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Аннотация. Развитие земледелия и скотоводства в 
первую очередь характеризуется размером пахотной и 
сенокосной земли, приходящийся на один крестьянский двор. В 
статье автор привел сведения о среднем размере пахотной и 
сенокосной земли, приходящийся на один крестьянский двор в 
каждом зафиксированном в писцовой книге 1585 – 1586 гг. 
населенном пункте всех четырех крупных регионов Коми края 
того времени: Вычегодской земле-волости, Сысольской земле-
волости, волости Ужга и волости Глотова слобода. Автор 
пришел к выводу о гораздо более развитом земледелии в крае, 
чем считалось ранее. 
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Abstract. The development of agriculture and cattle 
breeding is primarily characterized by the size of arable and 
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haymaking land per one peasant yard. In the article, the author cited 
information on the average size of arable and hay land per one 
peasant yard in each settlement recorded in the scribal book of 
1585-1586 in all four large districts of the Komi region of the time: 
Vychegda land-volost, Sysolskaya land-volost, volost Uzhga and the 
volost of Glotova sloboda. The author came to the conclusion that 
agriculture was much more developed in the Komi region than 
previously thought. 

Keywords: agriculture, cattle breeding, peasants, Komi 
region, the scribal book of 1585 - 1586. 
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Исследователи отмечали наличие в Коми крае XVI 

столетия земледелия и скотоводства, основываясь, в первую 
очередь на данные писцовой книги 1585/86 года для 
Вычегодской, Сысольской земель-волостей и волостей Ужга и 
Глотова слобода о пашенных и сенокосных землях. А.А. Зимин и 
С.В. Бахрушин в соответствующей главе «Очерков по истории 
Коми АССР» 1955 года издания (позднее этот текст без каких-
либо доработок был вставлен в «Историю Коми АССР с 
древнейших времен до наших дней» (издан в 1978 году)) 
говорили о незначительном размере пахотных угодий крестьян 
края. Исследователи, в частности, говорили: «Всего в 1585 – 
1586 гг. в Вымской и Вычегодской землях, по данным переписи, 
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было «пашни паханой» около полдесятины в поле на каждый 
крестьянский двор в среднем. В южных районах количество 
пашни на один двор было больше, но не намного. Так, в 
Вычегодской земле приходилось (в среднем на один 
крестьянский двор – М.М.) около 1,4 чети в поле средней и 
худой пахотной земли» [2]. Для обоснования своего тезиса о 
крошечном размере пахотных угодий А.А. Зимин и С.В. 
Бахрушин привели следующий аргумент: «В писцовых 
(приправочных) книгах 1585 – 1586 гг. пашенная земля в 
Вымской и Вычегодской землях, как и в других частях Русского 
государства, исчисляется по системе, принятой для 
трехпольного хозяйства. Земля исчислялась в одном поле, 
причем указывалось – «а в дву по тому ж», т.е. что в каждом из 
двух остальных полей (втором и третьем) насчитывается 
столько же, сколько в первом. Однако в данном случае мы 
скорее встречаемся с определенным трафаретом. Говорить о 
широком развитии трехполья в Коми крае в XVI в. нет 
достаточных оснований» [2]. Исходя из данной посылки, 
исследователи оперируют лишь сведениями о размере одного 
поля, зафиксированном писцами. Причем, приводят только одну 
цифру среднего размера пахотной земли на крестьянский двор 
по Вычегодской земле-волости. 

Не входя в дискуссию о наличии или отсутствии в Коми 
крае конца XVI столетия культуры трехпольного севооборота, 
скажем, что данный тезис не может быть принят, в первую 
очередь из-за не изученности вопроса о бытовании трехполья в 
крае в указанный период. Несомненно, что русские переселенцы 
использовали традиционный агротехнический метод. Также 
несомненно, что коми быстро перенимали все прогрессивные 
технологии. Поэтому, на наш взгляд, и по отношению к реалиям 
Коми края XVI века необходимо придерживаться аналогичных с 
русскими территориями методов исследования. Следовательно, 
необходимо, для получения точных данных о размере пахотной 
земли умножать приведенные в писцовой книге данные на три. 

Для выяснения уровня земледелия и скотоводства в 
крае в конце XVI столетия, на наш взгляд, необходимо провести 
более подробные исследования поставленной проблемы. 

В данной статье мы ответим на вопросы о средних 
размерах пашенных и сенокосных угодий в расчете на один 
крестьянский двор не только в рамках всего края или отдельных 
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больших административно-территориальных единиц, но и в 
рамках отдельных населенных пунктов. 
 

Для выяснения конкретных значений среднего размера 
пашенных и сенокосных угодий в расчете на один крестьянский 
двор мы брали каждый населенный пункт, в котором были 
зафиксированы жилые крестьянские дворы. Принимались во 
внимание также пустые крестьянские дворы, судьба хозяев 
которых была известна (умерли, ушли из деревни неизвестно 
куда, обнищали и скитались по дворам односельчан). Эти дворы 
принимались во внимание потому, что прежде их хозяева 
владели землей и вели на ней свое хозяйство. Не учитывались 
нами пустые дворы, хозяева которых перешли в новые дворы в 
своих или соседних населенных пунктах. В указанных 
населенных пунктах размер пахотной земли (без учета ее 
качества (середняя, худая, перелог)) отмеченный писцами, по 
сложившейся в советской и российской научной традиции, 
умножался на три (формула: в поле, а в дву по тому ж). 
Полученный результат делился на зафиксированное писцами 
число крестьянских дворов в данном населенном пункте. Так 
получался средний размер пахотной земли, приходящийся в 
данном конкретном населенном пункте на один 
зафиксированный крестьянский двор. Размер пахотной земли 
измерялся в четвертях (четях). Для справки: четверть = 
половине десятины. Средний размер сенокосных угодий, 
(измеряемый, в исследуемое в данной работе время, в копнах) 
приходящихся на один крестьянский двор вычислялся так: 
отмеченное писцами количество копен делилось на 
зафиксированное писцами число крестьянских дворов в данном 
населенном пункте. Полученный итог вычислений принимался 
нами за искомый результат. Размер сенокосных угодий по 
количеству копен вычислялся так: 10 копен на одной десятине 
сенокосных угодий. В процессе вычислений, если сумма 
деления после запятой превышала размер сотых, то 
производилось округление до сотых (то есть до двух цифр после 
запятой). 

 
После необходимых уточнений приступим к показу 

конкретной ситуации с наличием пахотных и сенокосных угодий 
в Вычегодской земле-волости, Сысольской земле-волости, 
волости Глотова слобода и волости Ужга. 
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Волость Ужга [1, С. 442 – 443] 
 

Волость Ужга: всего 60 дворов крестьянских. 170,25 
четвертей пахотной земли; 363 копны сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,84 четверти пахотной 
земли и по 6,05 копен сенокосных угодий. 

 
Погост Ужга: 11 жилых крестьянских дворов, 9 пустых 

крестьянских дворов. 54 четверти пахотной земли. 120 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,7 четверти пахотной земли и по 6 копен сенокосных угодий. 

Деревня на ручью Клементьевская: 2 двора крестьянских 
жилых и 3 двора крестьянских пустых. Пахотной земли 7,5 
четверти, сенокосов – 40 копен. На один крестьянский двор 
приходилось: пахотной земли – 1,5 четверти, сенокосной земли 
– 8 копен. 

Починок Ивашка Игумнова: 1 двор крестьянский жилой. 
Пахотной земли 3 четверти, сенокоса – 8 копен. 

Деревня Озенинская, а Клементьевская тож: 2 двора 
крестьянских жилых + пашня крестьянина, живущего в другой 
деревне. Пахотной земли – 9 четвертей, сенокоса – 20 копен. На 
один крестьянский двор наличный и на крестьянина из другой 
деревни приходилось по 3 четверти пахотной земли и по 6,67 
копны сенокоса. 

Деревня на Гриве: 7 дворов крестьянских жилых, 3 двора 
крестьянских пустых. Всего пахотной земли – 21 четверть, 
сенокоса – 30 копен. На один крестьянский двор приходилось по 
2,1 четверти пахотной земли и по 3 копны сенокосной земли. 

Погост Колгорт: 9 крестьянских дворов жилых, 3 двора 
крестьянских пустых. Всего пахотной земли 45,75 четверти. 
Всего сенокосов – 80 копен. На один крестьянский двор 
приходилось по 3,81 четверти пахотной земли и по 6,67 копен 
сенокоса.  

Деревня Шарга: 6 дворов крестьянских жилых, 3 двора 
крестьянских пустых. Всего пахотной земли – 28,5 четвертей, 
сенокоса – 60 копен. На один крестьянский двор приходилось по 
3,17 четверти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Починок Левонтьевской: один крестьянский двор жилой. 
Пахотной земли – 1,5 четверти, сенокоса – 5 копен. 
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Таблица 1. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Волость Ужга. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер сенокоса 

Погост Ужга 2,7 четверти 6 копен 
Деревня на ручью 
Клементьевская 

1,5 четверти 8 копен 

Починок Ивашка 
Игумнова 

3 четверти 8 копен 

Деревня Озенинская, 
а Клементьевская 
тож 

3 четверти 6,67 копны 

Деревня на Гриве 2,1 четверти 3 копны 
Погост Колгорт 3,81 четверти 6,67 копен 
Деревня Шарга 3,17 четверти 6,67 копен 
Починок 
Левонтьевской 

1,5 четверти 5 копен 

Всего по волости 
Ужга 

2,84 четверти 6,05 копны 

 
Волость Глотова слобода [1, С. 464 – 466] 

 
Волость Глотова слобода: всего 91 крестьянский двор. 

210,75 четвертей пахотной земли;  1590 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 2,32 четверти 
пахотной земли и по 17,47 копен сенокоса. 

Погост Глотова слобода да деревня припущена к 
слободе Вантанская: 23 крестьянских двора жилых, 9 
крестьянских дворов пустых. 54,75 четвертей пашни и перелога, 
400 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 1,71 четверти пахотной земли и по 12,5 копен 
сенокоса. 

Деревня Вылюб вверх по Мезени: 8 крестьянских дворов 
жилых, 7 дворов крестьянских пустых. 26,25 четвертей пахотной 
земли и 300 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский 
двор приходится по 1,75 четверти пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса. 

Деревня Макарова на реке на Мезени: один двор 
крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли, 50 копен 
сенокоса. 
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Деревня пуста займища Глотова за рекою за Мезенью, а 
в ней 2 дворы пусты. 4,5 четверти перелога, 20 копен сенокоса. 
В среднем на один крестьянский двор приходилось по 2,25 
четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Буткон над озером над Бутконом: 5 
крестьянских дворов жилых, 4 двора крестьянских пустых. 18 
четвертей пахотной земли, 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной 
земли и по 11,11 копен сенокоса. 

Погост Кослонской по реке по Мезени: 5 крестьянских 
дворов жилых, 2 двора крестьянских пустых. 34,5 четверти 
пахотной земли, 160 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,93 четверти пахотной земли 
и по 22,86 копен сенокоса. 

Деревня Юкшера: 2 двора крестьянских жилых, один 
крестьянский двор пустой. 16,5 четвертей пахотной земли, 150 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 5,5 четверти пахотной земли и по 50 копен 
сенокоса. 

Деревня Шарыба, да к ней же припущена деревня Ручей: 
6 дворов крестьянских жилых, 3 двора крестьянских пустых. 16,5 
четвертей пахотной земли, 160 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 1,83 четверти пахотной 
земли и по 17,78 копен сенокоса. 

Деревня Разварга: 3 двора крестьянских жилых, 5 
дворов крестьянских пустых. 18,75 четверти пахотной земли, 
150 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2,34 четверти пахотной земли и по 18,75 копен 
сенокоса. 

Деревня Вылюб: 3 двора крестьянских жилых, 2 двора 
крестьянских пустых. 10,5 четвертей пахотной земли, 100 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,1 четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса. 

 
Таблица 2. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Волость Глотова слобода. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер сенокоса 

Погост Глотова 
слобода да 

1,71 четверти 12,5 копен 
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деревня припущена 
к слободе 
Вантанская 
Деревня Вылюб 
вверх по Мезени 

1,75 четверти 20 копен 

Деревня Макарова 
на реке на Мезени 

10,5 четвертей 50 копен 

Деревня пуста 
займища Глотова 
за рекою за 
Мезенью 

2,25 четверти 10 копен 

Деревня Буткон над 
озером над 
Бутконом 

2 четверти 11,11 копен 

Погост Кослонской 
по реке по Мезени 

4,93 четверти 22,86 копен 

Деревня Юкшера 5,5 четверти 50 копен 
Деревня Шарыба, 
да к ней же 
припущена деревня 
Ручей 

1,83 четверти 17,78 копен 

Деревня Разварга 2,34 четверти 18,75 копен 
Деревня Вылюб 2,1 четверти 20 копен 
Итого по волости 
Глотова слобода 

2,32 четверти  17,47 копен 

 
Сысольская земля-волость 

 
Волость-погост Вот(ча) [1, С. 469 – 470]  

 
Волость-погост Вот(ча): всего 43 двора крестьянских 

жилых, 8 дворов крестьянских пустых. Итого 51 крестьянский 
двор. 189 четвертей пахотной земли, 665 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3,71 четверти 
пахотной земли и по 13,04 копен сенокоса. 

 
Погост Вот(ча), крестьянские дворы + около погоста 

дворы врозни: 18 дворов крестьянских жилых, 5 дворов 
крестьянских пустых. 97,5 четвертей пахотной земли, 355 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,24 четверти пахотной земли и по 15,43 копен сенокоса. 



 14

Деревня Савинская да к ней ж припущена деревня 
Киличея: 3 двора крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной 
земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Карчюй да к ней же припущена деревня 
Выльгорт: 3 двора крестьянских жилых. 15 четвертей пахотной 
земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 5 четвертей пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Чюлипалры да к ней же припущена деревня 
Изжьды: 3 двора крестьянских жилых, 1 двор крестьянский 
пустой. 9 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 
четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Кучеб: 4 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пашни, 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 1,88 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Зеры, Уяндер тож: 2 двора крестьянских жилых, 
один двор крестьянский пустой. 7,5 четвертей пашни, 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,5 четверти пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня на Исадех: 2 двора крестьянских жилых, один 
двор крестьянский пустой. 6 четвертей пашни, 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 
четверти пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня Вадыб Сеньки да Митьки Чюмановых з 
братьею: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной 
земли, 30 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4,5 четверти пахотной земли и по 15 копен 
сенокоса.  

Деревня Семь Мостов: 3 двора крестьянских жилых. 16,5 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Починок, что была пустошь Куниб: 3 двора крестьянских 
жилых. 9 четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти 
пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 
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Таблица 3. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Вотча. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Вотча   
Погост Вот(ча) + 
около погоста дворы 
врозни 

4,24 четверти 15,43 копен 

Деревня Савинская 
да к ней ж припущена 
деревня Киличея 

4 четверти 10 копен 

Деревня Карчюй да к 
ней же припущена 
деревня Выльгорт 

5 четвертей 10 копен 

Деревня Чюлипалры 
да к ней же 
припущена деревня 
Изжьды 

2,25 четверти 10 копен 

Деревня Кучеб 1,88 четверти 10 копен 
Деревня Зеры, 
Уяндер тож 

2,5 четверти 13,33 копен 

Деревня на Исадех 2 четверти 13,33 копен 
Деревня Вадыб 
Сеньки да Митьки 
Чюмановых з 
братьею 

4,5 четверти 15 копен 

Деревня Семь 
Мостов 

5,5 четверти 10 копен 

Починок, что была 
пустошь Куниб 

3 четверти 10 копен 

Итого волость-погост 
Вотча 

3,71 четверти 13,04 копен 

 
Волость-погост Визенга [1, С. 470 – 472] 

 
Волость-погост Визенга. Всего 65 дворов крестьянских 

(63 двора жилых, 2 двора пустых). 369 четвертей пахотной 
земли, 1270 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский 
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двор приходится по 5,68 четверти пахотной земли и по 19,54 
копны сенокоса. 

 
Деревня Межатила: 3 двора крестьянских жилых. 9 

четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 3,33 копны сенокоса. 

Деревня другая Межатыла: 1 двор крестьянский жилой, 1 
двор крестьянский пустой. 1,5 четверти пахотной земли, 20 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 0,75 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Бенгав: 5 дворов крестьянских жилых, 1 двор 
пустой. 34,5 четверти пахотной земли, 30 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 5,75 четверти 
пахотной земли и по 6 копен сенокоса. 

Деревня Иб: 1 двор крестьянский жилой. 19,5 четвертей 
пахотной земли, 40 копен сенокоса. 

Деревня Дементиевская под погостом: 2 двора 
крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
8,25 четверти пахотной земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Иб Большой: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Оксеновская: 3 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Модорбка, Кузмино тож: 3 двора крестьянских 
жилых. 15 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 5 четвертей 
пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня другая Оксеновская: 3 двора крестьянских 
жилых. 12,75 четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти 
пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Новинка: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 5,25 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня под Сосною: 1 двор крестьянский жилой. 15 
четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. 

Деревня Кычяныб: 4 двора крестьянских жилых. 22,5 
четверти пахотной земли, 60 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 5,63 четверти пахотной земли 
и по 15 копен сенокоса. 

Деревня другая Большой Кычаныб: 5 дворов 
крестьянских жилых. 35,25 четвертей пахотной земли, 200 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
7,05 четверти пахотной земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Мотково: 2 двора крестьянских жилых. 13,5 
четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6,75 четвертей пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Лычем: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Инпон: 3 двора крестьянских жилых. 19,5 
четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6,5 четверти пахотной 
земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Тое ж деревни Инпон выставок: 3 двора крестьянских 
жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 150 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти 
пахотной земли и по 50 копен сенокоса. 

Починок Микулин: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. 

Деревня Меньшая Койтла: 5 дворов крестьянских жилых. 
27 четвертей пахотной земли, 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,4 четверти пахотной 
земли и по 16 копен сенокоса. 

Деревня Большая Котла: 8 дворов крестьянских жилых. 
49,5 четвертей пахотной земли, 200 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 6,19 четвертей 
пахотной земли и по 25 копен сенокоса. 

Починок Онтонов: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 
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Починок Макаров: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса.  

 
Таблица 4. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Визенга. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Визенга 

  

Деревня Межатила 3 четверти 3,33 копны 
Деревня другая 
Межатыла 

0,75 четверти 10 копен 

Деревня Бенгав 5,75 четверти 6 копен 
Деревня Иб 19,5 четвертей  40 копен 
Деревня 
Дементиевская под 
погостом 

8,25 четверти  40 копен 

Деревня Иб Большой 3,5 четверти  10 копен 
Деревня Оксеновская 2 четверти  10 копен 
Деревня Модорбка, 
Кузмино тож 

5 четвертей  13,33 копен 

Деревня другая 
Оксеновская 

4,25 четверти  10 копен 

Деревня Новинка 5,25 четверти  25 копен 
Деревня Под Сосною 15 четвертей 40 копен 
Деревня Кычяныб 5,63 четверти  15 копен 
Деревня другая 
Большой Кычаныб 

7,05 четверти  40 копен 

Деревня Мотково 6,75 четвертей  25 копен 
Деревня Лычем 3,5 четверти  6,67 копен 
Деревня Инпон 6,5 четверти  13,33 копен 
Тое ж деревни Инпон 
выставок 

7,5 четверти  50 копен 

Починок Микулин 6 четвертей 50 копен 
Деревня Меньшая 
Койтла 

5,4 четверти  16 копен 

Деревня Большая 
Котла 

6,19 четвертей  25 копен 
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Починок Онтонов 6 четвертей 10 копен 
Починок Макаров 6 четвертей 10 копен 
Всего волость-погост 
Визенга 

5,68 четверти  19,54 копны 

 
Волость-погост Кибра [1, С. 472 – 474] 

 
Волость-погост Кибра. Всего 59 крестьянских дворов (56 

жилых и 3 пустых). 270,75 четвертей пахотной земли, 553 копны 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,59 четверти пахотной земли и по 9,37 копен сенокоса. 

 
Деревня Велпон: 1 двор крестьянский жилой + половина 

пашни брата хозяина двора, проживающего в другой деревне. 
15 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. На двор 
приходится 7,5 четвертей пашни и 10 копен сенокоса. 

Деревня Сурма: 5 жилых крестьянских дворов, 1 двор 
крестьянский пустой. 12 четвертей пахотной земли, 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2 
четверти пахотной земли и по 8,33 копен сенокоса. 

Тое ж деревни Сурмы выставок: 1 двор крестьянский 
жилой. 6 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Тое ж деревня Сурмины выставок: 1 двор крестьянский 
жилой. 10,5 четвертей пахотной земли, 15 копен сенокоса. 

Починок Волим: 1 двор крестьянский жилой. 6 четвертей 
пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Нощуй, а Дандор тож: 1 двор крестьянский 
жилой. 3 четверти пахотной земли, 8 копен сенокоса. 

Деревня Мом: 2 двора крестьянских жилых. 6 четвертей 
пахотной земли, 10 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и 
по 5 копен сенокоса. 

Займище Дарьинское: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Руч: 4 двора крестьянских жилых. 15,75 
четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,94 четверти пахотной 
земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Починок Ивашка Никитина: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 
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Деревня Гошур: 1 двор крестьянский жилой. 3 четверти 
пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Сенега: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Упан: 4 жилых крестьянских двора, 1 пустой 
крестьянский двор. 21 четверть пахотной земли, 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,2 четверти пахотной земли и по 6 копен сенокоса. 

Деревня Микайдыр: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Раквадская: 3 двора крестьянских жилых. 12,75 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной 
земли и по 3,33 копны сенокоса. 

Деревня Шориб: 1 двор крестьянский жилой, 1 двор 
крестьянский пустой. 5,25 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,63 четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня другая Шарыб: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Ягиб: 2 двора крестьянских жилых. 9 четвертей 
пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и 
по 10 копен сенокоса. 

Деревня Раскей: 5 крестьянских дворов жилых. 13,5 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,7 четверти пахотной 
земли и по 2 копны сенокоса. 

Тое ж деревни Раски выставок: 2 двора крестьянских 
жилых. 7,5 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти 
пахотной земли и по 5 копен сенокоса. 

Деревня Раща: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной 
земли и по 3,33 копны сенокоса. 

Деревня Ейтула: 9 дворов крестьянских жилых. 39 
четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,33 четверти пахотной 
земли и по 4,44 копны сенокоса. 
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Деревня Чюскаил: 5 дворов крестьянских жилых. 45 
четвертей пахотной земли, 150 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной 
земли и по 30 копен сенокоса. 

 
Таблица 5. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Кибра. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Кибра 

  

Деревня Велпон 7,5 четвертей  10 копен 
Деревня Сурма 2 четверти  8,33 копен 
Тое ж деревни 
Сурмы выставок  

6 четвертей 10 копен 

Тое ж деревня 
Сурмины выставок 

10,5 четвертей 15 копен 

Починок Волим 6 четвертей 10 копен 
Деревня Нощуй, а 
Дандор тож 

3 четверти 8 копен 

Деревня Мом 3 четверти 5 копен 
Займище 
Дарьинское 

1,5 четверти 10 копен 

Деревня Руч 3,94 четверти  12,5 копен 
Починок Ивашка 
Никитина 

6 четвертей 10 копен 

Деревня Гошур 3 четверти 10 копен 
Деревня Сенега 7,5 четвертей 20 копен 
Деревня Упан 4,2 четверти 6 копен 
Деревня Микайдыр 9 четвертей 20 копен 
Деревня Раквадская 4,25 четверти 3,33 копны 
Деревня Шориб 2,63 четверти 10 копен 
Деревня другая 
Шарыб 

9 четвертей 20 копен 

Деревня Ягиб 4,5 четверти  10 копен 
Деревня Раскей 2,7 четверти  2 копны 
Тое ж деревни Раски 
выставок 

3,75 четверти  5 копен 
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Деревня Раща 2,5 четверти  3,33 копны 
Деревня Ейтула 4,33 четверти  4,44 копны 
Деревня Чюскаил 9 четвертей  30 копен 
Всего волость-погост 
Кибра 

4,59 четверти 9,37 копен 

 
Волость-погост Пыелда [1, С. 474 – 476] 

 
Волость-погост Пыелда: всего 58 крестьянских дворов 

(54 жилых и 4 пустых). 326,25 четверти пахотной земли, 730 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 5,63 четверти пахотной земли и по 12,59  копен 
сенокоса. 

 
Деревня Игнатьевская: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 

четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Кичяны: 1 двор крестьянский жилой. 16,5 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Починок Воронцово: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Збурова: 2 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 36 четвертей пахотной земли, 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
12 четвертей пахотной земли и по 26,67 копен сенокоса. 

Деревня другая Бурова: 1 двор крестьянский жилой. 12 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. 

Деревня Каящина: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Кудринское, а Истаныб тож: 2 двора 
крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 21 четверть 
пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 7 четвертей пахотной земли и 
по 6,67 копен сенокоса. 

Починок на Чюцком городище: 1 двор крестьянский 
жилой. 1,5 четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Петуховская: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Починок Шаяг: 3 двора крестьянских жилых. 9 четвертей 
пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один 



 23

крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной земли и 
по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Тылаю, а Сердюковская тож: 3 двора 
крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,5 четверти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Ременево: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 5 копен сенокоса. 

Деревня Тылябых, а Дяковская тож: 1 двор крестьянский 
жилой. 5,25 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Чюкаил: 5 дворов крестьянских жилых. 27 
четвертей пахотной земли, 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,4 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Реталы: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Березники: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня другой Ретел: 6 дворов крестьянских жилых. 15 
четвертей пахотной земли, 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной 
земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Починок Бор пуст: 1 двор крестьянский пустой. 1,5 
четверти пахотной земли. Сенокос не отмечен. 

Починок Калинин: 1 двор крестьянский пустой. 1,5 
четверти пахотной земли. Сенокос не отмечен. 

Деревня Березник: один двор крестьянский жилой. 7,5 
четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Еныг: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня другое Чютцкое Городище: 1 двор крестьянский 
жилой. 7,5 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Большой Кангирт Паначева: 2 двора 
крестьянских жилых. 22,5 четверти пахотной земли, 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
11,25 четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Кангорт: 2 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Подсосено: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли, 5 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли 
и по 2,5 копны сенокоса. 

Деревня Тепловская: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса.  

Починок Новинской: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли, 5 копен сенокоса. 

Починок Лунеговской: 3 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Починок Олешинской: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Починок Пашковской: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Починок Роспашь Иванка Степанова: 1 двор 
крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли, 5 копен 
сенокоса. 

Починок Марка Коржевина: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

 Починок Заозерье за рекою за Сысолою: 1 двор 
крестьянский жилой. 1,5 четверти пахотной земли, 10 копен 
сенокоса. 

 
Таблица 6. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Пыелда. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Пыелда 

  

Деревня 
Игнатьевская 

3,5 четверти  10 копен 

Деревня Кичяны 16,5 четвертей 20 копен 
Починок Воронцово 6 четвертей 10 копен 
Деревня Збурова 12 четвертей 26,67 копен 
Деревня другая 12 четвертей 30 копен 
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Бурова 
Деревня Каящина 6 четвертей 10 копен 
Деревня Кудринское, 
а Истаныб тож 

7 четвертей 6,67 копен 

Починок на Чюцком 
городище 

1,5 четверти 10 копен 

Деревня Петуховская 10,5 четвертей 10 копен 
Починок Шаяг 3 четверти 6,67 копен 
Деревня Тылаю, а 
Сердюковская тож 

5,5 четверти 6,67 копен 

Деревня Ременево 6 четвертей 5 копен 
Деревня Тылябых, а 
Дяковская тож 

5,25 четвертей 10 копен 

Деревня Чюкаил 5,4 четверти 20 копен 
Деревня Реталы 6 четвертей 20 копен 
Деревня Березники 7,5 четвертей 10 копен 
Деревня другой 
Ретел 

2,5 четверти 16,67 копен 

Починок Бор пуст 1,5 четверти 0 
Починок Калинин 
пуст 

1,5 четверти 0 

Деревня Березник 7,5 четверти 10 копен 
Деревня Еныг 5,25 четвертей 20 копен 
Деревня другое 
Чютцкое Городище 

7,5 четвертей 20 копен 

Деревня Большой 
Кангирт Паначева 

11,25 четвертей 10 копен 

Деревня Кангорт 6 четвертей 20 копен 
Деревня Подсосено 3,75 четверти 2,5 копны 
Деревня Тепловская 9 четвертей 20 копен 
Починок Новинской 7,5 четвертей 5 копен 
Починок Лунеговской 3 четверти 6,67 копен 
Починок Олешинской 6 четвертей 10 копен 
Починок Пашковской 3 четверти 10 копен 
Починок Роспашь 
Иванка Степанова 

1,5 четверти 5 копен 

Починок Марка 
Коржевина 

6 четвертей 10 копен 

Починок Заозерье за 
рекою за Сысолою 

1,5 четверти 10 копен 
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Всего волость-погост 
Пыелда 

5,63 четверти  12,59  копен 

 
Волость-погост Межадор [1, С. 476 – 477] 

 
Волость-погост Межадор: всего 26 дворов крестьянских 

(25 дворов крестьянских жилых, один двор крестьянский пустой). 
105 четвертей пахотной земли, 190 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 4,04 четверти 
пахотной земли и по 7,31 копен сенокоса. 

 
Деревня Михалевская над озерком над Межадором: 2 

двора крестьянских жилых. 16,5 четвертей пахотной земли, 40 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 8,25 четвертей пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса. 

Деревня Яковлевская: 6 дворов крестьянских жилых. 
16,5 четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,75 четверти пахотной 
земли и по 8,33 копен сенокоса. 

Деревня Ондреевская: 5 дворов крестьянских жилых. 
19,5 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,9 четверти пахотной 
земли и по 8 копен сенокоса. 

Деревня Родионовская: 4 двора крестьянских жилых. 18 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 5 копен сенокоса. 

Деревня Ижмосов на ручью на Кинчашере: 8 дворов 
крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 34,5 четверти 
пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3,83 четверти пахотной земли 
и по 4,44 копны сенокоса. 

 
Таблица 7. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Межадор. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост   
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Межадор 
Деревня 
Михалевская над 
озерком над 
Межадором 

8,25 четвертей 20 копен 

Деревня Яковлевская 2,75 четверти 8,33 копен 
Деревня 
Ондреевская 

3,9 четверти 8 копен 

Деревня 
Родионовская 

4,5 четверти 5 копен 

Деревня Ижмосов на 
ручью на Кинчашере 

3,83 четверти 4,44 копны 

Всего волость-погост 
Межадор 

4,04 четверти 7,31 копны 

 
Волость-погост Иб Большой [1, С. 477 – 478] 

 
Волость-погост Иб Большой: всего 40 дворов 

крестьянских. 204,75 четверти пахотной земли, 405 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,12 четвертей пахотной земли и по 10,13 копен сенокоса. 

 
Погост Иб Большой: 2 двора крестьянских жилых. 16,5 

четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 8,25 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Каменная на берегу на реке на Сысоле: 5 
дворов крестьянский жилых. 15 четвертей пахотной земли, 30 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 3 четверти пахотной земли и по 6 копен сенокоса. 

Деревня Подальная: 6 дворов крестьянских жилых. 31,5 
четверть пахотной земли, 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Прислон на горе: 5 дворов крестьянских жилых. 
37,5 четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,5 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Подгорная: 2 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли, 30 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Починок подле Городища: 1 двор крестьянский жилой. 
2,25 четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

Деревня Филинская: 2 двора крестьянских жилых. 15 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Березник: 5 дворов крестьянских жилых. 22,5 
четверти пахотной земли, 15 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и 
по 3 копны сенокоса. 

Деревня Еремовская: 5 дворов крестьянских жилых. 25,5 
четвертей пахотной земли, 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,1 четверти пахотной 
земли и по 16 копен сенокоса. 

Починок Березники: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. 

Деревня Чюлиб: 2 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей пахотной земли, 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Павловская у погоста: 4 двора крестьянских 
жилых. 18 четвертей пахотной земли, 40 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти 
пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

 
Таблица 8. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Иб Большой. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Иб 
Большой 

  

Погост Иб Большой 8,25 четвертей 10 копен 
Деревня Каменная на 
берегу на реке на 
Сысоле 

3 четверти 6 копен 

Деревня Подальная 5,25 четвертей 6,67 копен 
Деревня Прислон на 7,5 четвертей 10 копен 
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горе 
Деревня Подгорная 3 четверти 15 копен 
Починок подле 
Городища 

2,25 четверти 10 копен 

Деревня Филинская 7,5 четверти 10 копен 
Деревня Березник 4,5 четверти 3 копны 
Деревня Еремовская 5,1 четверти 16 копен 
Починок Березники 6 четвертей 20 копен 
Деревня Чюлиб 4,5 четверти 25 копен 
Деревня Павловская 
у погоста 

4,5 четверти 10 копен 

Всего волость-погост 
Иб Большой 

5,12 четвертей 10,13 копен 

 
Волость-погост Иб Меньшой [1, С. 478 – 479] 

 
Волость-погост Иб Меньшой: всего 16 дворов 

крестьянских. 52,5 четверти пахотной земли, 120 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,28 четверти пахотной земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Деревня Большее Поле: 3 двора крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Шульгина: 7 дворов крестьянских жилых. 22,5 
четверти пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3,21 четверти пахотной земли 
и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Федотовская: 6 дворов крестьянских жилых. 
19,5 четвертей пахотной земли, 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,25 четверти пахотной 
земли и по 13,33 копен сенокоса. 

 
Таблица 9. Средняя обеспеченность одного крестьянского двора 
пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-волость. 
Волость-погост Иб Меньшой. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Иб 
Меньшой 
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Деревня Большее 
Поле 

3,5 четверти 6,67 копен 

Деревня Шульгина 3,21 четверти 6,67 копен 
Деревня Федотовская 3,25 четверти 13,33 копен 
Всего волость-погост 
Иб Меньшой 

3,28 четверти 7,5 копен 

 
Волость-погост Гарья [1, С. 479] 

 
Волость-погост Гарья: всего 12 дворов крестьянских. 51 

четверть пахотной земли, 110 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной 
земли и по 9,17 копен сенокоса. 

Деревня Степановская: 3 двора крестьянских жилых. 
13,5 четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Михалевская: 2 двора крестьянских жилых. 6,75 
четвертей пахотной земли, 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Олексеевская, а Микулинская тож: 3 двора 
крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли, 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
6,5 четвертей пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня другая Степановская: 3 двора крестьянских 
жилых. 7,5 четвертей пахотной земли, 10 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти 
пахотной земли и по 3,33 копны сенокоса. 

Починок Исаков: 1 двор крестьянский жилой. 3,75 
четверти пахотной земли, 10 копен сенокоса. 

 
Таблица 10. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-
волость. Волость-погост Гарья. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Гарья   
Деревня 
Степановская 

4,5 четверти 6,67 копен 
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Деревня Михалевская 3,38 четверти 10 копен 
Деревня 
Олексеевская, а 
Микулинская тож 

6,5 четвертей 16,67 копен 

Деревня другая 
Степановская 

2,5 четверти 3,33 копны 

Починок Исаков 3,75 четверти 10 копен 
Всего волость-погост 
Гарья 

4,25 четверти 9,17 копен 

 
Волость-погост Пажга [1, С. 479 – 480] 

 
Волость-погост Пажга: всего 28 крестьянских дворов. 

131,25 четверти пахотной земли; 560 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 4,69 четверти 
пахотной земли и по 20 копен сенокоса. 
 

Деревня Офонинская: 1 двор крестьянский жилой. 19,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса.  

Деревня Гаюзовская: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса.  

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Лезбоивская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Песеговская: 2 двора крестьянских жилых. 13,5 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6,75 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Сертякова: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса.  

Деревня Павловская пустая. 2 двора крестьянских 
пустых, а пашня пахана. А пашню пашут наездом Левка 
Семенов да Дениско Прокофьев. 6 четвертей пахотной земли. 
Сенокоса нет. В среднем на один крестьянский двор (пашущих 
наездом) приходится по 3 четверти пахотной земли. 
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Деревня Кичагорт: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Екановская: 2 двора крестьянских жилых. 3,75 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 1,88 четверти пахотной земли 
и по 5 копен сенокоса. 

Деревня Патчимкас: 4 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,63 четверти пахотной 
земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Починок пуст вдовы Овдотьицы. 1 крестьянский двор 
пустой. 1,5 четверти пахотной земли. Сенокоса нет.  

Деревня Лозома, что был погост Лозома: 6 дворов 
крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 31,5 четверти 
пахотной земли; 300 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной земли и 
по 42,86 копен сенокоса. 

Починок Зыков: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса.  

 
Таблица 11. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-
волость. Волость-погост Пажга. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Пажга   
Деревня Офонинская 19,5 четвертей 30 копен 
Деревня Гаюзовская 10,5 четвертей 40 копен 
Деревня Борисовская 3 четверти 10 копен 
Деревня Лезбоивская 3,75 четверти 10 копен 
Деревня Песеговская 6,75 четверти 10 копен 
Деревня Сертякова 6 четвертей 20 копен 
Деревня Павловская 
пустая 

3 четверти 0 копен 

Деревня Кичагорт 3,75 четверти 25 копен 
Деревня Екановская 1,88 четверти 5 копен 
Деревня Патчимкас 2,63 четверти 7,5 копен 
Починок пуст вдовы 1,5 четверти 0 копен 
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Овдотьицы.  
Деревня Лозома, что 
был погост Лозома 

4,5 четверти 42,86 копен 

Починок Зыков 7,5 четвертей 20 копен 
Всего волость-погост 
Пажга 

4,69 четверти  20 копен 

 
Волость-погост Шошки [1, С. 480 – 482] 

 
Волость-погост Шошки: всего 34 крестьянских двора. 

204,75 четверти пахотной земли; 980 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 6,02 четверти 
пахотной земли и по 28,82 копен сенокоса. 

 
Деревня Онаньинская: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 

четвертей пахотной земли; 150 копен сенокоса.  
Деревня Ярофеевская: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 

четверти пахотной земли; 50 копен сенокоса.  
Деревня Петрушинская: 2 двора крестьянских жилых. 15 

четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной 
земли и по 50 копен сенокоса. 

Деревня Митинская: 4 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 24 четверти пахотной земли; 300 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,8 четверти пахотной земли и по 60 копен сенокоса. 

Деревня Гридинская: 2 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 9 четвертей пахотной земли; 60 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 
четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Выставок Петровские деревни: 1 двор 
крестьянский жилой. 18 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса.  

Деревня Олексеевская, что был написан погост 
Вильгорт: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 четвертей пахотной 
земли; 20 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 3,25 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Максимовская: 1 двор крестьянский жилой. 18 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 
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Починок Офонасьев: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Петровская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Починок Олексеевской на Горнове полянке: 1 двор 
крестьянский жилой. 9 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса.  

Деревня Васильевская на Долгой полянке: 2 двора 
крестьянских жилых. 19,5 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
9,75 четверти пахотной земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Матфеевская: 2 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной 
земли и по 30 копен сенокоса. 

Деревня Сидоровская: 4 двора крестьянских жилых. 21 
четверть пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 5 копен сенокоса. 

Починок Ошкин: 1 двор крестьянский жилой. 3 четверти 
пахотной земли; сенокоса нет. 

Деревня Офонасьевская: 2 двора крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; сенокоса нет. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли. 

Починок Березник: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; сенокоса нет. 

Починок Софроновской: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли; сенокоса нет.  

Деревня Титовская пуста, над озерком над Титовским: 1 
двор крестьянский пустой. 4,5 четверти пахотной земли; 10 
копен сенокоса.  
 
Таблица 12. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-
волость. Волость-погост Шошка. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 
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Волость-погост Шошка   
Деревня Онаньинская 7,5 четвертей 150 копен 
Деревня Ярофеевская 1,5 четверти 50 копен 
Деревня 
Петрушинская 

7,5 четверти 50 копен 

Деревня Митинская 4,8 четверти 60 копен 
Деревня Гридинская 3 четверти 20 копен 
Деревня Выставок 
Петровские деревни 

18 четвертей 40 копен 

Деревня 
Олексеевская, что был 
написан погост 
Вильгорт 

3,25 четверти 10 копен 

Деревня 
Максимовская 

18 четвертей 30 копен 

Починок Офонасьев 6 четвертей 10 копен 
Деревня Петровская 3,75 четверти 15 копен 
Починок Олексеевской 
на Горнове полянке 

9 четвертей 20 копен 

Деревня Васильевская 
на Долгой полянке 

9,75 четверти 40 копен 

Деревня Матфеевская 6 четвертей 30 копен 
Деревня Сидоровская 5,25 четвертей 5 копен 
Починок Ошкин 3 четверти 0 копен 
Деревня 
Офонасьевская 

5,25 четвертей 0 копен 

Починок Березник 6 четвертей 0 копен 
Починок 
Софроновской 

3 четверти 0 копен 

Деревня Титовская 
пуста, над озерком над 
Титовским 

4,5 четверти 10 копен 

Всего волость-погост 
Шошка 

6,02 четверти  
 

28,82 копен 

 
 

Волость-погост на усть Сысолы реки [1, С. 482 – 484] 
 

Волость-погост на усть Сысолы реки: всего 61 двор 
крестьянский. 230,75 четвертей пахотной земли; 1340 копен 
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сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,78 четверти пахотной земли и по 21,97 копны сенокоса. 

 
Около погоста дворы врозни: 6 дворов крестьянских 

жилых. 72 четверти пахотной земли; 250 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 12 четвертей 
пахотной земли и по 41,67 копен сенокоса. 

Починок Каменой: 1 двор крестьянский жилой, 2 двора 
крестьянских пустых. 4,5 четверти пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
1,5 четверти пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Починок Емовской: 2 двора крестьянских жилых. 4,5 
четверти пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли 
и по 20 копен сенокоса. 

Починок Ереминский: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четверти пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной земли 
и по 25 копен сенокоса. 

Починок Ивановской: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли; 20 копен сенокоса.  

Починок (название отсутствует – М.М.) пуст, а в нем: 1 
двор крестьянский пустой. 1,5 четверти пахотной земли; 
сенокоса нет. 

Починок Федоровский: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли; 30 копен сенокоса. 

Починок Каменистой пуст: 1 двор крестьянский пустой. 
1,5 четверти пахотной земли; сенокоса нет. 

Починок Иванка Вежова: 2 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей  пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Петровская, да к ней же припущен починок 
Фроловской: 7  дворов крестьянских жилых. 34,5 четверти 
пахотной земли; 300 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,93 четверти пахотной земли 
и по 42,86 копны сенокоса. 

 Починок Боровинка: 1 двор крестьянский жилой. 2,25 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Починок Ильинской: 2 двора крестьянских жилых. 15 
четвертей  пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 7,5 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Починок Гудинково: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей  пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Слоботка Шулгина на речке на Чолве: 6 дворов 
крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 18 четвертей  
пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли 
и по 10 копен сенокоса. 

Починок Верхней Зеленец: 1 двор крестьянский жилой, 2 
двора крестьянских пустых. 6 четвертей пахотной земли; 40 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2 четверти пахотной земли и по 13,33 копен 
сенокоса. 

Починок другой Зеленец: 2 двора крестьянских жилых. 
22,5 четверти пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 11,25 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Того же Зеленца пустошь, а в ней 2 двора крестьянских 
пустых. 4,5 четверти пахотной земли. Сенокоса нет. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти 
пахотной земли. 

Того ж Зеленца починок: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли; сенокоса нет. 

Деревня Парчега на Прорвере: 6 дворов крестьянских 
жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти 
пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Часовая над истоком над Курьею: 5 дворов 
крестьянских жилых. 7,5 четвертей пахотной земли; 200 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
1,5 четверти пахотной земли и по 40 копен сенокоса. 

Починок Пезям: 1 двор крестьянский жилой. 6 четвертей 
пахотной земли; 30 копен сенокоса.  

Починок Мачга: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса.  
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Таблица 13. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Сысольская земля-
волость. Волость-погост на усть Сысолы реки. 
 

Населенный пункт Размер пахотной 
земли 

Размер 
сенокоса 

Волость-погост на 
усть Сысолы реки 

  

Около погоста дворы 
врозни 

12 четвертей 41,67 копен 

Починок Каменой 1,5 четверти 6,67 копен 
Починок Емовской 2,25 четверти 20 копен 
Починок Ереминский 3,75 четверти 25 копен 
Починок Ивановской 3 четверти 20 копен 
Починок (название 
отсутствует – М.М.) 
пуст. 

1,5 четверти 0 копен 

Починок 
Федоровский 

1,5 четверти 30 копен 

Починок Каменистой 
пуст 

1,5 четверти 0 копен 

Починок Иванка 
Вежова 

4,5 четверти 10 копен 

Деревня Петровская, 
да к ней же припущен 
починок Фроловской 

4,93 четверти 42,86 копны 

Починок Боровинка 2,25 четверти 10 копен 
Починок Ильинской 7,5 четверти 25 копен 
Починок Гудинково 6 четвертей 20 копен 
Слоботка Шулгина на 
речке на Чолве 

2,25 четверти 10 копен 

Починок Верхней 
Зеленец 

2 четверти 13,33 копен 

Починок другой 
Зеленец 

11,25 четверти 25 копен 

Того же Зеленца 
пустошь 

2,25 четверти 0 копен 

Того ж Зеленца 
починок 

1,5 четверти 0 копен 

Деревня Парчега на 2,25 четверти 16,67 копен 
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Прорвере 
Деревня Часовая над 
истоком над Курьею 

1,5 четверти 40 копен 

Починок Пезям 6 четвертей 30 копен 
Починок Мачга 2,5 четверти 10 копен 
Всего волость-погост 
на усть Сысолы реки 

3,78 четверти  
 

21,97 копны 

 
Вычегодская земля-волость 

 
Волость-погост Ирта [1, С. 444 – 446] 

 
Волость-погост Ирта: всего 71 двор крестьянский. 258,75 

четвертей пахотной земли; 1450 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,64 четверти пахотной 
земли и по 20,42 копен сенокоса. 
 

Погост Ирта, крестьянские дворы: 10 крестьянских 
дворов жилых, 1 крестьянский двор пустой. 3 четверти пахотной 
земли; 70 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 0,27 четверти пахотной земли и по 6,36 копен 
сенокоса. 

Деревня Щеголева: 5 дворов крестьянских жилых. 16,5 
четвертей пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,3 четверти пахотной 
земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Софроновская: 1 двор крестьянский жилой. 5,25 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Деревня Якшина: 3 двора крестьянских жилых. 25,5 
четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 8,5 четверти пахотной 
земли и по 33,33 копны сенокоса. 

Деревня Дементьевская: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. 

Деревня Офонасьевская: 3 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 16,5 четвертей пахотной земли; 30 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4,13 четверти пахотной земли и по 7,5 копен 
сенокоса. 

Деревня Карпова: 3 двора крестьянских жилых. 16,5 
четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 5,5 четвертей пахотной 
земли и по 33,33 копны сенокоса. 

Деревня Мартыновская Конецозерья: 4 двора 
крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 10,5 четвертей 
пахотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,63 четверти пахотной земли 
и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Захаровская: 2 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Починок пуст Романовской: 1 двор крестьянский пустой. 
3 четверти пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Видзюр: 2 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 21 четверть пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 7 
четвертей пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Березник: 2 двора крестьянских жилых. 11,25 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Пастьма: 7 дворов крестьянских жилых. 24 
четверти пахотной земли; 100 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,43 четверти пахотной 
земли и по 14,29 копен сенокоса. 

Деревня Грозд: 8 дворов крестьянских жилых. 19,5 
четвертей пахотной земли; 140 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,44 четверти пахотной 
земли и по 17,5 копен сенокоса. 

Деревня Шорды: 2 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 12 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 4 
четверти пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня Лопатино: 6 дворов крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 16,5 четвертей пахотной земли; 150 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,36 четверти пахотной земли и по 21,43 копне сенокоса. 

Починок Слободка Харлова: 1 двор крестьянский жилой. 
13,5 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Слободка Харлова на острову: 4 двора крестьянских 
жилых. 32,25 четверти пахотной земли; 130 копен сенокоса. В 
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среднем на один крестьянский двор приходится по 8,06 
четвертей пахотной земли и по 32,5 копны сенокоса.  

 
Таблица 14. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Ирта. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Ирта   
Погост Ирта, 
крестьянские дворы 

0,27 четверти 6,36 копен 

Деревня Щеголева 3,3 четверти 40 копен 
Деревня 
Софроновская 

5,25 четвертей 50 копен 

Деревня Якшина 8,5 четверти 33,33 копны 
Деревня 
Дементьевская 

6 четвертей 100 копен 

Деревня 
Офонасьевская 

4,13 четверти 7,5 копен 

Деревня Карпова 5,5 четвертей 33,33 копны 
Деревня 
Мартыновская 
Конецозерья 

2,63 четверти 15 копен 

Деревня Захаровская 3 четверти 20 копен 
Починок пуст 
Романовской 

3 четверти 20 копен 

Деревня Видзюр 7 четвертей 6,67 копен 
Деревня Березник 5,63 четвертей 20 копен 
Деревня Пастьма 3,43 четверти 14,29 копен 
Деревня Грозд 2,44 четверти 17,5 копен 
Деревня Шорды 4 четверти 13,33 копен 
Деревня Лопатино 2,36 четверти 21,43 копне 
Починок Слободка 
Харлова 

13,5 четвертей 50 копен 

Слободка Харлова на 
острову 

8,06 четвертей 32,5 копны 

Итого волость-погост 
Ирта 

3,64 четверти  
 

20,42 копен 
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Волость-погост Цылибская гора [1, С. 446 – 447] 
 
Волость-погост Цылибская гора: всего 31 двор 

крестьянский. 164,25 четверти пахотной земли; 915 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,3 четверти пахотной земли и по 29,52 копен сенокоса. 

 
Погост Цылибская гора: на погосте дворы крестьянские: 

3 двора крестьянских жилых, включая двор казака. 12,75 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти пахотной 
земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Жуковская: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. 

Деревня Речка на речке на Войжемке: 4 двора 
крестьянских жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 200 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,38 четверти пахотной земли и по 50 копен сенокоса. 

Деревня Веговская: 5 дворов крестьянских жилых. 36 
четвертей пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,2 четвертей пахотной 
земли и по 30 копен сенокоса. 

Починок Даншин:  1 двор крестьянский жилой. 8,25 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Деревня Дмитреевская: 3 двора крестьянских жилых. 
15,75 четвертей пахотной земли; 120 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей 
пахотной земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Резановская: 3 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 6 четвертей пахотной земли; 30 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
1,5 четверти пахотной земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Деревня Дорофеевская: 1 двор крестьянский жилой. 16,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 

Деревня Мылакаденская: 2 двора крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; сена 30 копен. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Олексеевская: 2 двора крестьянских жилых. 
16,5 четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 8,25 четвертей пахотной 
земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Яковенская Тимофея Вилеженина: 1 двор 
крестьянский жилой. 10,5 четвертей пахотной земли; 5 копен 
сенокоса. 

Деревня Савушинская, а Боландина тож: 3 двора 
крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 
четверти пахотной земли и по 26,67 копен сенокоса. 

Деревня Ечкинская: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса.  

 
Таблица 15. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Цылибская гора. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Цылибская гора 

  

Погост Цылибская 
гора: на погосте дворы 
крестьянские 

4,25 четверти 16,67 копен 

Деревня Жуковская 6 четвертей 80 копен 
Деревня Речка на 
речке на Войжемке 

3,38 четверти 50 копен 

Деревня Веговская 7,2 четвертей 30 копен 
Починок Даншин 8,25 четвертей 50 копен  
Деревня Дмитреевская 5,25 четвертей 40 копен 
Деревня Резановская 1,5 четверти 7,5 копен 
Деревня 
Дорофеевская 

16,5 четвертей 30 копен 

Деревня 
Мылакаденская 

5,25 четвертей 15 копен 

Деревня Олексеевская 8,25 четвертей 40 копен 
Деревня Яковенская 
Тимофея Вилеженина 

10,5 четвертей 5 копен 

Деревня Савушинская, 
а Боландина тож 

3 четверти 26,67 копен 

Деревня Ечкинская 3 четверти 10 копен 
Итого волость-погост 5,3 четверти  29,52 копен 
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Цылибская гора  
 

Волость-погост Лена [1, С. 447 – 449] 
 
Волость-погост Лена: всего 56 крестьянских дворов. 

268,5 четвертей пахотной земли; 960 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 4,79 четверти 
пахотной земли и по 17,14 копен сенокоса. 

 
Деревня Гавриловская: 1 двор крестьянский жилой. 18 

четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. 
Деревня другая Гавриловская: 1 двор крестьянский 

жилой. 18 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 
Деревня Захарьинская: 5 дворов крестьянских жилых. 21 

четверть пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 4,2 четверти пахотной земли и 
по 6 копен сенокоса. 

Деревня другая Захарьинская: 4 двора жилых 
крестьянских, 3 двора крестьянских пустых. 6 четвертей 
пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 0,86 четверти пахотной земли 
и по 7,14 копен сенокоса. 

Деревня Шубинская: 1 двор крестьянский жилой. 12 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Деревня Огарковская: 3 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня Шилевская: 4 двора крестьянских жилых. 9,75 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,44 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Михалевская: 4 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной 
земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Юрчаковская: 5 дворов крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,1 четверти пахотной 
земли и по 6 копен сенокоса. 
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Деревня Суховская: 1 двор крестьянский жилой. 12,75 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Деревня Ортемовская: 1 двор крестьянский жилой. 3,75 
четверти пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

Деревня Онаньинская: 2 двора крестьянских жилых. 6,75 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Ондреяново: 1 двор крестьянский жилой. 6,75 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня другая Ондреянова: 2 двора крестьянских 
жилых. 6,75 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти 
пахотной земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Прислон: 3 двора крестьянских жилых. 20,25 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6,75 четвертей пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Ярыгинская того же Прислона: 2 двора 
крестьянских жилых. 12 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 6 
четвертей пахотной земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Клементьевская другая того ж Прислона: 1 двор 
крестьянский жилой. 18,75 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. 

Деревня Конец Прислона: 3 двора крестьянских жилых. 
6,75 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Ортемовская, а Яринская тож: 3 двора 
крестьянских жилых. 12,75 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,25 четверти пахотной земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Василья Понарьина, Курчем тож: 2 двора 
крестьянских жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 100 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,25 четвертей пахотной земли и по 50 копен сенокоса. 

Деревня Осиповская: 2 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 25,5 четвертей пахотной земли; 30 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
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приходится по 8,5 четвертей пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Яковлевская: 1 двор крестьянский жилой. 12 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. 

 
Таблица 16. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Лена. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Лена   
Деревня Гавриловская 18 четвертей 40 копен 
Деревня другая 
Гавриловская 

18 четвертей 50 копен 

Деревня Захарьинская 4,2 четверти 6 копен 
Деревня другая 
Захарьинская 

0,86 четверти 7,14 копен 

Деревня Шубинская 12 четвертей 50 копен 
Деревня Огарковская 3 четверти 13,33 копен 
Деревня Шилевская 2,44 четверти 20 копен 
Деревня Михалевская 2,25 четверти 12,5 копен 
Деревня Юрчаковская 2,1 четверти 6 копен 
Деревня Суховская 12,75 четвертей 50 копен 
Деревня Ортемовская 3,75 четверти 50 копен 
Деревня Онаньинская 3,38 четверти 20 копен 
Деревня Ондреяново 6,75 четвертей 10 копен 
Деревня другая 
Ондреянова 

3,38 четверти 25 копен 

Деревня Прислон 6,75 четвертей 6,67 копен 
Деревня Ярыгинская 
того же Прислона 

6 четвертей 25 копен 

Деревня 
Клементьевская другая 
того ж Прислона 

18,75 четвертей 20 копен 

Деревня Конец 
Прислона 

2,25 четверти 6,67 копен 

Деревня Ортемовская, 
а Яринская тож 

4,25 четверти 16,67 копен 

Деревня Василья 5,25 четвертей 50 копен 
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Понарьина, Курчем тож 
Деревня Осиповская 8,5 четвертей 10 копен 
Деревня Яковлевская 12 четвертей 50 копен 
Итого волость-погост 
Лена 

4,79 четверти  
 

17,14 копен 

 
Волостка Вадья [1, С. 449 – 451] 

 
Волостка Вадья: всего 42 двора крестьянских. 230,25 

четвертей пахотной земли; 960 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,48 четвертей пахотной 
земли и по 22,86 копны сенокоса. 

 
Деревня Палкинская: 9 дворов крестьянских жилых, 1 

двор крестьянский пустой. 37,5 четвертей пахотной земли; 100 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 3,75 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Базлук: 2 двора крестьянских жилых. 15 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,5 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня другой Базлук: 2 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли; 25 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной 
земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Ляпуновская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 9 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Юрьевская: 1 двор крестьянский жилой. 6,75 
четвертей пахотной земли; 100 копен сенокоса. 

Деревня Васильевская: 4 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 21 четверть пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,2 четверти пахотной земли и по 8 копен сенокоса. 
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Деревня Вобловская: 2 двора крестьянских жилых. 22,5 
четверти пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 11,25 четвертей пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Романовская: 2 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной 
земли и по 40 копен сенокоса. 

Деревня Борисовская: 2 двора крестьянских жилых. 12 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Сидоровская: 2 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 45 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 22,5 копны сенокоса. 

Деревня Ивановская Глухова: 2 двора крестьянских 
жилых. 9 четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти 
пахотной земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Юрьевская: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. 

Деревня Даниловская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 25 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Савинская: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли; 70 копен сенокоса. 

Деревня другая Савинская: 2 двора крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей 
пахотной земли и по 75 копен сенокоса. 

Деревня Рединская: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли; 15 копен сенокоса. 

Деревня Ниской Бор: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

 
Таблица 17. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волостка Вадья. 
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Населенный пункт Размер пахотной 
земли 

Размер 
сенокоса 

Волостка Вадья    
Деревня Палкинская 3,75 четверти 10 копен 
Деревня Базлук 7,5 четвертей 15 копен 
Деревня другой Базлук 6 четвертей 12,5 копен 
Деревня Ляпуновская 5,25 четвертей 15 копен 
Деревня Борисовская 4,5 четверти 20 копен 
Деревня Юрьевская 6,75 четвертей 100 копен 
Деревня Васильевская 4,2 четверти 8 копен 
Деревня Вобловская 11,25 четвертей 25 копен 
Деревня Романовская 6 четвертей 40 копен 
Деревня Борисовская 6 четвертей 15 копен 
Деревня Сидоровская 3 четверти 22,5 копны 
Деревня Ивановская 
Глухова 

4,5 четверти 15 копен 

Деревня Юрьевская 9 четвертей 80 копен 
Деревня Даниловская 5,25 четвертей 12,5 копен 
Деревня Савинская 7,5 четвертей 70 копен 
Деревня другая 
Савинская 

5,25 четвертей 75 копен 

Деревня Рединская 10,5 четвертей 15 копен 
Деревня Ниской Бор 9 четвертей 20 копен 
Итого волостка Вадья 5,48 четвертей  22,86 копны 

 
 

Волость-погост Туглим [1, С. 451] 
 
Волость-погост Туглим: всего 24 крестьянских двора. 

102, 75 четверти пахотной земли; 350 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 4,28 четверти 
пахотной земли и по 14,58 копен сенокоса. 

 
Погост Туглим, дворы крестьянские: 3 двора 

крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 9 четвертей 
пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли 
и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Дмитреевская: 4 двора крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 2,63 четверти пахотной 
земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Прилук: 1 двор крестьянский жилой. 4,5 
четверти пахотной земли; 25 копен сенокоса. 

Деревня Никоновская: 5 дворов крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 12 четвертей пахотной земли; 50 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2 четверти пахотной земли и по 8,33 копен 
сенокоса. 

Деревня Митинская: 3 двора крестьянских жилых. 31,5 
четверть пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 10,5 четвертей пахотной 
земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Исток: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Березник: 3 двора крестьянских жилых. 21 
четверть пахотной земли; 65 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 7 четвертей пахотной земли и 
по 21,67 копне сенокоса. 

Деревня Перейма: 1 двор крестьянский жилой. 4,5 
четверти пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

 
Таблица 18. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Туглим. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Туглим 

  

Погост Туглим, дворы 
крестьянские 

2,25 четверти 12,5 копен 

Деревня 
Дмитреевская 

2,63 четверти 12,5 копен 

Деревня Прилук 4,5 четверти 25 копен 
Деревня Никоновская 2 четверти 8,33 копен 
Деревня Митинская 10,5 четвертей 16,67 копен 
Деревня Исток 4,88 четверти 20 копен 
Деревня Березник 7 четвертей 21,67 копны 



 51

Деревня Перейма 4,5 четверти 20 копен 
Итого волость-погост 
Туглим 

4,28 четверти  
 

14,58 копен 

 
Волость-погост Ошлапье [1, С. 451 – 453] 

 
Волость-погост Ошлапье: всего 56 дворов крестьянских. 

349,5 четвертей пахотной земли; 1250 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 6,24 
четвертей пахотной земли и по 22,32 копны сенокоса. 

 
Погост Ошлапье, дворы крестьянские на погосте и около 

погоста врозни: 10 дворов крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 55,5 четвертей пахотной земли; 270 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,05 четвертей пахотной земли и по 24,55 копны сенокоса. 

Деревня Кремлева: 1 двор крестьянский жилой. 5,25 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Заболотная: 3 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,5 четверти пахотной 
земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Починок Слопечник: 2 двора крестьянских жилых. 3,75 
четверти пахотной земли; 5 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 1,88 четверти пахотной земли 
и по 2,5 копны сенокоса. 

Деревня Зайва: 1 двор крестьянский жилой. 3,75 
четверти пахотной земли; 25 копен сенокоса. 

Деревня Губинская: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли; 15 копен сенокоса. 

Деревня Васильевская: 2 двора крестьянских жилых. 
11,25 четвертей пахотной земли; 65 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей 
пахотной земли и по 32,5 копны сенокоса. 

Деревня Юринская: 2 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 10,5 четвертей пахотной земли; 100 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,5 четверти пахотной земли и по 33,33 копны сенокоса. 

Деревня Красная: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
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один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Курчевская, Сметанинская тож: 5 дворов 
крестьянских жилых, 1 двор крестьянский пустой. 42 четверти 
пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 7 четвертей пахотной земли и 
по 33,33 копны сенокоса. 

Деревня Удачина: 2 двора крестьянских жилых. 11,25 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,63 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня другая Удачина: 1 двор крестьянский жилой. 
13,5 четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. 

Деревня Харитоновская: 2 двора крестьянских жилых. 18 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Бабина Гора: 1 двор крестьянский жилой. 36,75 
четвертей пахотной земли; 105 копен сенокоса. 

Деревня другая Чаща: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Огафоновская: 3 двора крестьянских жилых. 
25,5 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 8,5 четвертей пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Резанова Гора: 11 дворов жилых крестьянских, 
2 двора пустых крестьянских. 75 четвертей пахотной земли; 200 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 5,77 четвертей пахотной земли и по 15,38 копен 
сенокоса. 

Деревня Прислон: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли; 25 копен сенокоса. 

 
Таблица 19. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Ошлапье. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Ошлапье 
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Погост Ошлапье, 
дворы крестьянские на 
погосте и около погоста 
врозни 

5,05 четвертей 24,55 копны 

Деревня Кремлева 5,25 четвертей 20 копен 
Деревня Заболотная 2,5 четверти 16,67 копен 
Починок Слопечник 1,88 четверти 2,5 копны 
Деревня Зайва 3,75 четверти 25 копен 
Деревня Губинская 3 четверти 15 копен 
Деревня Васильевская 5,63 четвертей 32,5 копны 
Деревня Юринская 3,5 четверти 33,33 копны 
Деревня Красная 5,25 четвертей 15 копен 
Деревня Курчевская, 
Сметанинская тож 

7 четвертей 33,33 копны 

Деревня Удачина 5,63 четвертей 15 копен 
Деревня другая 
Удачина 

13,5 четвертей 40 копен 

Деревня 
Харитоновская 

9 четвертей 15 копен 

Деревня Бабина Гора 36,75 четвертей 105 копен 
Деревня другая Чаща 6 четвертей 20 копен 
Деревня Огафоновская 8,5 четвертей 6,67 копен 
Деревня Резанова Гора 5,77 четвертей 15,38 копен 
Деревня Прислон  10,5 четвертей 25 копен 
Итого волость-погост 
Ошлапье 

6,24 четвертей  
 

22,32 копны 

 
Волость-погост Шоном [1, С. 453 – 459] 

 
Волость-погост Шоном: всего 184 крестьянских двора. 

775,5 четвертей пахотной земли; 2870 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 4,21 четверти 
пахотной земли и по 15,6 копен сенокоса. 

 
Погост Шоном, дворы крестьянские: 8 дворов 

крестьянских жилых. 9 четвертей пахотной земли; сенокоса нет. 
В среднем на один крестьянский двор приходится по 1,13 
четверти пахотной земли. 

Деревня Голяшева гора: 1 двор крестьянский жилой. 4,5 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 
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Деревня Лакширева: 1 двор крестьянский жилой. 13,5 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. 

Деревня другая Лакширева: 1 двор крестьянский жилой. 
18 четвертей пахотной земли; 60 копен сенокоса. 

Починок Лакширев: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Воробьевская: 2 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 5 копен сенокоса. 

Деревня Березник: 4 двора крестьянских жилых. 19,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной 
земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Деревня Фоминская: 2 двора  крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Голяшева: 4 двора крестьянских жилых, 2 двора 
крестьянских пустых. 30 четвертей пахотной земли; 80 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 5 
четвертей пахотной земли и по 13,33 копен сенокоса. 

Деревня другая Голяшева: 3 двора крестьянских жилых. 
25,5 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 8,5 четвертей пахотной 
земли и по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Наумова: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Ерофеева, Наумова тож: 1 двор крестьянский 
жилой. 18 четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Клементьевская: 1 двор крестьянский жилой. 
2,25 четверти пахотной земли; сенокоса нет. 

Деревня Конановская: 1 двор крестьянский жилой. 12 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Софроновская: 1 двор крестьянский жилой, 1 
двор крестьянский пустой. 6 четвертей пахотной земли; 20 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 
четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Тое же деревни выставок: 1 двор крестьянский жилой. 21 
четверть пахотной земли; 25 копен сенокоса. 
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Деревня Чирикова: один двор крестьянский жилой. 6,75 
четвертей пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Колимова: 2 двора крестьянских жилых. 18 
четвертей пахотной земли; 15 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной 
земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Деревня Олексеевская: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Степановская: 3 двора крестьянских жилых. 
12,75 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем 
на один крестьянский двор приходится по 4,25 четверти 
пахотной земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Тое ж Степановские деревни выставок: 1 двор 
крестьянский жилой. 3,75 четверти пахотной земли; 5 копен 
сенокоса. 

Деревня Бакетовская: 1 двор крестьянский жилой. 10,5 
четвертей пахотной земли; 15 копен сенокоса. 

Деревня Фомина: 5 дворов крестьянских жилых. 36,75 
четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 7,35 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Иелская: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 
четвертей пахотной земли; 15 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной 
земли и по 7,5 копен сенокоса. 

Тое же деревни выставок: 1 двор крестьянский жилой. 3 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

Деревня Вахтина: 1 двор крестьянский жилой, 2 двора 
крестьянских пустых. 16,5 четвертей пахотной земли; 10 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
5,5 четвертей пахотной земли и по 3,33 копны сенокоса. 

Деревня Кирилова Подгорная: 2 двора крестьянских 
жилых. 6 четвертей пахотной земли; 25 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3 четверти 
пахотной земли и по 12,5 копен сенокоса. 

Деревня Чмутовская: 4 двора крестьянских жилых. 36 
четвертей пахотной земли; 45 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 9 четвертей пахотной 
земли и по 22,5 копны сенокоса. 

Деревня Васильевская: 1 двор крестьянский жилой. 9 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 
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Деревня Желудевская: 1 двор крестьянский жилой. 3,75 
четверти пахотной земли; 5 копен сенокоса. 

Деревня Кобычева: 2 двора крестьянских жилых. 24,75 
четверти пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 12,38 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Деминская: 1 двор крестьянский жилой. 11,25 
четвертей пахотной земли; 25 копен сенокоса. 

Деревня Вахрушевская: 2 двора крестьянских жилых, 1 
двор крестьянский пустой. 12 четвертей пахотной земли; 10 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4 четверти пахотной земли и по 3,33 копны 
сенокоса. 

Деревня Самковская: 3 двора крестьянских жилых. 19,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 6,5 четвертей пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

В Наволоке деревня Илье: 2 двора крестьянских жилых. 
6 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Кобычева: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Максимова Бобыкова: 1 двор крестьянский 
жилой. 9 четвертей пахотной земли; 5 копен сенокоса. 

Деревня Борзуновская: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли; 5 копен сенокоса.  

Тое ж Борзуновские деревни выставок: 1 двор 
крестьянский жилой. 3 четверти пахотной земли; 5 копен 
сенокоса. 

Деревня Кириловская: 5 дворов крестьянских жилых. 
10,5 четвертей пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2,1 четверти пахотной 
земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Ермолинская: 2 двора крестьянских жилых. 7,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,75 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 
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Деревня Наволок: 1 двор крестьянский жилой. 13,5 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. 

Деревня Березник, Шилнова тож: 4 двора крестьянских 
жилых. 13,5 четвертей пахотной земли; 90 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 3,38 четверти 
пахотной земли и по 22,5 копны сенокоса. 

Деревня Заборья: 3 двора крестьянских жилых. 13,5 
четвертей пахотной земли; 60 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,5 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Будрино: 5 дворов крестьянских жилых, 2 двора 
крестьянских пустых. 15 четвертей пахотной земли; 60 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
2,14 четверти пахотной земли и по 8,57 копен сенокоса. 

Деревня Залужья, Гришово тож: 2 двора крестьянских 
жилых. 10,5 четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 5,25 
четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Бушуева: 6 дворов крестьянских жилых. 18 
четвертей пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Шоном: 15 дворов крестьянских жилых. 30 
четвертей пахотной земли; 500 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной 
земли и по 33,33 копны сенокоса. 

Деревня Иванова Пронина: 1 двор крестьянский жилой. 6 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Княжича: 4 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 1,5 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Прошова: 3 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,5 четверти пахотной 
земли и по 6,67 копен сенокоса. 

Деревня Гавриловская: 2 двора крестьянских жилых. 4,5 
четверти пахотной земли; 45 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2,25 четверти пахотной земли 
и по 22,5 копны сенокоса. 
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Деревня Матвеевская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Брусовинская: 2 двора крестьянских жилых. 10,5 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,25 четвертей пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Семена Прошова: 1 двор крестьянский жилой. 
2,25 четверти пахотной земли; 30 копен сенокоса. 

Деревня Семеновская: 3 двора крестьянских жилых. 4,5 
четверти пахотной земли; 150 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 1,5 четверти пахотной 
земли и по 50 копен сенокоса. 

Деревня Левинская: 1 двор крестьянский жилой, 1 двор 
крестьянский пустой. 15 четвертей пахотной земли; 50 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
7,5 четвертей пахотной земли и по 25 копен сенокоса. 

Деревня Мосеевская: 2 двора крестьянских жилых. 9,75 
четвертей пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,88 четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Тылавыл: 3 двора крестьянских жилых. 6 
четвертей пахотной земли; 30 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3 четверти пахотной 
земли и по 15 копен сенокоса. 

Деревня Лантыш: 15 дворов крестьянских жилых, 2 
двора крестьянских пустых. 37,5 четвертей пахотной земли; 340 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 2,21 четверти пахотной земли и по 20 копен 
сенокоса. 

Починок Сонноры: 1 двор крестьянский жилой. 0,75 
четверти пахотной земли; сенокоса нет. 

Деревня Ягдар: 1 двор крестьянский жилой. 7,5 
четвертей пахотной земли; 20 копен сенокоса. 

Деревня Выямково: 9 дворов крестьянских жилых, 5 
дворов крестьянских пустых. 27 четвертей пахотной земли; 130 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 1,93 четверти пахотной земли и по 9,29 копен 
сенокоса. 
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Починок Княжной Мыс: 1 двор крестьянский жилой. 1,5 
четверти пахотной земли; 10 копен сенокоса. 

 
Таблица 20. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Шоном. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Шоном   
Погост Шоном, дворы 
крестьянские 

1,13 четверти 0 копен 

Деревня Голяшева 
гора 

4,5 четверти 10 копен 

Деревня Лакширева 13,5 четвертей 40 копен 
Деревня другая 
Лакширева 

18 четвертей 60 копен 

Починок Лакширев 9 четвертей 10 копен 
Деревня Воробьевская 3 четверти 5 копен 
Деревня Березник 4,88 четверти 7,5 копен 
Деревня Фоминская 5,25 четвертей 25 копен 
Деревня Голяшева 5 четвертей 13,33 копен 
Деревня другая 
Голяшева 

8,5 четвертей 16,67 копен 

Деревня Наумова 10,5 четвертей 10 копен 
Деревня Ерофеева, 
Наумова тож 

18 четвертей 10 копен 

Деревня 
Клементьевская 

2,25 четверти 0 копен 

Деревня Конановская 12 четвертей 10 копен 
Деревня Софроновская 3 четверти 10 копен 
Тое же деревни 
выставок 

21 четверть 25 копен 

Деревня Чирикова 6,75 четвертей 10 копен 
Деревня Колимова 9 четвертей 7,5 копен 
Деревня Олексеевская 1,5 четверти 10 копен 
Деревня Степановская 4,25 четверти 6,67 копен 
Тое ж Степановские 
деревни выставок 

3,75 четверти 5 копен 

Деревня Бакетовская 10,5 четвертей 15 копен 



 60

Деревня Фомина 7,35 четвертей 10 копен 
Деревня Иелская 4,88 четверти 7,5 копен 
Тое же деревни 
выставок 

3 четверти 10 копен 

Деревня Вахтина 5,5 четвертей 3,33 копны 
Деревня Кирилова 
Подгорная 

3 четверти 12,5 копен 

Деревня Чмутовская 9 четвертей 22,5 копны 
Деревня Васильевская 9 четвертей 20 копен 
Деревня Желудевская 3,75 четверти 5 копен 
Деревня Кобычева 12,38 четвертей 20 копен 
Деревня Деминская 11,25 четвертей 25 копен 
Деревня Вахрушевская 4 четверти 3,33 копны 
Деревня Самковская 6,5 четвертей 10 копен 
В Наволоке деревня 
Илье 

3 четверти 10 копен 

Деревня Кобычева 3,75 четверти 15 копен 
Деревня Максимова 
Бобыкова 

9 четвертей 5 копен 

Деревня Борзуновская 1,5 четверти 5 копен 
Тое ж Борзуновские 
деревни выставок 

3 четверти 5 копен 

Деревня Кириловская 2,1 четверти 10 копен 
Деревня Ермолинская 3,75 четверти 15 копен 
Деревня Наволок 13,5 четвертей 30 копен 
Деревня Березник, 
Шилнова тож 

3,38 четверти 22,5 копны 

Деревня Заборья 4,5 четверти 15 копен 
Деревня Будрино 2,14 четверти 8,57 копен 
Деревня Залужья, 
Гришово тож 

5,25 четвертей 10 копен 

Деревня Бушуева 3 четверти 25 копен 
Деревня Шоном 2 четверти 33,33 копны 
Деревня Иванова 
Пронина 

6 четвертей 20 копен 

Деревня Княжича 1,5 четверти 20 копен 
Деревня Прошова 3,5 четверти 6,67 копен 
Деревня Гавриловская 2,25 четверти 22,5 копны 
Деревня Матвеевская 5,25 четвертей 20 копен 
Деревня Брусовинская 5,25 четвертей 20 копен 
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Деревня Семена 
Прошова 

2,25 четверти 30 копен 

Деревня Семеновская 1,5 четверти 50 копен 
Деревня Левинская 7,5 четвертей 25 копен 
Деревня Мосеевская 4,88 четверти 20 копен 
Деревня Тылавыл 3 четверти 15 копен 
Деревня Лантыш 2,21 четверти 20 копен 
Починок Сонноры 0,75 четверти 0 копен 
Деревня Ягдар 7,5 четвертей 20 копен 
Деревня Выямково 1,93 четверти 9,29 копен 
Починок Княжной Мыс 1,5 четверти 10 копен 
Итого волость-погост 
Шоном 

4,21 четверти  
 

15,6 копен 

 
Волость-погост Жошерт [1, С. 459 – 460] 

 
Волость-погост Жошерт: всего 54 крестьянских двора. 

201 четверть пахотной земли; 330 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,72 четверти пахотной 
земли и по 6,11 копен сенокоса. 

 
Погост Жошерт, дворы крестьянские: 30 дворов 

крестьянских жилых, 9 дворов крестьянских пустых. 178,5 
четвертей пахотной земли; 200 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 4,58 четверти пахотной 
земли и по 5,13 копен сенокоса. 

Деревня Ремья: 2 двора крестьянских жилых, 2 двора 
крестьянских пустых. 12 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 3 
четверти пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Мосеевская за рекою за Вычегдою: 1 двор 
крестьянский жилой, 2 двора крестьянских пустых. 6 четвертей 
пахотной земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 2 четверти пахотной земли и 
по 16,67 копен сенокоса. 

Деревня Межог: 8 дворов крестьянских жилых. 4,5 
четверти пахотной земли; 40 копен сенокоса. В среднем на один 
крестьянский двор приходится по 0,56 четверти пахотной земли 
и по 5 копен сенокоса. 
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Таблица 21. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Жошерт. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Жошерт 

  

Погост Жошерт, 
дворы крестьянские 

4,58 четверти 5,13 копен 

Деревня Ремья 3 четверти 10 копен 
Деревня Мосеевская 
за рекою за Вычегдою 

2 четверти 16,67 копен 

Деревня Межог 0,56 четверти 5 копен 
Итого волость-погост 
Жошерт 

3,72 четверти  6,11 копен 

 
Волость-погост Гам [1, С. 460] 

 
Волость-погост Гам: всего 46 крестьянских дворов. 148,5 

четвертей пахотной земли; 400 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,23 четверти пахотной 
земли и по 8,7 копен сенокоса. 

 
Деревня Гам: 39 дворов крестьянских жилых, 7 дворов 

крестьянских пустых. 148,5 четвертей пахотной земли; 400 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,23 четверти пахотной земли и по 8,7 копен сенокоса. 
 
Таблица 22. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Гам. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост Гам   
Деревня Гам 3,23 четверти 8,7 копен 
Итого волость-погост 
Гам 

3,23 четверти  8,7 копен 
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Волость-погост Шожем [1, С. 460 – 462] 
 
Волость-погост Шожем: всего 91 крестьянский двор. 

380,25 четвертей пахотной земли; 1660 копен сенокоса. В 
среднем на один крестьянский двор приходится по 4,18  
четверти пахотной земли и по 18,24 копен сенокоса. 

 
Погост Шожем, дворы крестьянские: 13 дворов 

крестьянских жилых. 90 четвертей пахотной земли; 350 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
6,92  четвертей пахотной земли и по 26,92 копен сенокоса. 

Погост Вездынь: 10 дворов крестьянских жилых, 5 
дворов крестьянских пустых. 61,5 четверть пахотной земли; 150 
копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 4,1 четверти пахотной земли и по 10 копен 
сенокоса. 

Деревня Канцамас: 3 двора крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 36 четвертей пахотной земли; 40 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 9 
четвертей пахотной земли и по 10 копен сенокоса. 

Деревня Новоселец, что было Чюдцкое городище: 5 
дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 36 
четвертей пахотной земли; 80 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 5,14 четвертей пахотной 
земли и по 11,43 копен сенокоса. 

Деревня другой Новоселец: 5 дворов крестьянских 
жилых, 1 двор крестьянский пустой. 18,75 четвертей пахотной 
земли; 50 копен сенокоса. В среднем на один крестьянский двор 
приходится по 3,13 четверти пахотной земли и по 8,33 копен 
сенокоса. 

Деревня Арабоч: 5 дворов крестьянских жилых, 1 двор 
крестьянский пустой. 25,5 четвертей пахотной земли; 200 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
4,25 четверти пахотной земли и по 33,33 копны сенокоса. 

Волость Тыдор: 14 дворов крестьянских жилых, 4 двора 
крестьянских пустых. 36 четвертей пахотной земли; 350 копен 
сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 2  
четверти пахотной земли и по 19,44 копен сенокоса. 

Деревня Карса: 8 дворов крестьянских жилых, 2 двора 
крестьянских пустых. 37,5 четвертей пахотной земли; 200 копен 
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сенокоса. В среднем на один крестьянский двор приходится по 
3,75  четверти пахотной земли и по 20 копен сенокоса. 

Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою над курьею: 
10 дворов крестьянских жилых, 2 двора крестьянских пустых. 39 
четвертей пахотной земли; 240 копен сенокоса. В среднем на 
один крестьянский двор приходится по 3,25  четверти пахотной 
земли и по 20 копен сенокоса. 
 
Таблица 23. Средняя обеспеченность одного крестьянского 
двора пахотной и сенокосной землей. Вычегодская земля-
волость. Волость-погост Шожем. 
 
Населенный пункт Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Волость-погост 
Шожем 

  

Погост Шожем, дворы 
крестьянские 

6,92  четвертей 26,92 копен 

Погост Вездынь 4,1  четверти 10 копен 
Деревня Канцамас 9 четвертей 10 копен 
Деревня Новоселец, 
что было Чюдцкое 
городище 

5,14 четвертей 11,43 копен 

Деревня другой 
Новоселец 

3,13 четверти 8,33 копен 

Деревня Арабоч 4,25 четверти 33,33 копны 
Волость Тыдор 2  четверти 19,44 копен 
Деревня Карса 3,75  четверти 20 копен 
Деревня Палевицы 
над рекою над 
Вычегдою над курьею 

3,25  четверти 20 копен 

Итого волость-погост 
Шожем 

4,18  четверти  18,24 копен 

 
Средняя обеспеченность одного крестьянского двора пахотной и 
сенокосной землей.  Итого по регионам Коми края, 
обеспеченным сохранившимися документами 
 
Регион Коми края Размер пахотной 

земли 
Размер 
сенокоса 

Итого Сысольская земля- 4,62 четверти 13,59 копен 
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волость 
Итого Вычегодская земля-
волость  

4,51 четверти 17,55 копен 

Итого по волости Глотова 
слобода 

2,32 четверти  17,47 копен 

Итого по волости Ужга 2,83 четверти 6,05 копны 
Всего по четырем 
регионам края 

3,57 четверти 13,67 копен 

 
Итак, кратко подводя итог проведенного исследования 

можно сказать следующее: Обеспеченность пахотной и 
сенокосной землей крестьянского двора была очень разной, как 
в разрезе населенных пунктов, так и по отдельным регионам 
края. На наш взгляд, главным в этом является трудовой 
потенциал крестьянских дворов конкретной деревни. Объяснима 
достаточно малая обеспеченность пашней крестьян Глотовой 
слободы: природно-климатические условия не позволяли там 
достаточно широко развивать земледелие. В то же время, мы не 
можем пока объяснить очень маленькие показатели, как по 
пахотным, так и по сенокосным угодьям в южной Ужгинской 
волости. 

В целом надо сказать, что приведенные нами данные 
существенно отличаются от цифры, фигурирующей в 
обобщающих трудах по истории Коми края. Не преувеличивая 
степень развития земледелия в крае, мы не можем согласиться 
с итоговой оценкой этого важнейшего экономического 
показателя. Размер пахотной земли на один крестьянский двор 
в Сысольской и Вычегодской землях соответствует показателю 
Пинежских волостей Двинского уезда (2,1 десятина = 4,2 
четверти на двор), а в Глотовой слободе – Мезенской волости 
Двинского уезда (1 десятина = 2 четверти на двор) [3]. То есть, 
по уровню развития земледелия Коми край не сильно отличался 
от соседних территорий.  
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