброку и пошлин платили по дватцать
по два алтына на год.
И против переписных книг 186-году убыло тритцать девять
дворов и з бобылским; да людей сто двадцать четыре человека
и з бобылскими, один подворник… //
Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. 1710 г. Д. 2(2). Л. 723–732.
Подлинник.

№2
Переписная книга Подвинской четверти 1710 г.
(л. 778). Волость Кургоминская. В ней погост, на погосте две церкви, обе древяные: церковь Воздвижения Честнаго
Креста, другая Святаго пророка Илии. По переписным книгам
186-го году при тех церквах было: двор попов в церковной белой деревне, четыре двора церковных причетников в розных
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 еревнях на тяглых жеребьях, людей в них было семь человек.
д
К погосту дватцать деревень, а в них шездесят четыре двора, людей было сто шездесят семь человек, в том числе один подворник; двор бобылской, людей было два человека.
А ныне по переписке дворов и в них людей мужеска и женска
полу и тяглыи их пашенные жеребьи:
Деревня церковная белая Тимофеевска. В ней было по переписной книге 186-го году двор попов, людей два человека.
По верстаной книге 190-го году тягла за крестьяны пол-обжи
бес пол-полтрети. А ныне в той деревне жывет во дворе поп
Никита Федосиев, у него жена Елена Иванова дочь, у них сын
Марко пяти годов, увечен руками и глух. У него, попа, живет
пономарь // (л. 778 об.) Тарас Иванов пятидесят годов, у него
жена Варвара Прохорова дочь, сорока годов, у них сын Федор
семи годов. Дьячка и церковного сторожа у тех церквей нет,
а они, поп и пономарь, живут на церковной белой земле. Всего
в той деревне мужеска полу четыре человека, в том числе пятидесят годов один, малолетных ниже десяти два человека, опрочь
попа, да женска полу два человека, в том числе опричь попадьи
одна сорока годов. Итого мужеска и женска полу шесть человек. И против переписных книг 186-го году дворов сходно, людей прибыло мужеска полу два человека. По переписке 709 году
и по скаске мирских людей вышеписанное тягло в той деревне, что было за крестьяны, пол-обжы без малой трети впусте,
а где они, свладелцы, о том писано в их мирской скаске имянно.
На погосте ж во дворе просвирница Фотина Козмина дочь пятидесят годов.
Деревня Елизаровская. В ней по переписной книге 186-го
году было три двора церковных причетников, три ж двора крестьянских, людей было десять человек. По версталной книге
190-го году тягла обжа без полтрети. А ныне в той деревне живет
во дворе вдова Устина Макарова дочь пятидесят годов; у нее сын
Василей Феоктистов сорока трех годов, у него жена Екатерина
Иванова дочь сорока годов, у них детей сын Петр // (л. 779) шти
годов, дочь Евдокия трех; у него ж подворник Осип Лукин пятидесят годов; у Василья брат Алексей тритцати годов вдовой.
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Всего в деревне Елизаровской один двор, людей мужеска полу
четыре человека с подворником, в том числе до пятидесяти два,
тритцати один, ниже десяти один же, женска полу три человека: один штидесят, другая сорока, третья малолетка младенец.
Итого мужеска и женска полу семь человек. Тягла под ними
в жывущем четь обжи и малая четь и малая треть. И против переписных книг 186-го году убыло пять дворов да людей убыло
шесть человек. По переписке 709-го году и по скаске мирских
людей дворов сходно, людей прибыло мужеска полу два человека с подворником. Впусте пять дворов, тягла пол-обжи и пол
малой трети.
Деревня Федосиевская. В ней по переписной книге 186-го го
ду было двор просвирницы, другой крестьянской: по версталной
книге 190-го году тягла четь обжи, людей было два человека.
А ныне в той деревне владеют луговой землей и пашут наездом с Топеского погоста поп Федор Евтихов да Кургонимской
волости Афонасей Иванов полтрети и малую треть обжы, //
(л. 779 об.) и против переписных книг 186-го году убыло два двора, людей два человека. По переписке 709-го и по скаске мирских людей впусте малая треть и малая четь обжы.
Деревня Калининская и Хмелевская то ж. В ней по переписным книгам 186-го году было восмь дворов крестьянских, один
двор бобылской, людей было дватцать семь человек и з бобылем. По версталной книге 190-го году тягла пол-обжы и малая
треть и малая четь. А ныне в той деревне жывут: во дворе Артемей Иевлев сорока пяти годов, у него жена Марья Федорова
дочь тритцати пяти годов; во дворе Никита Тимофеев штидесят
годов, увечен, крив правым боком, у него жена Анна Гаврилова дочь пятидесяти пяти годов, у них сын Михайло тритцати
четырех годов, у него жена Маремьяна Иванова дочь тритцати
трех годов, у него дочь Матрона году; во дворе Алексей Ульянов
тритцати годов, у него жена Настасья Алексеева дочь тритцати
годов; во дворе Иван Осипов тритцати пяти годов, у него жена
Марфа Козмина дочь сорока годов, у них сын Федор девяти годов, увечен, хром правой ногой, у него брат сродной Борис Семенов тритцати годов, у него жена Федосья Герасимова дочь
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тритцати годов; во дворе Михайло Тимофеев сорока пяти годов,
у него жена Ксения Ермолина // (л. 780) дочь тритцати пяти годов, у них сын Тимофей семи годов; во дворе Матфей Никитин
сорока годов, у него жена Пелагея Никитина дочь сорока годов,
у них дочь Анна семи годов; во дворе Козма Гаврилов тритцати
трех годов, у него жена Еуфимия Иванова дочь тритцати годов,
у них сын Андрон году. Всего в деревне Калининской семь дворов, людей мужеска полу двенатцать человек, в том числе штидесяти годов один, сорока и ниже три, тритцати и выше пять,
ниже десяти два, малолетний младенец один; женска полу одиннатцать человек, в том числе до штидесяти одна, сорока и ниже
пять, тритцати годов три, ниже десяти одна, малолетной младенец один. Тягла под ними в жывущем пол-обжы и малая треть
и малая четь. И против переписных книг 186-го году убыло три
двора и с бобылским, людей убыло пятнатцать человек. По переписке 709-го году дворами сходно, людей убыло один человек,
а тяглом сходно. По верстално[й] книге вышеписанное тягло
в жыле.
Деревня Мырцовская, бездворная. По версталной книге
190-го году тягла обжа бес пол-полтрети и малая четь обжы.
А ныне, по скаске мирских людей, // (л. 780 об.) вышеписанное
тягло лежит впусте.
Деревня Никитинская. В ней по переписным книгам 186-го го
ду было шесть дворов, людей было пятнатцать человек. По версталне книге 190-го году тягла было две обжы и пол-полтрети.
А ныне в той деревне пашутa наездом из деревни Калининской
Иван Осипов полчети обжы, да из деревни из Калининской же
Матфей Никитин, из Ефремовской Григорей Киприянов пол-полтрети и малую треть обжы, из деревни Прокопьевской Иван Максимов пол-полтрети и малую четь обжы; за ними ж в жиле четь
и пол-полчети. А по переписке 709-го году и по скаске мирских
людей впусте обжа с третью и пол-полчети и малая четь. Против
переписных книг 186-го году людей убыло пятнатцать человек,
вошеписанноеb дворы впустех.
a
b

Написано по стертому.
Так в ркп., искаженное вышеписаное.

205

В.Г. Вовина-Лебедева

Деревня Ефремовская. В ней по переписным книгам 186-го
было четыре двора, людей было пять человек. По версталне
книге 190-го году тягла обжа бес пол-полтери и пол-полчети.
А ныне в той деревне жывут: во дворе Дмитрей Тимофеев пятидесят годов, у него жена Анна Денисова дочь сорока пяти годов, у них детей Василей тритцати дву годов, увечен, слеп. Всего
один двор, людей в нем мужеска полу // (л. 781) два человека,
пятидесят годов один, тритцати годов один, да женска полу
до пятидесят одна. Итого мужеска и женска полу три человека; тягла под ними в жывущем пол-обжы и пол-пол малые трети
обжы. И против переписных книг 186-го году убыло три двора,
людей три человека. По переписке 709-го году дворов, и тягла,
и людей сходно, а по скаске мирских людей впусте третьa обжы
и полчети и пол-пол малой трети.
Деревня Прокопьевская. В ней по переписным книгам
186-го году было три двора, людей шесть человек. По версталной книге 190-го году тягла обжа бес чети. А ныне в той деревне
жывет во дворе Иван Максимов дватцати пяти годов, у него жена
Параскева Дмитриева дочь тритцати годов, у них дочь Анна году.
Всего один двор, людей мужеска полу один человек до тритцати годов, женска полу два человека, тритцати одна, малолетной
один младенец. Итого три человека, тягла под ними четь и полтрети обжы. И против переписных книг 186-го году убыло два
двора, людей пять человек. По переписке 709-го году двором,
и людям, и тяглом сходно, а по скаске мирских людей впусте
треть обжы. //
(л. 781 об.) Деревня Селивановская. По переписным книгам
186-го году было три двора, людей одиннатцать человек. По версталной книге 190-го году тягла обжа без полтрети. А ныне:
во дворе Василей Максимов сорока годов, у него жена Марья
Емельянова дочь сорока годов, у него племянник Осип Никифоров сын тритцать годов, у него жена Фекла Никифорова дочь
тритцати пяти годов, у них сын Конан полугоду; во дворе Игнатей Дорофеев, старой, у него сын Василей сорока годов, увечен
a

Перед словом прочитывается стертое малая.
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рукою, у него жена Устина Иванова дочь сорока годов, у них
дочь Домна году; в том же дворе Михайло Гаврилов сорока годов, у него жена Марья Дорофеева дочь пятидесяти годов. Всего
в той деревне два двора, людей мужеска пола шестьa человек, сорока три, старой один, тритцати один, малолетной один; женска
пять человек, в том числе сорока две, до сорока одна, пятидесят
одна, ниже десяти одна. Тягла под ними пол-обжи, и против переписных книг 186-го году убыл один двор, людей пять человек.
По переписке 709-го году и по скаске мирских людей дворами
и тяглом сходно, а по скаске мирских людей впусте треть обжи.
Деревня Новинки Ботева. По переписным книгам 186-го году
было один двор, людей четыре человека. По версталной книге
тягла малая треть обжи. А ныне: во дворе Кондратей Иванов сорока годов, // (л. 782) у него жена Ульяна Федорова дочь тритцать годов, у них дочь Марья дву годов. Всего один двор, людей
мужеска полу один человек сорока годов, женска два человека,
тритцать одна, ниже десяти одна ж. Тягла под ними малая треть
обжи. И против переписных книг 186-го году двором и тяглом
сходно, людей убыло три человека. А по переписке 709-го году
двором и тяглом сходно.
Деревня Токаревская. По переписным книгам 186-го году было
два двора, людей было четыре человека. По версталной книге
190-го году тягла треть обжи. А ныне в ней пашут наездом из деревни Селивановской да из Новинок Василей Максимов, Кондратей Иванов полтрети обжи. А по переписке семьсот девятаго
и по скаске мирских людей впусте полтрети обжи и против переписных книг 186-го году убыло два двора, людей четыре человека.
Деревня Акидиновская бездворная. А в ней по версталной
книге тягла было пол-обжи бес полчети. А ныне в той деревне
во дворе Федор Иванов сорока годов, у него жена Авдотья Георгеива дочь сорока годов, у них дочь Дарья трех годов. Всего один
двор, людей мужеска полу один человек сорока годов, женска
полу два человека: сорока годов одна, ниже десяти одна. Итого
три человека, под ними тягла четь обжи. // (л. 783 об.)b И против
a
b

Написано по стертому, просматривается первоначальное пять.
Л. 782 об. — 783 пустые.
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переписных книг 186-го году прибыло один двор да людей один
человек. По переписке 709-го году двором, и людям, и тяглом
сходно, а по скаске мирских людей впусте тягла полтрети обжи.
Деревня Синцовская. По переписным книгам 186-го году
было три двора, людей шесть человек. По версталной книге
190-го году тягла обжа без пол-полтрети. Двор церковной Воздвиженского погоста, а в нем живет третник Григорей Филипов
тритцати пяти годов, у него жена Евфимья Семенова дочь тритцати годов, у них сын Василей году. Всего в той деревне один
двор, людей мужеска полу два человека, один тритцати пяти
годов, малолетной один младе[нец]a, женска полу одна тритцати годов. Тягла четь и полчети обжи, и против переписных книг
186-го году убыло два двора, людей четыре человека. По переписке 709-го двором и людей сходно, а по скаске мирских людей
впусте тягла пол-обжи и малая треть обжи.
Деревня, что была пустошь Самсоновская. По переписным
книгам 186-го году два двора, людей пять человек. По версталной тягла было пол-обжи без пол-полтрети. А ныне в ней пашет наездом из деревни Елизаровской Василей Феоктистов
пол-полтрети обжи. // (л. 784) По переписным книгам убыло
два двора, людей пять человек, по переписке 709-го и по скаске
мирских людей впусте тягла треть обжи.
Деревня Гавриловская. По переписным книгам 186-го году
было четыре двора, людей осмь человек. По версталной тягла
обжа без чети. А ныне в той деревне во дворе Афонасей Артемьев сорока годов, у него жена Агафья Козмина дочь сорока годов, у него ж брат Иван дватцати, увечен правою ногою; во дворе
Лука Карпов, стар, у него жена Акилина Ермолина дочь, старая
ж, у них дочь Марья трех годов. Всего два двора, людей мужеска
полу старой один, сорока один, дватцати один, итого три человека; женска полу старая одна, сорока годов одна, малолетная ниже
десяти одна. Под ними жывущего тягла четь обжи и полчети
и пол-полчети обжи, и против переписных книг 186-го году убыло два двора, людей пять человек. По переписным 709-го году
a

В ркп. слово не имеет окончания.
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дворам, и людей, и тягло сходно, а по скаске мирских людей впусте тягла треть обжи.
Деревня Артемовская. По переписным книгам 186-го году
было два двора, людей было восмь человек. По версталной
книге 190-го году тягла было четь обжи. А ныне: во дворе Федосей Герасимов тритцати годов, у него жена Марья Иванова
дочь тритцати годов, у него брат Степан сорока // (л. 784 об.)
пяти годов, болезнен, у него дочь Евдокея дву годов: всего один
двор, людей мужеска полу два человека, до пятидесяти годов
один, тритцати один же, женска полу два человека, тритцати
годов одна, малолетная одна. Под ними полчети и пол-полчети обжы. И против переписных книг 186-го году убыло: один
двор, людей шесть человек. По переписке 709-го году двором
и тяглом и людей сходно. А по скаске мирских людей впусте
тягла пол-полчети обжи.
Деревня Куликовская. В ней по переписным книгам 186-го
году было шесть дворов, людей пятнатцать человек. По версталной книге 190-го году тягла обжа бес полтрети. А ныне в той
деревне живут: во дворе Тимофей Ульянов сорока годов, у него
жена Дарья Иванова дочь тритцати пяти годов, у них сын Степан
четырех годов, у него ж подворник Василей Корнилов a–сорока
годов–a, у него жена Федора Антонова дочь сорока годов. Всего один двор, людей мужеска полу сорока годов два, малолетной один, итого три человека; женска полу два человека, до сорока годов одна, сорока годов одна. Под ними тягла полтрети
и пол-полтрети обжи и малая треть. И против переписных книг
186-го году убыло пять дворов, людей убыло двенатцать человек. // (л. 785) По переписке 709-го двором, и люде[м]b, и тягла сходно, а по скаске мирских людей впусте тягла пол-обжи
и пол-пол-полтрети.
Деревня Ильинская, в ней по переписным книгам 186-го году
было пять дворов, людей было тринатцать человек. По верстально[й]c книге 190-го году тягла две обжы без трети. А ныне
a–a
b
c

Вставлено над строкой.
В ркп. слово не имеет окончания.
В ркп. слово не имеет окончания.

209

В.Г. Вовина-Лебедева

в той деревне жывут: во дворе Тимофей Логинов штидесят годов, у него жена Фотина Потапова дочь штидесят годов, у них
сын Михайло тритцати годов, у него жена Марья Иванова дочь
тритцати пяти годов, у них дочь Федосья дву годов; во дворе
Михайло Иванов дватцати дву годов, у него жена Дарья Яковлева дочь тритцати годов, у них дочь Анна полугода; a–во дворе
вдова Ульяна Ермолина дочь пятидесят годов, у нее дети Василей дватцати, у него жена Настасья Симонова дочь, в те же годы,
Лука пятнатцати годов Федоровы дети.—a Всего три двора, людей мужеска полу пять человек, штидесят годов один, тритцати
ниже два, b–дватцати один, другой пятнатцати–b, женска полу семь
человек, штидесят годов одна, c–другая пятидесят–c, до сорока
две, d–до дватцати одна–d, малолетных младенцов две. Под ними
жывущего тягла пол-обжы и малая треть. И против переписных
книг 186-го году убыло два двора, людей убыло восмь человек.
По переписке 709-го году e–прибыло дворов один–e и людей два
человекаf, и тяглом g–прибыло ж малая треть.—g А по скаске мирских людей впусте тягла обжа и полчети обжы. //
(л. 785 об.) Деревня Другие Новинки. По переписным книгам 186-го году было два двора, людей четыре человека. По версталной книге 190-го году четь без малой трети. А ныне в той
деревне: во дворе Емельян Осипов сорока пяти годов, у него
жена Степанида пятидесят годов, у них дочь Пелагия трех годов;
в том же дворе Мирон Яковлев пятдесят годов, у него жена Анна
Симанова дочь пятидесят годов. Всего в той деревне один двор,
людей мужеска полу два человека до пятидесяти годов, женска
три человека, до пятидесяти две, ниж десяти одна. Под ними
тягла жывущего пол-полтрети и полh малой чети обжи. И против переписных книг 186-го году убыло: один двор, людей два
Вставлено на правом поле.
Вставлено над строкой.
c–c
Вставлено над строкой.
d–d
Вставлено над строкой.
e–e
Написано по стертому.
f
Два последних слова вставлены над строкой.
g–g
Написано по стертому.
h
Написано по стертому.
a–a

b–b
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человека. И по переписке 709-го году двором и тяглом сходно,
людей прибыл один человек. А по скаске мирских людей впусте
тягла пол-полтрети и пол и малая треть.
Деревня, что был Починок Ильинской. По переписным книгам 186-го году было один двор, людей четыре человека. По версталной книге тягла было пол-полтрети. А ныне: во дворе Семен
Силин пятидесят девять годов, у него жена Катерина Якимова дочь штидесят годов. Всего один двор, людей мужеска полу
один человек ниж шестидесят годов, женска полу одна штидесят годов. Тягла под ними пол-полтрети обжи, и против переписных книг 186-го году двором и тяглом сходно, людей убыло
три человека. //
(л. 786) Деревня, что был Починок Сенки Григорьева. В нем
по переписным книгам 186-го году было пять дворов, людей
было шеснатцать человек. По версталной книге тягла пол-обжы
бес пол-полтрети. А ныне в той деревне во дворе Павел Агафонов сорока годов, у него жена Дарья Иванова дочь тритцати годов, у них дочь Евдокия дву годов; во дворе Афонасей Иванов
тритцати годов, у него жена Матрона Самойлова дочь тритцати
пяти годов, у них сын Филип году. Всего в деревне два двора,
людей мужеска полу три человека, сорока годов один, тритцати один, малолетной один. Женска полу три человека: до сорока одна, тритцати одна же и малолетная одна. Итого мужеска
и женска полу шесть человек, под ними тягла в жывущем четь
обжи. И против переписных книг 186-го году убыло три двора,
людей убыло тринатцать человек. По переписке 709-го году дворами и людми и тяглом сходно. А по скаске мирских людей впусте тягла полтрети обжы.
Пустошь, что было селище Тимофея Платкова бездворное,
в нем по версталной книге 190-го году было тягла малая четь
обжи. // (л. 786 об.) По переписке 709-го году и по скаске мирских людей вышеписанное тягло впусте.
Пустошь Борисовская бездворная. По версталной книге было
тягла треть обжи. А ныне пашут в ней наездом ис Топеской волости в церковную казну прикащики; да из деревни Ильинской
Михайло Иванов, из деревни Хуткинской Топеской волости
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Иван Васильев; тягла за ними жывущаго полтрети и пол малой
трети. По переписке 709-го году и по скаске мирских людей впусте полчети и пол малой трети.
Починок Бутовской, бездворной, в нем было по версталной
книге 190-го году тягла пол-полтрети. А ныне тое пустошию
владеет из деревни Ильинской Михайло Иванов, а оброку платит по два алтина по полупяте денге за год за выдельной хлеб.
Пустошь новороспашной на речке Нондрусе. По переписным книгам 186-го году было двор, людей было один человек.
По версталной книге тягла было пол-полтрети. А ныне живет
во дворе Иван Степанов, старой, у него жена Устина Козмина
дочь сорока пяти годов, у них сын Лаврентей десяти годов. Всего один двор, людей мужеска полу два человека, старой один,
десяти годов один; // (л. 787) женска полу до пятидесят годов
одна. Итого мужеска и женска полу три человека; под ними тягла жывущего пол-полтрети обжы. И против переписных книг
186-го году дворов сходно, людей прибыло один человек. По переписке 709-го году двором и людей и тяглом сходно. По версталной книге вышеписанное тягло в жыле, по скаске мирских
людей впусте пол-полтрети обжы.
Кургоминские ж волости по приправочным книгам Степана
Жданова, подъячего Богдана Возницына новосыскные угодья
Лозинской островок и у Дудинского острова в захребетье подле Двинские проливные курьи; владеют по писцовым книгам
тое волости церковные прикащики, к Воздвиженскому погосту,
в казну аброки платят по рублю з гривною на год.
В той же волости, что были оброчные угодья впусте, что была
пожня против Тулгаса нижнего конца, на оброке деревни Пийской за Михаилом Павловым с товарыщи; оброку и пошлину
платили по дватцати по два алтина на год. А ныне по переписке
709-го году и по скаске мирских людей ту пожню водою сметало
в реку Двину и вешними лдами содрало всю без остатка в давных годех, а вышеписанной оброк платили с пуста. //
(л. 787 об.) Всего в вышепомянутой Кургоминской волости к погосту дватцать деревень, четыре пустоши с селищами.
По переписке дворов и в них мужеска и женска полу людей:
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 рестьянских дватцать семь дворов, опрочь дворов церковных
к
причетников, людей в них мужеска полу сорок девять человек,
в том числе старцов три, до штидесяти три, до пятидесят шесть,
до сорока двенатцать, до тритцати пятнатцать, до дватцати три,
ниже десяти и малолетные десять человек; да женска полу сорок
девять человек, в том числе старая одна, до штидесят четыре,
до пятидесят шесть, до сорока шеснатцать, до тритцати осьмь,
до дватцати одна, ниже десяти и малолетных младенцов тринатцать. Итого мужеска и женска полу людей девяноста восмь
человек.
Тягла под ними в жывущем шесть обеж с четью и пол малой
трети. На выделном оброке две обжы, оброку платят с обжы
по рублю, итого два рубли. З замерных сенa оброку и пошлин
одиннатцать алтин пять денег. Да с Лозинского острова о
 собого
оброку и пошлин платят по рублю // (л. 788) по три алтина по две денги на год. Да с пустоши Бутовской по три алтина
по пяти денег.
И против переписных книг 186-го году убыло дватцать дворов, семнатцать мест дворовых да место дворовое ж бобылское.
А те дворовые места в переписных книгах 186-го году написаны дворами. Людей убыло ж мужеска полу сто осьмнатцать человек, один подворник, два бобыля. Тягла впусте по мирской
скаске осмь обеж с четью и полчети и пол-пол малой трети
обжы. Да с оброчной земли платили оброку за выделной хлеб
по рублю по двенатцать алтин по три денги. С пустых замерных
сен и уметных Двиною рекою оброку и пошлину по одиннатцати алтын по две денги. Да с пожни особого оброку платили
по дватцати по два алтина.
Сверх переписки 709-го году прибыл один двор, людей четыре человека. Тягла убыло ис переписки пол обжы бес полчетиb.
(788 об.) Всего в Кургоминской волости погост, на погосте
по переписным книгам 186-го году было: двор попов, четыре
двора церковных причетников, в церковной и в разных тяглых
деревнях людей в них мужеска полу семь человек с попом.
a
b

Так в ркп.
В этом месте помещено рукоприкладство, см. Археографическое введение.
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А по вышеписанной переписке на том погосте на церковной белой земле двор попов, другой просвирницын, людей в них мужеска
полу поп, понамарь и женска полу, что писано в графах ниже сего.
По нынешней переписке на погосте людей в годы опричь попа
Женский пол
МужеГоды
Итого
ский пол мужние жены вдовы девки
5
1 ув[ечен]
1 увечен
1
1
7
30
1
1
40
1
1
50
1
1
2
Всего 3
2
1
6, в том числе
увечной 1
В той же волости в деревнях по переписным книгам 186-го
году было шесдесят четыре двора, людей в них мужеска полу
было сто шездесят семь человек, в том числе один подворник;
двор бобылской, людей в нем два человека. //
(л. 789) По вышеписанной переписке жывущих дватцать семь
дворов. Людей в них мужеска полу и женска всякого возрасту
(и старых и увечных), что писано в графах ниже сего.
По вышеписанной переписке люди и годы
Женский пол
Мужеский
Годы
Итого
пол
жены вдовы девки
До году и в год
От 1 до 2-х и 2
От 2˟ до 3˟ и 3
От 3˟ до 4˟ и 4
От 4 до 5 и 5
От 5 до 6 и 6
От 6 до 7 и 7
От 7 до 8 и 8
От 8 до 9 и 9
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4
1
1
1
1 увечной

4
4
4

1

8
4
4
1
1
2
1 увечной
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1

От 9 до 10 и 10 1
От 10 до 15 и 15
От 15 до 20 и 20 1, ув[ечен] 1 1
От 20 до 25 и 25 2
От 25 до 30 и 30 7
От 30 до 35 и 35 4, увечен 1

3, в том
числе у[вечен] 1
2
16
12, в том
числе у[вечен] 1
18, в том
числе ув[ечен] 1
7, в том
числе ув[ечен] 1
6a
1
7, в том
числе увечен 1
1

9
7

От 35 до 40 и 40 9, ув[ечен] 1 8
От 40 до 45 и 45 4, ув[ечен] 1 2
3
От 45 до 50 и 50
1
От 50 до 55 и 55
От 55 до 60 и 60 2, у[вечен] 1 2

2

От 60 до 65 и 65 1
1
От 65 до 70 и 70 2
Всего
49, в том чис- 34
ле увечных 6

2

13

3
98b, в том
числе увечных 6

Против переписных книг 18-го году убыли тритцать восмь дворов з бобылским, людей мужеска полу убыло сто дватцать человек
з бобылями, сверх переписки 709-го году прибыл один двор…
Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 113. Ч. 2. Л. 778 — 789 об.
Подлинник.
a
b

Описка писца, должно быть 3.
Вышеуказанная описка (6 вместо 3-х человек в возрасте от 45 до 50 лет)
привела к ошибке в итоговых подсчетах на 3: итого должно быть 95 человек.
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№3
Книга о переписке Важеской доли
в Подвинской четверти
(крестьянских, бобыльских и других дворов
и в них людей)
переписи ландрата князя Дябринского. 1717 г.
(л. 189) Волость Кургоминская. А в ней погост, а на нем по переписным книгам написано 186 году два святыя храма: первой
Воздвижения Честнаго Креста, второй Илии Пророка с трапезою, оба древянные; у тех церквей служит поп, и дьячек, и пономарь, трапезник и просвирница. И живут поп [в] церковной
белой деревни, а дьячек и пономарь, и трапезник, и просвирница в разных деревнях на тяглых жеребьях. 1710-го годовa вышеозначенные ж два святыя храма, которые и ныне обретаютца.
Да к тому же погосту деревня церковная белая званием Тимофеевская. А в ней по переписным книгам написано: 186-го году
двор жылой попов один, да пустой тяглой крестьянской один же,
итого два двора. 1710-го годов попов, просвирницын, итого ж два
двора. А по свидетелству нынешняго 717 году явилось: во дворе
поп Никита Федосеев сорока пяти, у него жена Елена Иванова
сорока да сын дьячек Марко двенатцати, // (л. 189 об.) у него
жена София Васильева дватцать лет, бездетны. А прежние в том
дворе были в переписных книгах написаны жытелями, а имянно,
186 году поп Герасим Федосьев, у него сын Петр. И после той переписки он, поп, умре, а сын ево збрел безвестно, оба в давных летех,
а после на место ево посвящен и служит и в дворе том в 710 году
написан и ныне жывет поп же того ж уезду Шенкурской четверти Лецкого стану Усть-Важской волости с погоста бывшей пономарь, помянутой поп Никита Федосеев, у которого на ево месте
остались другие пономари; а пономарь з женою и сыном вышел
в 717 году, жывет на том же погосте в просвирническом дворе.
Во дворе пономарь Тарас Иванов пятидесят, у него жена Варвара Прохорова пятидесят, да сноха сына ево Ивана (а не Федора)
a

В ркп. так.
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рекруцкая жена Фекла Алексеева трицати пяти. У нея две дочери: Катерина пяти, Федосья трех. Да церковной сторож тое ж волости бобыль Евдоким Осипов сорока, у него [жена] // (л. 190)
Анисья Степанова тритцати да два сына: Василей семи, Иван
трех; да две дочери: Катерина девяти, Стефанида году. А в переписной 186-го году книге написан тот двор тяглой крестьянской
пуст Ивана Галахтионова, а он, Иван, от хлебной скудости сшел
безвестно во 183-м году, а тяглою ево луговою землею и сенными
покосы владеют по закладним тое ж Кургоминской волости Исак
Карпов, Тулгаской волости Фока Федоров, Топецкой волости
вдова Федора Михайлова. И после той переписки оные владелцы
за всякою скудостию покинули впусто в давных летех, а тот их
двор пуст многие годы. И по поряде мирских людей в тот двор
поселена просвирница, которая в том дворе жила, в 710-м году
написана нищая вдова Фотиня Козмина, и после той переписки
в 717-м году збрела и скитаеца в мире, питаетца Христовым именем, а ради наслегуa приходит техb волости деревни Федосеевской
в пустое дворенко. А после ея по совету мирских людей в том дворе поселился и ныне жывет пономарь тое ж четверти средней трети Борецкой // (л. 190 об.) волости с погоста бывшей пономарь
Тарас Иванов, у которого на ево месте остались другие пономари,
а сын ево, пономарев, Иван взят в рекруты в 714-м году. Итого
ныне жывущих попов да пономарев, всего два двора. К погосту ж
деревни тяглые пашенные крестьян.
Деревня Елизаровская. А в ней по переписным книгам написано 186 году крестьянских три, да дьяков, пономарев, да трапезников, да пустой один, итого семь. 1710-го году жилой один
двор. А по свидетелству нынешняго 717 году явилось: во дворе
Василей Феоктистов пятидесяти, у него жена Катерина Иванова пятидесят да два сына: Петр осми, Офонасей четырех;
да четыре дочери: Евдокея тринадцати, Евдокея ж семи, Агафья
шти, Федосья году да мать вдова Устинья Макарова семидесятc, а у нея сын Алексей пятнатцати лет. А прежние в том дворе
a
b
c
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были и в переписных книгах написаны жителями, а именно
186 году // (л. 191) Иван да Григорей Сергеевы. И после той
переписки померли все назат тому лет з дватцать. И после их
в тот двор по наследию родства поселился и владел немногия
годы тое ж волости крестьянин деревни Федосиевской Феоктист Григорьев, у которого прежней двор остался впусте, а он,
Феоктист, взят в плотники на Таганрог и там умре. А после ево
в том дворе осталась, и владела, и в 710 году написана ево, Феоктистова, жена вдова Устинья Макарова. А ныне в том дворе жывет сын ея, помянутой Василей Феоктистов, и ево жa, Васильев,
подворник, которой в 710-м году написан, Осип Лукин, выслан
в армию в 713-м году. Итого ныне жывущих тягло одинb двор;
затем против переписной 186 году книги запустело крестьянских два, да дьячий, пономарев, да трапезников, да пустой один.
Итого шесть дворов, которые в 710 году не написано, а для чего,
неведомо, а в них были жытели: // (л. 191 об.) в первом Лука
Трофимов, у него сын Емельян, а он, Емельян, взят в салдаты
того ж году; во втором Осип Лукин; в третьем дьячек Федор Савин; в четвертом пономарь Иван Лукин, у него сын Димитрей;
в пятом трапезник Фома Иванов, у него сын Филип. И после
той переписки оные Лука и пономарь с сыном Дмитрием померли, а дьячек Федор вышел и поселился тое ж трети Троецкой
волости тягло[й]c двор, а Осип Лукин вышел на подворье тое ж
деревни к Василью Феоктистову, трапезник Фома и с сыном
сшел в Сибирь — все в разных и в давных летех, а те их дворы
запустели и от ветхости дьячков, и пономарев, и трапезников
обвалились, а те места, а Лукин и Осипов дворы и з жеребьями,
впусте и нихто не владеет. Да в той же деревне написан двор пуст
Аники Харитонова, а он, Аника, и с сыном Евсеем от хлебной
скудости сшел в мир того ж году, а двором и тяглым жеребьем
владеет по купчей и пашет наездом деревни Ильинской Максим
Ларионов сын Чюлков. И после той переписки // (л. 192) владел немногие годы и покинул впусто в давных летех, а после ево
a
b
c
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нихто не владеет, и ныне той двор и с жеребьем впусте, нихто
не владеет.
Деревня Федосиевская. А ныне по переписным книгам написано 186 году крестьянской один да просвирницын один же,
итого два двора, 1710 годов та деревня пуста, а по свидетелству
нынешняго 717-го году явилось: во дворе просвирница вдова
Фотинья Козмина штидесят, у нея дочь девка Евдокея пятнатцати лет, а в переписной 186-го году книге в том преждебывшом дворе написана просвирница Елена Семенова и после той
переписки она, просвирница, умре в давных летех. А после ея
тот двор запустел и в 710-м году не написан, а для чего, неведомо, и ныне впусте и нихто не владеет. А во дворенке пустом
по поряде той волости мирских людей жывет ради наслехуa
просвирница того ж уезда Шенкурской четверти Лецкого стану
Усть-Важской волости помянутая вдова // (л. 192 об.) Фотинья
Козмина. Итого ныне жывущее беспашенное просвирническое
одно дворенко, затем против переписной 186-го году книги запустел один двор крестьянской, которого в 710-м году не написано, а для чего, неведомо. А в нем был жителем Феоктист Григорьев, у него сын Василей, и после той переписки он, Феоктист,
и с сыном Васильем ис того двора [вышел] и поселился тое же
волости [в] деревню Елизаровскую в тяглой двор: оба в давных
летех. И тот ево двор запустел и обвалился, и ныне место и з жеребьем впусте ж, нихто не владеет.
Деревня Калитинская и Хмелевская то ж. А в ней по переписным книгам написано 186 году жылых крестьянских восмь,
да бобылской один, да пустой один же двор, 1710-го годов семь
дворов. А по свидетелству нынешняго 717-го году явилось:
во дворе Иван Осипов пятидесят, у него жена Марфа Козмина пятидесят // (л. 193) да сын Федор четырнатцати, у него
жена Анна Иванова дватцати пяти, доb дочь Татьяна двух;
у него ж жывет брат родной, тое ж волости крестьянин деревни Никитинской Борис Семенов, вдов, у которого двор остался впусте; у него мать вдова Меланья Максимова семидесят;
a
b
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у него ж на подворье тое ж волости бобылка вдова Евдокия Никанова пятидесят, у нея дочь Дарья шти да подворница Настатья
Тимофеева тритцати, у нея [дочь] Настасья двух лет. А прежние
в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями,
а имянно 1
 86-го году Осип Максимов, у него два сына: Иван
да Яков. И после той переписки он, Осип, умре, и сын ево Яков
сшел безвестно, оба в давных летех; а после их остался и владеет
и в 710-м году написан и ныне жывет ево ж, Осипов, второй сын,
помянутой Иван, а Борисова жена, которая в 710-м году написана Федосья Гарасимова, умре в 712-м году. Во дворе Никита
Тимофеев сын Чюракавых штидесят пяти вдов, // (л. 193 об.)
у него сын Михайло сорока шти, у него жена Маремьяна Иванова сорока да сын Плещей дву; у него ж жывет тое ж волости
бобыль Никифор Гаврилов пятидесят, у него жена Анна Григорьева пятидесят, дочь Гликерья десяти лет. А прежние в том
дворе были и в переписных книгах написаны жителями, а имянно 186-го году Козма Терентьев, и после той переписки сшел
в Сибирь назат тому лет з дватцать, а после ево в тот двор от него
по купчей поселился и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет тое ж деревни крестьянин помянутой Никита Чюраковых,
у которого во дворе остался брат ево родной Михайло, а ево ж
Никитина жена и Михайлова дочь, которые в 710-м году, Анна
Герасимова умре в 715-м году, а дочь Матрона выдана замуж
в 716-м году. Во дворе Артемей Иевлев пятидесят, у него жена
Марья Федорова сорока да сын Яков четырнатцати, a–да три дочери Устина девяти, Зиновья четырех–a, Агрипина трех, у Якова
жена Анна Дмитриева дватцать лет. А прежние в том дворе были
и в переписных // (л. 194) книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году Федор Аввакумов, и после той переписки умре
в давных летех, а дочь ево Марья приняла к себе в мужа тое ж
четверти средней трети Заостровской волости у ко[то]ройb деревни, и кто в тяглоc остался, неведомо, — помянутого Артемья
Иевлева, которой в том дворе и в 710-м году написан и ныне
a–a
b
c
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жывет. Во дворе Михайло Тимофеев пятидесят, у него жена
Ксения Ермолина сорока, да сын, да сынa Тимофей тритцать
пять, да две дочери девки: Марья осьмнатцати, Татьяна двенадцати лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах
написаны жытелями, а имянно 186-го году Тимофей Васильев,
у него пять сынов: Никита, да Дмитрей, Вахромей, да Михайло,
да Иван. И после той переписки он, Тимофей, и з детми Вахромеем, Иваном померли, а Никита и Дмитрей ис того двора вышли и поселились: Никита тое ж деревни, Дмитрей тое ж волости в деревню Ефремовскую в тяглые дворы — все в разных
и в давных летех, а после их остался и владеет и в 710-м году
написан // (л. 194 об.) и ныне жывет ево ж, Тимофеев, пятой
сын, помянутой Михайло. Во дворе Матфей да Лука Никитины дети: Матфей пятидесят, у него жена Пелагея Никитина
пятидесят, да сын Мирон дватцати, увечен, да дочь девка Анна
осмнатцати; Лука сорока, у него жена Гликерья Леонтьева сорока, дочь Дарья десяти лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно, 186-го году
Никита Васильев, у него четыре сына: Иван да Ефрем, Матфей
да Лука, у Ивана сын Петр. А Иван и Ефрем сошли в Сибирь,
Иван во 179-м, Ефрем во 184 году. И после той b–переписки он,
Никита, и со внуком Петром померли в давных летех, после–
b
их остался и владеют и в 710 году написаны и ныне живут
ево ж, Никитины, дети, помянутые Матфей да Лука, которой
бродил в мире многие годы. Во дворе Козма Гаврилов сорока,
у него жена Ефимья Иванова сорока, да сын Андрон осми лет.
А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году Иван Васильев, у него три
сына: Гаврило, да Григорей, да Михайло. // (л. 195) И после той
переписки он, Иван, и з детми Гаврилом и Григорьем померли,
Михайло сшел в Сибирь, все в давных летех, а после их остался и владеет и в 710 году написан и ныне жывет ево ж, Иванов, внук, а сына ево, Гаврилов, а не Гарасимов сын, помянутой
Козма. Во дворе Алексей Ульянов сорока, у него жена Настасья
a
b–b
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Алексеева сорока да сын Дмитрей год, дочь Стефанида трех.
У него жывет брат ево двуродной Игнатей Козмин сын Чюраков сорока, a–у него жена Агафья Федорова сорока–a, да [д]веbдочери: Анна шти, Дарья четырех лет. А прежние в том дворе
были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно,
186-го году Ульян Терентьев, и после той переписки он, Ульян,
умре c–назад тому лет з десять, после ево–c остася и владеет
и в 710 году написан, а ныне жывет ево, Ульянов, сын, помянутой Алексей. Во дворенке нищей Василей Авакумов семидесят, в доме у него дочь-девка Парасковья двацати лет, а прежние в том преждебывшом дворе был и в переписной 186-го году
книге написан жытелем Аввакум Юрьев, у него сын Василей.
И после той переписки // (л. 195 об.) он, Аввакум, умре, а сын
ево Василей збрел в мир, все в давных летех, а после их тот двор
запустел и в 710 году не написан, а для чего, неведомо, и ныне
их жеребье впусте и нихто не владеет, а в тое пустое дворенко
ради наслегуd приходит из миру вышеписаннаго Аввакума сын,
помянутой Василей. Итого ныне жывущих тяглых крестьянских семь дворовe да беспашенное нищецкое одно дворенко, затем против переписной 186-го году книги запустело: бобылской
жылой один да пустой крестьянской один же двор, которые
в 710-м году не написаны, а для чего, неведомо, а в жылом был
жытелем бобыль Спиридон Агафонов, у него сын Прокопей,
а пустой двор Федора Екимова, а он, Федор, и з женою умре,
а после ево остался сын ево Василей, от хлебные скудости сшел
безвестно того ж году, а двором ево и жеребем владеет по закладней тое ж деревни Осип Максимов. И после той переписки
он, бобыль, и с сыном померли, а после их те дворы запустели
и нихто в них не живет, а ныне оные дворы впусте, а жеребьем
крестьянского // (л. 196) двора владеет и подати платит вышеписаннаго Осипа сын Иван.
Вписано над строкой.
В ркп. в слове отсутствует первая буква.
c–c
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Деревня Никитинская. А в той по переписным книгам написано 186-го жылых крестьянских шесть да пустой бобылской
вдовей один. Итого семь дворов. 1710-го годовa та деревня написана пуста, а по свидетелству нынешнего 717-го году явилось:
во дворе Иван Гаврилов сорока, у него жена Федора Павлова
сорока да сын Иван пять; у него жывут тое ж волости бобыль
Яким Федоров штидесят, слеп, да тое ж трети Топецкой волости
крестьянин, а которые деревни, неведомо, Яков Яковлев сорока,
у которого двор остался впусте, у него жена Анна Миронова сорока, да сын Прокопей пяти, да мать вдова Евросинья Федорова семидесят лет. А прежние в том дворе были и в переписных
книгах написаны жытелями Лука Гаврилов, у него брат Никифор, и после той переписки он, Лукаb, умре, а брат ево Никифор
сшел в Сибирь, оба в давных летех. И после их тот двор пустел
и в 710-м году не написан, а для чего, // (л. 196 об.) неведомо.
И после той переписки в его сковетуc и по отдаче мирских людей
поселился и владеет и ныне жывет тое ж волости крестьянин
деревни Калининской помянутой Иванd Гаврилов, у которого
во двореe остался брат ево родной Козма. Итого ныне жывущей
тяглой один двор, затем против переписно[й]f 186-го году запустело жылых крестьянских пять да пустой бобылской вдовей
один. Итого шесть дворов, которые в 710-м году не написано,
а для чего, неведомо, а в жылых были жытели: в первом Федор
Гаврилов, у него брат Дмитрей; во втором Семен Максимов,
у него сын Борис; в третьем Яков Елисеев, у него сын Фома;
в четвертом Иван Остафьев, у него два сына: Иван да Федор,
у Ивана сын Давыд; в пятом Пимин Гаврилов, у него сын Иван.
И после той переписки Федор и с братом Дмитрием и Семен и Пимин померли, а Федоров сын Борис и Яков Елисеев
a
b
c
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с сыном и со внуком, Иван з детми и со внуком — с ьехали в Сибирь, а Пиминов сын Иван выслан в плотники на Таганрог и там
умре — в
 се в разных и в давных летех. А после их те // (л. 197)
дворы запустели, и от ветхости Федоров, и Семенов, и Яковлев
дворы обвалились, а ныне Ивана Евстафьева и Пимина Гаврилова двор и оные места и з жеребьями впусте ж и нихто не владеет. А двор пуст бобылской вдовы Ирины Емельяновы, у нея сын
Иван, а оная вдова Ирина и с сыном от хлебные скудости сошла
безвестно того ж году, а после той переписки тот двор обвалился, а ныне место впусте ж и нихто не владеет.
Деревня Селивановская, что стоит надвое. А в ней по переписным книгам написано 186-го три, а 710-го годов два двора.
А по свидетелству нынешняго 717-году явилось. Во дворе Иван
Васильев тритцати пяти, у него жена Федора Анцыфорова дватцати пяти, да две дочери: Евдокея двух, Параскева полугоду, да мать
вдова Марья Емельянова пятидесят, у нея дочь девка Параскева
пятнатцати; да у него ж племянникa Осип Никифоров тритцати, b–у него жена Фекла Никифорова тритцати–b да сын Стефан
дву, да мать вдова Матрона Савина пятидесяти пяти, у нея дочь
Агафья девяти лет. // (л. 197 об.) А прежние в том дворе были
и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно, 186-го году
Максим Фокин, у него сын Василей да два племянника: Никифор
Патрикеев да Михайло Устинов. И после той переписки он, Максим, c–и с племянником–c Никифором померли, а второй племянник Михайло збрел безвестно и все в разных и в давных летех,
а после их остался и владел и в 710-м году написан ево ж, Максимов, помянутой сын Василей. И после той переписки он, Василей, и с племянниковым сыном Конаном померли в 712-м году,
а после ево остался и владеет, жывет ево, Васильев, сын помянутой Иван. Во дворе Василей Игнатьев тритцати пяти, у него жена
Ульяна Васильева тритцати да три дочери: Домна десяти, Марфа
пять лет, Евросенья десяти недель; да у него ж на подворье тое ж
деревни крестьянин Михайло Гаврилов пятидесят, у которого
В ркп. слово написано дважды.
Вписано вверху строки.
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двор и з жеребьем остался впусте, у него жена Марья Тимофеева,
а не Дорофеева, пятидесяти да дочь Евдокея десяти лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями // (л. 198) 186 году Игнатей да Емельян Дорофеевы. У него два
сына Семен да Василей, да брат Данило Андреев. И после той переписки Емельян и с сыном Семеном померли, а брат ево Данило
збрел в Сибирь — все в разных и в давных летех. После их остался
и владел и в 710-м году написан ево ж, Емельянов, брат помянутой
Игнатей. И после той переписки он, Игнатей, умре в 716-м году,
а после ево в том дворе остался и владеет и ныне жывет ево, Игнатьев, сын, помянутой Василей. Итого ныне жывущих тяглых
два двора, затем против переписной 186-го году книги запустел
один двор, которой в 710-м году не написано, а для чего, неведомо.
А в нем был жыте[ле]м Гаврило Васильев, у него три сына: Ларион, да Михайло, да Деменьтей, которой взят в салдаты того ж году,
и после той переписки он, Гаврило, и с сыном Ларионом померли,
а Михайло за скудостию вышел и жывет тое ж деревни у Василия
Игнатьева — все в разных и в давных летех. А тот их двор и з жеребьем запустел и ныне нихто не владеет. //
(л. 198 об.) Деревня Прокопьевская. А в ней по переписным
книгам написано 186-го три, а 710-го году один двор, а по свидетелству нынешнаго 717-го году явилось. Во дворе Иван Максимов сорокаa, у него жена Парасковья Дмитриева сорока, да сын
Иван двух, да две дочери: Анна семи, Парасковья четырех;
да мать вдова Стефанида Григорьева пятидесяти пяти, да тое ж
волости нищая девка Агафья Иванова пятнацати, да тое ж волости бобыль Прокопей Семенов пятидесят, у него жена Анна
Михайлова пятидесят лет, бездетны. А прежние в том дворе
были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно
186-го году Лукьян Афонасьев, у него сын Петр да брат Федор. И после той переписки он, Лукьян, и з братом Федором
померли, а Лукьянов сын Петр сшел в Сибирь — все в разных
и в давных летех. А после их в тот двор от них по купчей поселилися и владеет и в 710-м году написаны и ныне жывет тое ж
волости крестьянин деревни Селивановской и помянутой Иван
a
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Максимов, у которого во дворе остался брат ево родной Василей. Итого ныне жывущей тяглой один двор, // (л. 199) затем
против переписной 186-го году книги запустело два двора, которых в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в них были
жители: в первом Иван Деомидов, во втором Епифан Иванов,
у него внук Стахей Иванов. И после той переписки померли
все в разных и в давных летех, а после их те дворы запустели
и от ветхости Епифанов двор обвалился, а ныне Иванов двор,
а Епифанова место и с жеребьем впусте и нихто не владеет.
Деревня Ефремовская. А ныне по переписным книгам написано 186-го жылых крестьянских три, да вдовей один, да пустой
один. Итого пять, а 710-го годовa один двор, а по свидетелству
нынешняго 717 году явилось. Во дворе Дмитрейb Тимофеев
сын Чюраков штидесят, у него жена Анна Денисова пятидесят,
да сын Алексей тритцати, дочь Елисавет дватцати; у Алексея
жена Марьяна Иванова тритцати, да сын Петр четырех, да невестка сына ево, Василия, рекруцкая жена Федора // (л. 199 об.)
Леонтьева тритцати пяти, да две дочери: Пелагея десяти, Пелагея ж меншая семи лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году Никон Зеновьев, у него два сына: Иван да Михайло. И после той
переписки Никон и с детьми сошли в Сибирь все в давных летех. После их в тот двор от него по купчей поселился и владеет
и в 710-м году написан, и ныне жывет тое ж волости деревни
Калининской крестьянин помянутой Дмитрей Тимофеев, а сын
его, Дмитриев, которой в 710-м году написан, Василей, взят в рекруты в 711-м году. Во дворе Гигорейc Киприянов сын Конановых пятидесят, у него жена Анна Конанова сорока, бездетны,
да мать вдова Наталья Козмина семидесяти пяти; да тое ж волости бобыль Харитон Дефков семидесят, у него жена Матрона
Пиминова штидесят, да бобыль же Семен Игнатьев пятьдесят,
у него жена Домна Иванова сорока да два сына: Василей шти,
Конан трех лет. А прежные в том дворе были и в переписных
a
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книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году вдова Степанида Аникиева, у нея сын Афонасей, а он, Афонасей, сшел
для работы // (л. 200) к Соле Камской того ж году. И после той
переписки оная вдова умре в давных летех, после ея тот двор
пустел многие годы и в 710-м году не написан, а для чего, неведомо. И после той переписки в него от нея по купчей поселился
и владеет и ныне жывет тое ж волости бобыль помянутой Григорей Киприянов. Итого ныне жывущих тяглых два двора, затем против переписной 186-го году книги запустело жылых два
да пустой один. Итого три двора, которые в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в жылых были жытелями: в первом Филип Аникиев, во втором Аврам Миронов. И после той
переписки они, Филип и Аврам, померли, а пустой двор Петра
Васильева, а он, Петр, от хлебной скудости сшел во 184-м году,
а жена и дети померли. После их те дворы запустели, от ветхости
пустой обвалился, а ныне Филипов и Авраамов дворы и пустого
двора место и з жеребьями впусте, нихто не владеет. //
(л. 200 об.) Деревня Новинка. А в ней по переписным книгам написано 186 и 710-го годов один двор, а по свидетелству
нынешняго 717 году явилось: во дворе Кондратей Иванов пятидесят, у него жена Ульяна Федорова сорока да три дочери:
Ксения десяти, Агрипена семи, Ирина трех лет. А прежние в том
дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году Иван Никанов, у него три сына: Козма, да Осип,
да Никон. И после той переписки он, Иван, и с сыном Козмой
померли, а Осип збрел в мир — все в давных летех. А после их
остался и владеет и в 710-м году написанa, и ныне жывет ево,
Иванов, сын, помянутой Кондратей, а не Никон, а ево ж, Кондратьева, дочь, которая в 710-м году написана, Марья, умре
в 714 году. Итого ныне жывущей тяглой один двор.
Деревня Акиндиновская. А в ней по переписным книгам написано 186-го три места дворовые, а 710-го году жылой один двор,
а по свидетелству // (л. 201) нынешняго 717-го явилось: во дворе Петр Иванов пятнатцати, у него жена Дарья Иванова двацати
a
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пяти, бездетны, у него мать вдова Евдокея Гурьева, а не Егорьева,
сорока, у нея дочь Матрона десяти лет. А оныеa места в переписной 186-го году книги написаны Федота да Захара Нифантовых;
второе Федота да Максима, Петра да Семена Никитиных; третье Нифанта Маркова; а те их дворы згорели во 186-м году. Федот и Федор з братьями тяглые свои жеребьи пашутb, а Нифант
Марков и з женою от хлебные скудости збрел безвестно и тяглой
ево жеребей лежыт впусте. И после той переписки оные Федот
и Федор з братьями померли в давных летех. А после их по наследию родства на помянутое Федора Никитина з братьями место поселился тяглым двором и владел и в 710-м году написан
тое ж трети Топецкой волости крестьянин деревни Тугаринской
Федор Иванов, у которого в прежнем дворе остался брат ево родной Григорей; у него, Федора, жена Евдокея Егорьева да дочь
Дарья. И после той переписки он, Федор, умре в 716-м году, дочь
ево Дарья выдана замуж в нынешнем 717-м году. // (л. 201 об.)
А после ево остался и владеет и ныне жывет ево ж, Федоров, сын,
помянутой Петр. А досталные вышеписанные дворовые два места и ныне и з жеребьями впусте и нихто не владеет. Итого ныне
жывущей тяглой один двор.
Деревня Синцовская, Окуловская то ж на берегу реки Ундыша. А в ней по переписным книгам написано 186 году жылых
крестьянских три, а 710-го годов церковной один двор, а по свидетелству нынешняго 717-го году явилось: двор церковной Здвиженского погоста, а в нем жывет третник Трофим Глебов сорока,
у него жена Ксения Григорьева сорока да два сына Семен семи,
Василей пяти, дочь девка Федосия пятнацать лет. А прежние
в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями,
а имянно 186-го году Кирило Федоров, и после той переписки
умре в давных летех, а тот свой двор при смерти своей отписал
тое волости в церковную казну; // (л. 202) и в 710-м годе тот
двор написан церковной Здвиженского погоста, а в нем жыл
третник тое ж волости крестьянин деревни Ильинской Григорей Филипов, у которого в прежнем дворе остался племянник
a
b

Написано по стертому.
Вписано над строкой.

228

Дворцовая волость Русского Севера в 1700-х годах

ево Василей Федоров, у него жена Ефимья Семенова да сын
Василей. И после той переписки он, Григорей, з женою и сыном померли в 712-м году, а ныне в том церковном дворе жывет
по поряде тое волости от церковного старосты третник, тое ж
волости бобыль помянутой Трофим Глебов. Итого ныне жывущей тяглой церковной один двор, затем против переписной
186-го году книги запустело два двора, которых в 710-м году
не написано, а для чего, неведомо, а в них были жытели: в первом Павел Андреев, у него брат Терентей; во втором Никита
Марков, у него два пасынка Глеб Леонтьев да Пахом Панкратов.
И после той переписки Павел и с братом сошли в Сибирь, Никита и с пасынками померли — в
 се в давных летех, а те дворы
запустели // (л. 202 об.) и от ветхости обвалились, а ныне места
и з жеребьями впусте и нихто не владеет.
Деревня, что была пустошь Самсоновская. А в ней по переписным книгам написано 186-го году жылой крестьянский один, вдовей один же, итого два двора, а 710-го годов таa деревня написана
пуста, а по свидетелству нынешняго 717-го году явилось: во дворе
Михайло Никифоров пятидесяти, у него жена Анна Анисимова
сорока да две дочери: Катерина двух, Елена год. А прежние в том
дворе были и в переписной 186-го году книги написан жителем
Никифор Никитин, у него сын Михайло; и после той переписки
он, Никифор, выслан в работники в Санкт-Питербурх и там умре
в 703-м году, а сын ево збрел в мир и бродил в разных местех, переходя. А тот их двор и з жеребьем пустел и в 710-м году не написано, а для чего, неведомо. И после той переписки ис помянутой деревни пришел, поселился и владеет и ныне жывет ево ж,
Никифоров, [сын] помянутой Михайло. // (л. 203) Итого ныне
жывущей тяглой один двор, затем против переписной 1
 86-го году
книги запустел вдовей один двор, которого в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в нем написана была вдова Домникия
Кирилова Осиповская жена Ефимова, у нея четыре сына: Трофим, да Сергей, Тарас да Тит. Трофим от хлебные скудости сшел
к Соле Камской для работы во 185-м году. И после той переписки
a
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она, вдова, умре. А дети ея сошли в Сибирь все в давных летех.
А после их двор запустел и обвалился, а ныне место и з жеребьем
впусте и нихто не владеет.
Деревня Гавриловская. А в ней по переписным книгам написано 186-го четыре двора, а 710-го годов два двора, а по свидетелству нынешняго 717-го году явилось: во дворе Афонасей
Артемьев пятидесяти, у него вторая жена Дарья Дмитриева сорока да сын Ермола трех; у него брат ево родной Иван сорока,
хромa, у него жена Анна Евтихеева сорока да дочь Евдокея трех;
у него ж на подворье тое ж деревни Лука Карпов // (л. 203 об.)
семидесяти пяти, у него жена Акилина Ермолина семидесяти пяти да сын Федор тритцати, у него жена Анна Никитина
дватцати пяти да дочь Марья шти лет. А прежние в том дворе
были и в переписных книгах написаны жителями, а имянно,
186-го году Артемей Карпов, у него сын Афонасей. И после той
переписки он, Артемей, умре в давных летех. А после ево остался и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет ево, Артемьев, сын, помянутой Афонасей, а ево ж, Афонасьева, первая
жена, которая в 710-м году написана, Агафья Кузьмина умре
в 712-м году. Итого ныне жывущей тяглой один двор, затем против переписных 186-го книгиb запустело три, а 710-го году один
двор, а в них были жители: во дворе в переписной 186 году книге
написан Лука Карпов, и тем двором владел и в 710-м году написан он же, Лука, у него жена Акилина Ермолина, дочь Марья,
и после той переписки оной двор // (л. 204) он, Лука, за хлебною и всякою скудостию покинул впусто, вышел з женою тое ж
деревни на подворье к Афонасью Андрееву, а дочь ево Марья
умре в 713-м году. И ныне тот двор и з жеребьем впусте, и нихто
не владеет. В переписной 186-го году книге написаны в дву дворех жытелями: в первомc Герасим Ермолин, у него сын Степан;
во втором Иван Семенов, у него три сына: Ефрем, да Максим,
да Иван. А Ефрем для работы сшел к Соле Камской того ж году.
И после той переписки Герасим с сыном ис того двора вышел
a
b
c
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и поселился тое ж волости в деревню Артемовскую в тяглой
двор, а Иван с детьми сшел в Сибирь — в разных и в давных
летех. А те их дворы запустели, а Иванов от ветхости обвалился и ныне место Герасимовa двор и з жеребьями впусте и нихто
не владеет.
Деревня Артемовская. А в ней по переписным книгам написано 186 два, а 1710 году один двор. А по свидетелству нынешняго
717-го году явилось: во дворе Федос Герасимов сорака шести, //
(л. 204 об.) у него вторая жена Евдокея Иванова сорока трех
да сын Арефа четыре, две дочери Марьяна трех, Софья полугоду. А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно 186-го году Исак Карпов, а он, Исак,
взят в салдаты того ж году, а на тяглом жеребье остались три
сына: Яков Болшей, да Яков Меньшей, да Григорей. И после той
переписки дети ево сошли в Сибирь все в давных летех, а после
их в тот двор от них по купчей поселился и владеет и в 710 году
написан и ныне жывет тое ж волости крестьянин деревни Гавриловской помянутой Федос Гавриловb, у которого прежней двор
и з жеребьем остался впусте, а ево ж, Федосеева, первая жена,
и брат и дочь, которые в 710-м годе написаны, Марья Иванова
и Степан и Евдокея, померли: Степан в 715-м году, Марья и Евдокея в 711-м годех. Двор, а тем двором и жеребьем владеет пономарь Матфей Тимофеев, а в нем жывет третник Илья Федоров
сын Боровых пятидесят пять, у него жена Анна Иванова сорока
пяти, да сын Володимер двенатцати, да три дочери девки — А
 нна
пятнацати, Анна четырех, // (л. 205) Васса полугоду. Тое ж деревни крестьянин Никита Карпов назат тому лет с сорок тяглой
свой жеребей отписал тое ж Нижной трети Топецкой волости
к церкве Николая Чюдотворца в казну и на тое земле тое церкви пономарь, помянутой Матфей Тимофеев, после переписки
710-го году построил вновь свой двор и тем дворо[м] ныне владеет он же, пономарь, а в нем жывет третник, тое ж Кургоминской волости бобыль помянутой Илья Федоров. Итого ныне
жывущих тяглых крестьянской один, свладелцов выставочной
a
b
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после 710-го году понамарской один, итого два двора. Затем
против переписной 186-го году книги запустил один двор, которого в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в нем был
жытелем Яков Харламов, у него два сына, Василей да Григорей;
у Василия два сына, Семен да Никифор. И после той переписки
он, Яков, с сыном Васильем и Васильев сын Никифор померли, а Григорей сшел в Сибирь. Семен вышел и поселился тое ж
трети в Ростовскую волость в тяглой // (л. 205 об.) двор — все
в разных и в давных летех, а тот их двор и з жеребьем запустел
и ныне впусте и нихто не владеет.
Деревня Куликовская. А в ней по переписным книгам написано 186-го шесть, а 710-го годов один двор, а по свидетелству
нынешняго 717-го году явилось: во дворе Тимофей Ульянов пятидесят, у него жена Дарья Иванова пятдесят, да два сына: Степан десяти лет, Максим шти недель; да тое ж волости бобыль
Василей Кормилов штидесяти лет, вдов. А прежние в том дворе
были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно,
186-го году Ульян Михайлов, у него сын Тимофей, и после той
переписки он, Ульян, умре в давных летех, а после ево остался
и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет ево ж, Ульянов,
сын, помянутой Тимофей; а ево ж, Васильева, жена, которая
в 710-м году написана Федора Андронова, умре в 711-м году.
Итого ныне жывущей тяглой один двор, // (л. 206) затем против переписной 186-го году книги запустело пять дворов, которых в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в них
были жытели: в первом Спиридон Иванов, у него брат Антон
да сын Василей, Антон для работы сшел в Сибирские городы
того ж году; во втором Антон Афонасьев, у него сын Прокопей
да племянник Лука Давыдов; в третьем Гаврило Антипин, у него
два сына — Петр да Филип; в четвертом Василей Якимов, у него
брат Артемей да подворник Леонтей Лазарев; в пятом Кирило
Михайлов. И после той переписки сошли в сибирские городы
все в разных и в давных летех, а те их дворы запустели; и ныне
Спиридонов двор и других жытелей и от ветхости обвалился,
и ныне Антонова изба и других места и з жеребьями впусте
и нихто не владеет.
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Деревня Ильинская. А в ней по переписным книгам написано
186-го пять, а 710-го годов три двора, в том числе один вдовей,
а по свидетелству нынешняго 717-го году явилось: // (л. 206 об.)
во дворе Тимофей Логинов семидесят, вдов, у него невестка сына ево, Михайла, жена Марья Иванова пятидесят, у нея
две дочери: Федосья семи, Васса году. А прежние в том дворе
были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно,
186-го году Логин Марков, у него три сына — Т
 имофей, да Василей, да Стефан. И после той переписки он, Логин, и с сыном
Василием померли оба в давных летех, а дети ево Тимофей
и Василей между собою разделились. И тогоa разделу Степан
вышел и на уделной жеребей поселился своим двором, о чем
подлино объявитца ниже сего. А он, Тимофей Логинов, владеет тем двором и в 710-м году написан и ныне жывет, а ево ж,
Тимофеевы, жена и сын, которые 710-м году написаны Ф
 отина
Потапова, умре в 1711-м году, Михайло выслан в работники
в Санкт-Питербург в 1716-м году и оттуду не бывал. Во дворе
Михайло Иванов сорока, у него жена Дарья Яковлева тритцати пяти да два сына: Афонасей д[ве]н[адца]ти, Степан году
да три дочери: Анна десяти, Татьяна да Домна близняцы трех
лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах написаны // (л. 207 об.) жителями, а имянно 186-го Гарасим Максимов
сын Чюлковb, у него два сына Василей да Алексей. И после той
переписки померли все в разных и в давных летех; а после их
в тот двор от них по купчей поселился и владеет и в 710-м году
написан и ныне жывет тое ж волости крестьянин деревни Елизаровская помянутой Михайло Иванов. Во дворе Василей Федоров сорока пяти, у него жена Ирина, а не Настасья, Симановаc
трицати пяти да дочь Евдокея год; у него ж жывет тое ж деревни
крестьянин Тимофей Степановd трицати пяти, у которого двор
остался впусте, у него жена Марфа Екимова трицати, бездетны;
у него ж дядя ево Иван Филипов пятдесят, у него жена Федосья
a
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Тимофеева сорока пяти да сын Андрей трех лет. А прежние в том
дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно, 186-го году Филип Ларионов сын Чюлков, у него три сына:
Федор, да Иван, да Григорей. И после той переписки он, Филип,
умре, а дети ево: Федор выслан в работники в Санкт-Питербурх
и там умре, а Иван збрел в мир, а Григорей ис того двора вышел
и поселился // (л. 207 об.) тое же волости в деревню Синцовскую в тяглой двор — все в давных летех. А после их осталась
и владела и в 710-м написана ево, Филипова, сноха, а сына ево,
Федорова, жена вдова Ульяна Ермолина, у нея сын Василей,
у него жена Настасья Симанова. И после той переписки оная
вдова умре в 712-м году, а после ея остался и владеет и ныне жывет сын ея, помянутой Василей Федоров.
Итого ныне жывущих тяглых три двора, затем против переписных 186-го году книги запустело два двора, которых
в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в них были жителями: в первом Алексей Лукин, во втором Максим Ларионов
сын Чюлков. И после той переписки Алексей сьехал в Сибирь,
Максим умре, оба в давных ледехa, а после их те дворы запустели
и ныне и з жеребъями впусте и нихто не владеет.
Да в той же деревне после переписки 186-го году от вышеписаннаго Логиноваb двора Маркова с разделс[ко]го // (л. 208)
Логиновым сыном Тимофеем поселился и владел своим двором ево, Логинов, сын, а Тимофеев брат Степан — умре в давных летех, а сын ево ис того двора вышел и жывет тое ж деревни
у крестьянина Василья Федорова. А после их тот двор запустел,
и ныне тем жеребьем впусте и нихто не владеет.
Деревня Другая Новинка. А в ней по переписным книгам
написано 186-го два, а 710-го годех один двор, а по свидетелству нынешняго 717-го году явилось: во дворе Емельян Осипов
сорока, у него жена Стефанида Артемьева сорока да сын Иван
четырех, да дочь Акилина шеснатцати, да матьc вдова Гликерия Козмина штидесят; у него жывет тое ж трети Топецкой
a
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c
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 олости бобыль Логин Устинов тритцати пяти, у него жена
в
Татьяна Козмина трицати да сын Иван полугоду. А прежние
в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а именно 186-го году Семен Панкратов, у него два сына:
Прокопей да Леонтей. И после той переписки он, Семен, умре.
А дети ево збрели безвестно все // (л. 208 об.) в давных летех,
а после их в тот двор от них по купчей поселился тое ж волости крестьянин деревни, что был Починок Ильинской, Осип
Силин, у которого во дворе остался брат ево родной Семен,
и владел немногия годы, и выслан в работники в Санкт-Питербурх в 703-м году, а после ево остался и владеет и в 710-м году
написан, а ныне жывет ево, Осипов, сын, помянутой Емельян;
а ево ж, Емельянова, дочь и второй того двора владелец, которые в 710-м написаны, Пелагея и Мирон Яковлев, померли
в 714-м году. Итого ныне жывущей тяглой один двор, затем
против переписной 186-го году книги запустел один двор, которого в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в нем
был жителем Петр Лукин. И после той переписки сьехал в Сибирь в давных летех, а после его тот двор и з жеребьем запустел
и ныне впусте и нихто не владеет.
Деревня что был Починок Ильинской. А в нем по переписным 186-го и 710-го годов книгам написан один двор, а по свидетелству // (л. 209) нынешняго 717 году явилось: Во дворе Семен
Силин штидесят пяти, у него жена Катерина Якимова штидесят
пять да сын Гарасим трицати, у него жена Агрипена Евдокимова
тритцати да три дочери: Анна десять, Неонила осми, Степанида
шти лет. А прежние в том дворе были и в переписных книгах
написаны жытелями, а имянно 186-го году Сила Лукин, у него
два сына — О
 сип да Семен, у Осипа два сына — П
 етр да Федор;
а Осип взят в салдаты того ж году. И после той переписки он,
Сила, умре, а сын ево, помянутой Осип, пришел ис салдатства,
ис того двора вышел и поселился тое ж волости в деревне Другое Новинку в тяглой двор. А Осиповы дети сошли в Сибирь все
в давных летех. А после их остался и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет ево ж, Силин, второй сын, помянутой Семен. Итого ныне жывущей тяглой один двор.
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Деревня, что был Починок Сенкиa Григорьева. А в нем по переписным книгам написано 186-го пять // (л. 209 об.), а 710-го годов два двора, а по свидетелству нынешняго 7
 17-го году явилось. Во дворе Павел Агафонов сорока пяти, у него жена Дарья
Иванова сорока да два сына: Петр трех, увечен ногами, Стефан
двух да две дочери девки — Т
 атьяна дватцати, Марья четырех
лет. А прежние в том дворе и в переписных книгах написаны
жителями, а имянно 186-го году Захар Парфенов, у него три
сына: Федор, да Лука, да Иван. И после той переписки он, Захар, и з детми померлиb все в давных летех. А после их в тот
двор от них по купчей поселился и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет тое ж деревни крестьянин помянутой Павел
Агафонов, у которого в прежнем дворе остался племянник ево
Афонасей Иванов; а ево ж, Павлова, дочь, которая в 710-м году
написана Евдокея, умре в 714-м году. Во дворе Афонасей Иванов сорока пяти, у него жена Матрона Самсонова пятидесят
да сын Филип семнатцати, дочь Агрипина дватцати да отец
(помянутой)c Иван Федоров семидесят лет, вдов. А прежние
в том дворе были и в переписных книгах написаны жытелями, а имянно // (л. 210) 186 году Федор да Агафон Филиповы; у Федора сын Иван, у Ивана сын Афонасей, у Агафона сын
Павел. А после той переписки они, Федор и с братом, померли,
а Агафонов сын Павел ис того двора вышел и поселился тое ж
деревни в тяглой двор, все в давных летех. А после их остался и владеет и в 710-м году написан и ныне жывет Иванов сын
Федорова помянутой Афонасей. Итого ныне жывущих тяглых
два двора, затем против переписной 1
 86-го году запустело три
двора, которых в 710-м году не написано, а для чего, неведомо, а в них были жытелями: в первом Родион Теретьевd, у него
сын Филип, у Филипа сын Афанасей да внук Моисей Пантелеев; во втором Федор Насонов, у него сын Семен; в третьем
Евдоким Лвов. И после той переписки оные жытели Родион
a
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и с сыном Ф
 илипом, и Федор Насонов и с сыном Семеном померли, а Филипов сын Афонасей и внук Моисей и Евдоким
Лвов сошли в Сибирь — все в разных и в давных летех. А после
их те дворы запустели и от ветхости Федоров обвалился, и Родионов, и Евдокимов дворы, // (л. 210 об.) Федорова двора место — и з жеребьями впусте и нихто не владеет.
Деревня пустошь Новороспашенная, что на берегу речки
Нондрусы. А в ней по переписнойa 710 году книге написан один
двор, а по свидетелству нынешняго 717 году явилось: во дворе
Лаврентей Иванов осьмнацать, у него жена Маремьяна Иванова
двацати лет, бездетны. Тем двором назат тому лет з дватцать пять
той пустоши на пашенную землю на двенатцатую долю обжы
поселился и владеет и в 710-м году написан двором Холмогорского уезду Паленской волости крестьянин деревни Угзенской
Иван Степанов, у которого в тягле остался брат ево родной Исак;
у него, Ивана, жена Устина Козмина да сын Лаврентей. И после
той переписки он, Иван, и з женою умре в 716-м году, а после
их остался и владеет и ныне жывет ево, Иванов, сын, памянутой
Лаврентей. Итого ныне жывущей тяглой // (л. 211) выставочной после 186-го году один двор.
Да в той же волости запустело две деревни, а имянно:
деревня Мырцовская, а в ней по переписным 186-го и 710-го годов книгам написан двор пуст Тараса Григорьева, а он, Тарас,
с з женою от хлебные скудости сшел безвестно во 184-м году,
а жеребей лежит впусте, а ныне место и з жеребьем впустех и нихто не владеет;
деревня Токаревская, а в ней по переписным книгам написано
186-го жылых два двора, в том числе один вдовей, и 710-го годов
та деревня написана пуста, а во дворех были жытели: в первом
Федор да Гарасим Ефремовы, у Федора сын Ануфрий; во втором вдова Татьяна Потапова, Савинская жена Потапова, у нея
сын Иван. И после // (л. 211 об.) той переписки Федор и с сыном и брат Герасим сошли в Сибирь, вдова Татьяна и с сыном
Иваном померли. После их те дворы запустели и обветшали,
a

Конец слова написан по стертому.
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вдовин обвалился, а ныне Федора и Герасима Ефремовых двор,
а вдовина место и з жеребьями впусте и нихто не владеет.
Всего в вышеписанной Кургоминской волости по переписной 186-го году книге написано:
погост, на нем два святые храма во имя первой Воздвижения Честнаго Креста, второй Илии пророка с трапезою.
Оба древянныя; при них на церковной белой земле в деревне Тимофеевской написано попов один пустой, крестьянской
один же. Итого два двора. // (л. 212) А во оном жилом дворе было жителей: поп один, мужеска полу один же, итого два
человека. И после той переписки из оных жителей поп один
умре, мужеска полу збрел безвестно один, итого два человека.
А ис пустого двора житель до переписки 186-го году от скудости сшел безвестно один человек. Затем по переписной же
710-го году книге написано на том же погосте вышеобъявленные ж два святые храма. Да к тому погосту вышепомянутая //
(л. 212 об.) деревня церковная Тимофеевская белая, в ней попов один, просвирницын один, итого два двора. В них жителей прибылых после 186-го году: поп один, мужеска полу три,
женска полу три ж, итого семь человек. И после той переписки
из оных жителей мужеска полу взят в рекруты один, женска
полу в мире скитаетца одна, итого два человека. Затем ныне
на том же погосте обретаютца // (л. 213) вышеписанные ж
два святые храма. Да к тому погосту деревня церковная Тимофеевская белая. В ней попов один, пономарев один, итого
два двора. А в тех дворех ныне жителей, которые в переписной
710-го году книге написаны: мужеска полу женатых от десяти
до пятнатцати один, от дватцати пяти до пятидесят два, итого три; женска полу от дватцати пяти до пятидесят мужних
жен две // (л. 213 об.) Да сверх той переписной книги прибыло мужеска полу: от дватцати пяти до пятидесят женатой
один; холостых до пяти один, от пяти до десяти один, итого
три; женска полу мужних жен от пятнатцати до дватцати одна,
от дватцати пяти до пятидесят две; девок до пяти три, от пяти
до десяти одна, итого семь. Всего мужеска и женска полу пятнатцать человек. //
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(л. 214) К тому ж погосту по переписной 186-го году книге
написано тяглых пашенных крестьянских жылых восмнатцать,
пустых две, итого дватцать деревень. В них жилых: дьячков
один, пономарев один, трапезников один, просвирницын один,
вдовых три, крестьянских пятдесят восмь, бобылской один,
итого шездесят шесть дворов; да пустых: у которых жеребьями
были с владелцы крестьянских два двора, да два места дворовых, да и з жеребьями крестьянских два двора, одно дворовое
место да бобылской двор. // (л. 214 об.) И в оных помянутых
жилых дворех было жителей: мужеска полу сто шездесят семь,
женска полу четыре, итого сто семдесят один человек. И после
той переписки из оных жителей мужеска полу померли шездесят восмь, взяты в салдаты во 186-м году три, на Таганрог
в плотники два, в работники в Санкт-Питербурх три, в Сибирь
сошли пятьдесят четыре, безвестно збрели четыре, в мире скитатцаa один, к Соле Камской три, вышли и поселились в тяглые
дворы четыре, итого мужеска сто сорок два; // (л. 215) женска
полу померли четыре, обоих полов сто сорок шесть человек.
А в пустых дворех жители, а места, чьи были, и оные ис пустых
дворов жители до переписки 186-го году выбыли: мужеска
полу умре один, сошли безвестно четыре, в мире скитатца три,
итого восмь; женска полу сошла безвестно вдова одна, обоих
полов десять человек. Затем по переписной 710-го году книге
написано: тяглых пашенных крестьянских жилых шеснатцать
деревень, в том числе выставочная после переписки 186-го году
одна деревня. // (л. 215 об.) В них жилых церковной один, вдовых два, крестьянских дватцать четыре, итого дватцать семь
дворов. В тех дворех жители: мужеска полу, которые во 186-м
году написаны, дватцать; в 710-м году написаны мужеска полу
дватцать восмь, женска полу сорок семь, итого девяносто пять
человек. И после той 710-го году переписки из оных жителей
в росходе прежних: померли три, в армею в писари один, итого
четыре. 710-го году мужеска полу померли шесть, взят в рекруты один, в работники в Санкт-Питербурх один, итого восмь; //
a

Так в ркп.
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(л. 216) женска полу померли четырнатцать, выданы замуж
две, итого шеснатцать; всего мужеска и женска полу дватцать
восмь человек. Затем ныне в той же волости обретаетца жилых девятнатцать, в том числе выставочная после 186-го году
одна, да пустых две, итого дватцать одна деревня. В них жилых:
церковной один, владелцов Топеской волости пономарской
выставочной после 710-го году один; крестьянских дватцать
восмь, в том числе выставочной после 186-го году один, итого
тритцать дворов да беспашенных нищецких два дворенка; пустых: у которого жеребьем владеют и пашут из дворов своих
наездом тое ж волости крестьянской один двор; // (л. 216 об.)
да и з жеребьями пустых крестьянских дватцать дворов, в том
числе выставочной после 186-го году один двор; одна изба,
дватцать одно место дворовых, бобылских один двор да место
дворовое. В помянутых жилых дворех и дворенках ныне обретаетца жителей:
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И против переписных книг 1678 году убыло мужеска полу 85,
женска полу 114; 1710-го годов прибыло мужеска полу 34, женска полу 71 человек…
Архив СПбИИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 744. Ч. 1. Л. 189 — 216 об.
Подлинник.
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