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Рапорты бурмистров села Поречье 
графу В.Г. Орлову 1778 – 1783 гг.

в собрании А.А. Титова Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки 

как исторический источник

А.Г. Морозов

В собрании А.А. Титова ОР РНБ находится значительный пласт весьма 

интересных рукописных документов XVIII – XIX вв.1: материалы вотчин-

ных архивов ростовских приозерных селений; разнообразные описания 

Ростовского уезда периода 1850 – начала 1880 гг., сделанные им на основе 

сведений, полученных от информантов с мест; его собственные полевые 

дневники и дневники некоторых ростовских купцов, рукописи работ 

А.А. Артынова, а также сказки, легенды и предания Ростовского уезда 

и т.д.2 Очевидно, что многие из перечисленных материалов анализирова-

лись, а затем легли, уже без многих деталей, в основу капитальной работы 

А.А. Титова – «Ростовский уезд…», изданной в 1885 г.3

В числе данных рукописей имеется уникальный документ – рапорты 

бурмистров села Поречье Ростовского уезда графу В.Г. Орлову периода 

1778 – 1783 гг. Уникальность «Рапортов…» в том, что это один из ред-

ких сохранившихся документов, входивших в так называемый «старый 

архив Поречского вотчинного правления». Упомянутый архив сгорел 

во время большого пожара крупного приозерного села Поречья 9 мая 

1887 г. Возможно, Андрей Александрович смог получить «Рапорты…» из 

поречского волостного архива за несколько лет до пожара и, таким об-

разом, спас их.

В работе «Ростовский уезд…», в главе о селе Поречье, А.А. Титов не-

сколько раз ссылается на предмет настоящего исследования, цитирует его. 

В частности, приводя сведения по истории сельского базара, о строитель-

стве храмов, об устройстве иконостаса и живописи в соборе Петра и Павла. 

Вслед за А.А. Титовым, в работе, посвященной упомянутому собору, к 

«Рапортам…» обращались Р.Ф. Алитова и Т.Л. Никитина4. Было ясно, что 

данный первоисточник содержит в себе самые разнообразные сведения.

Вотчинная документация как исторический источник анализиро-

валась в трудах многих исследователей5. Система управления и социаль-

ные отношения в Симбилейской вотчине графа В.Г. Орлова изучались 

С.И. Архангельским, в Усольской вотчине Орловых – Н.Б. Кремер6. 

Хозяйство Сидоровской вотчины Орловых и Паниных рассматривалось 
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в работе Г.К. Тасевой7, Ростовских вотчин, в частности с. Поречья, как 

центра торгового огородничества – В.А. Федоровым8.

Д.А. Быков справедливо указал, что «Материалы донесений, ана-

лизируемые в комплексе с другими группами документов помещичьего 

делопроизводства, вполне могут стать основой для воссоздания истории 

отдельного небольшого социума, то есть своего рода краеведения в локаль-

ном масштабе, микроисторического описания конкретной местности на 

протяжении большего или меньшего отрезка времени»9.

Известное «Уложение» графа В.Г. Орлова предусматривало письмен-

ное делопроизводство, денежную отчетность и контроль, как со стороны 

мира, так и со стороны центрального вотчинного управления. «Счеты и 

все письменные дела содержать в хорошем порядке, насылаемые вотчиной 

приказы вносить в реестр, мирские приговоры записывать в книгу, посы-

лаемые в центральную контору репорты также вписывать в книгу»10. Таким 

образом, создавалась образцовая вотчинная канцелярия, отображавшая 

систему тогдашнего государственного управления и подражавшая ему 

даже в комбинации приказного и выборного начала11.

Рапорты, как «тип» вотчинной документации представляют большую 

ценность, поскольку, содержат конкретные данные о повседневной жизни 

крестьянской общины, затрагивают вопросы, связанные с землевладением 

и землепользованием крестьян, сбором владельческих и государственных 

повинностей, состоянием и развитием сельскохозяйственного производ-

ства и ремесла, проявлением разнообразных форм крестьянского недо-

вольства. Они информировали помещика о состоянии дел в вотчине12.

По своей форме предмет исследования – рукописный документ, в 

плотных картонных корках коричневого цвета, корешок из темной кожи. 

Размеры 22×35 см. На лицевой корке в верхней части наклеен кусочек 

белой бумаги в форме сердца, с надписью: «Рапорты 1778 года, 1779 года, 

1780 года, 1781 год и 1782 года» (ил. 1). На корешке, ниже середины, при-

клеен лист из белой бумаги, на котором в двойной рамке синего цвета 

надпись тушью черной «Титов, №1039»., что соответствует номеру дела 

в описи рукописного собрания. По правому краю корок ранее имелись 

две веревки для перевязки тома, из них сохранилась нижняя, длиной 

11 см.

На обороте верхней корки имеются надписи «номер описания 2297» 

и номер хранения «1039». На развороте корки и в самом документе на 

листах содержится семь оттисков штампа «Библиотека А.А. Титова Ростов 

Ярославский», листы: 1, 23, 37, 66, 76, 92. Всего в деле 110 листов на бумаге 

формата «в десть» или «в дестный лист», на обеих сторонах. Бумага до-

вольно плотная, белого цвета с уловимым светло-коричневым оттенком, 

имеет водяные знаки. На Л. 110 об. имеется следующая надпись: «В этой 

рукописи сто пять листов. Библиотекарь И. Бычков», возможно, сотрудник 

библиотеки, где хранится данное собрание. При подсчете листов становит-

ся ясно, что упомянутым библиотекарем были учтены только заполненные 
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листы, которых действительно 105, а вместе с чистыми – 110. Нумерацию 

имеют все листы, в верхнем правом углу, фиолетовыми чернилами. Тексты 

рапортов написаны деловой скорописью разных почерков.

Первый рапорт датирован 26 января 1778 г., последний – 19 января 

1783 г. В самом конце документа, за последним рапортом, имеется несколь-

ко приписок: расписки крестьян села Поречья вотчинному правлению 

по различным общественным и деловым обязательствам – отправлению 

вотчинных должностей, займам денег, сдаче в аренду огородов в столице, 

о сманивании друг у друга работниц, содержании престарелого родствен-

ника – вернувшегося со службы отставного солдата.

Адресатами рассматриваемых рапортов, как документов «обратной 

связи» были Московская домовая контора или (и) помещик. Отсюда шли 

инструкции во все вотчины, сюда приходили рапорты и отчеты бурмистров 

о состоянии дел. Здесь собиралась и упорядочивалась самая разнообразная 

распорядительная и отчетная документация13. В учетные материалы также 

входили приходно-расходные книги, окладные ведомости, реестры записи 

паспортов для работников, акты крестьянских сделок14. Отдельную группу 

составляли документы сельских общин (приговоры, следственные дела), 

челобитные крестьян, подворные переписи крепостных. Таким образом, 

домовая контора являлась координирующим и руководящим центром всей 

управленческой деятельности помещика, который требовал регулярной 

отсылки рапортов из имений15.

Чаще всего рапорты отправлялись с нарочным, которому выдава-

лись деньги на командировочные расходы, реже отсылались по почте. 

Периодичность составления и отправки раппортов: 2-3 в месяц. Так, в 

течение 1778 г. бурмистрами было составлено всего 20 рапортов.

Рапорты начинаются с обращения к адресату, которым всегда является 

помещик. Далее идет основной текст сообщения, где отдельные сюжеты 

или разделы выделены пронумерованными пунктами или абзацами. 

К примеру, такие разделы, как доношение, реестр, прошение, объявление. 

В конце следует подпись бурмистра, которая содержит его имя и фамилию, 

порой – отчество с окончанием на -ов.

По своему содержанию рапорты в первую очередь, источник по 

вотчинному управлению. Выполнение распоряжений, поручений и ин-

струкций помещика в вотчинах организовывал и осуществлял бурмистр, 

возглавлявший вотчинную администрацию. В конце года, во второй по-

ловине декабря рапортовалось о том, кого крестьянская община выдвигает 

на пост бурмистра. Как правило, выдвигалось от трех до восьми канди-

датур: «людей добрых, неподозрительных и зажиточных». Одного из них 

помещик утверждал бурмистром16. В начале каждого года, 15-20 января, 

шел доклад, что в наступившем году новый бурмистр и его помощник – 

староста, к своим обязанностям приступили. Практически все подобные 

рапорты подписаны двумя лицами: бурмистром, вступившим в должность 

и его предшественником17. В таких рапортах всегда присутствует ссылка на 
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указ домовой конторы о смене бурмистров, выходивший в конце декабря 

прошедшего года. Должностные лица в рапортах, как правило, названы 

по имени, отчеству и фамилии, крестьяне – по имени и фамилии и редко 

с отчеством.

В начале июня и во второй половине декабря, то есть два раза в год, 

бурмистры отправляли рапорты о количестве душ в ростовских вотчинах: 

Поречье и Ворже, Борисоглебской и Спасской слободах, о сумме оброка с 

каждого селения, платежах за рекрутские квитанции, суммах за выданных 

замуж на сторону невест, деньгах, полученных за аренду мельницы (ил. 2). 

Отдельной строкой отмечались средства «за провоз оброчных денег» – 

5 руб. Деньги для отправки помещику бурмистр с. Поречья принимал от 

подчиненных ему бурмистров других ростовских вотчин с выдачей рас-

писки, сумма записывалась в приходную книгу18.

Также, в июне/июле и декабре/январе в домовую контору бурмистр 

отправлял рапорт с несколькими реестрами по прошедшему полугодию: 

о рожденных и умерших; об отлучках крестьян в разные города на отхо-

жие промыслы с выданными паспортами19. Упомянутые реестры сделаны 

в виде таблиц (ил. 3). К примеру, рожденные отмечались в 3 колонках 

левой части таблицы. В первую колонку записывалось имя с указанием 

имени и фамилии отца: «Якова Маслова сын Федор», «Абрама Титова дочь 

Мария». В две более узкие правые колонки записывался порядковый но-

мер новорожденного: в первую – мальчиков, во вторую – девочек. Внизу 

подводилась черта с результатами – «итого». Умершие подсчитывались в 

4 колонках правой части таблицы. В первой колонке указывалось имя и 

фамилия у мужчин, а у женщин имя с указанием имени, фамилии мужа: 

«Федор Королев», «Луки Костылева жена Матрена». В первой из трех более 

узких правых колонок вписывался порядковый номер умершего мужчины, 

во второй – порядковый номер женщины с итоговыми цифрами внизу 

колонок. В третьей колонке указывался возраст покойного20.

Рассматриваемый источник включает сведения по отхожим про-

мыслам крестьян, например, о количестве отходников (ил. 4). Рапорт 

бурмистра от 27 июля 1781 г. показывает масштабы отхода: из 846 ревиз-

ских душ в отходе по паспортам, в 12 городах, числилась 331, в том числе 

в Петербурге – 221, Москве – 82. В целом: 39,1% мужского населения21. 

Декабрьские списки отходников состоят из 90 – 100 человек, состав которых 

устойчив. Следовательно, такие отходники в вотчину не возвращались, а 

жили в городах постоянно22. Рапорты содержат их просьбы – выслать в го-

род на жительство жен23. Сообщения от петербургского старосты, который 

нередко назван «петербургским бурмистром» свидетельствуют о занятиях 

крестьян в городе не только огородничеством, но и целовальниками в 

питейных службах24.

Домовая контора, согласно помещичьей инструкции, требовала, чтобы 

увольняли по паспортам крестьян только хорошего поведения, а порочных 

бы не отпускали. Отпущенный по паспорту мог стать беглым, не вернувшись 
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к сроку назад. Хорошее поведение крестьянина могло служить некоторой 

гарантией против этого бегства25. Рапорты отмечают среди ушедших редкие 

случаи бегства. В том числе и такие, когда отходники писали через бурми-

стров на односельчан доносы даже о предполагаемых злых намерениях26.

По указу В.Г. Орлова к нему в петербургский дом, в рассматриваемый 

период, из Поречья ежегодно, на весь сезон, отправлялся огородник. Он 

выбирался из добропорядочных крестьян по жребию27. Семьям отправлен-

ных, общиной давалась льгота по рекрутской очереди и денежная награда 

от 20 до 75 руб.28 Высылались к помещику и поречские рыбаки. Для графа 

в Поречье заказывались рыболовные снасти: мережи, верши, саки, пешни, 

сачки, железные остроги, хватки и рукавицы. Расходы на их изготовление 

вычитались из суммы оброка29.

Из рапортов видно, что крестьяне, для отъезда в Петербург и другие 

города занимали деньги под залог различного имущества: например, 

женских украшений из жемчуга, с указанием веса в золотниках, медной и 

оловянной столовой посуды, такой как кумган, ендова, блюдо. Подобные 

займы оформлялись в письменном виде, некоторые из них были значи-

тельны – от 2000 руб.30 Неоплаченные мелкие долги с ведома помещика 

могли компенсироваться изъятием части надельной земли в душах. Иначе 

деньги взыскивались с поручителей, обычно двух. Оценка одной души 

земельного надела составляла 40 руб.31

В рассматриваемом источнике есть ценные сведения о том, что крестьян 

кредитовал сам граф В.Г. Орлов. Изъявившие желание получить кредит от 

графа, могли взять деньги не только сами, но через родственников и ком-

паньонов, оформив у бурмистра письменные доверенности32. Несколько 

крестьян, например Василий Федоров Королев, имели полученные еще 

от князя Г.Г. Орлова аттестаты на 35 000 руб. В.Ф. Королев вместе с одно-

сельчанами Арбековым и Ремешковым держал в рассматриваемый период 

соляную поставку в Костромскую губернию33. У целого ряда крестьян от 

князя были аттестаты на 1000 руб.34 Помещик выступает в данной перепи-

ске обладателем крупных денежных средств, которые он стремится выгод-

но пристроить. Как отмечал С.И. Архангельский, крепостные крестьяне, 

прежде всего, интересуют В.Г. Орлова с точки зрения выгодности вложения 

капитала. Патримониальный характер его власти сплетается здесь с очень 

детальными расчетами относительно извлечения прибыли35.

Документ свидетельствует об активном участии крестьян в масштаб-

ных оптовых товарно-денежных операциях, и о том, какое значение 

для поселян имела местная базарная торговля. Уже в работе А.А. Титова 

упомянут фрагмент рапорта о намерении властей уничтожить в Поречье 

«недельный торжок» и ходатайство перед графом о сохранении базара36. 

Несколько раз отмечаются факты создания комиссий из крестьян «из 

хороших торговых людей» для проверки торговых операций односельчан, 

подозреваемых в ведении «черных счетов». Такие комиссии создавались по 

просьбам и жалобам компаньонов из крестьян и купечества37. Некоторые 
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счета весьма значительны, например, 202 000 руб. у крестьян Федора 

Кочешкова и Афанасия Маринина. Нередко бурмистр докладывает о 

смерти крестьян, имевших от помещика доверенности на покупку для него 

же пашенных и других земель, а так же о выборе для ведения упомянутых 

операций способных крестьян38.

Зафиксированы личные поручения В.Г. Орлова бурмистру, например, 

покупка для него в Ростове в 1782 г. финифтяных образов Владимирской 

Божией Матери, Воскресения Христова, четырех Евангелистов и т.д., а 

также креста. Всего 10 штук или предметов, различных по размеру и цене. 

«Штуки не малы, а особливо Воскресение Христово велика и многолич-

на, – писал Иван Маринин графу. – «Почитает мастер за одну ее не меньше 

15 руб. и сверх того же обещал стараться как можно лучше сработать»39.

Особое место в рапортах занимают данные о переверстке дворовой 

и огородной земли выборными из крестьян и разверстке тягла, утверж-

давшиеся мирским приговором. Причем указано, что «…хорошие люди 

(отходники, торговцы – А.М.) тягла сбавили неимущим, чтобы те по-

правились огородною пашнею» по добровольному согласию, кроме не-

скольких, которые «…в мирское согласие не вступали и тягла не сбавили»40. 

Перед нами важное документальное свидетельство перехода от коренных 

переделов земли к частным. Авторы второй половины XIX в. в периоди-

ческой печати и в отдельных работах указывают, что коренные переделы 

земли в Поречье прекратились в конце XVIII в.41 Специальным указом 

графа, отмеченным в рапортах, предписывалось при разверстке вдовам и 

сиротам добавить «по осьмухе земли и больше согласно их убожества»42. 

Необходимо также подчеркнуть регистрируемые бурмистрами факты 

добровольной купли-продажи и обмена односельчанами своих дворовых 

мест со строением43.

Имеются сведения о сдаче в аренду с публичного торга общественной 

водяной мельницы в Поречье на реке Где. Можно отметить постоянное 

внимание графа к доходу от мельниц в Поречье и Борисоглебских слобо-

дах. Бурмистр пишет о состоянии мельницы, сроках ее аренды и суммах 

платежа, обязанностях сторон, которые фиксировались в письменном 

контракте с арендаторами: крестьянам и купцами44.

В рапортах встречаются сообщения о взаимодействии бурмистров с 

органами местной уездной и губернской власти. Так, 10 июня 1778 г. бур-

мистр Федор Арбеков писал, что дворянский предводитель ростовской 

округи Петр Нечаев потребовал с него сведения о помещике, должностных 

лицах в вотчине, их личные и сословные данные45. Присутствует в рапортах 

информация о рекрутских наборах, сдаче в рекруты порочных крестьян, 

внесении в вотчинное правление крестьянами по добровольному жела-

нию рекрутских денег суммами от 75 до 150 руб.46 (ил. 5), о покупке на эти 

деньги в Москве рекрутов за все село и найме рекрутов47. Есть данные о 

введении специальных налогов и прочих повинностей, к примеру, об об-

ложении с имения 10-й части с 1309 душ на училище для благородных от 
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22 августа 1778 г.48, о поставке лошадей на станцию в с. Николо-Перевоз 

в течение двух недель ежедневно. Из рапорта следующего года видно, что 

крестьяне договорились с ямщиками, заплатив им за отправление повин-

ности 18 руб.49

Рапорты содержат описания мероприятий, относящихся к сфере 

вотчинной юстиции, например, о наказаниях крестьян. Так, по указу по-

мещика крестьянин Василий Алексеев, был подвергнут содержанию под 

караулом с 9 по 14 января 1779 г., а затем, при мирском сходе, то есть пу-

блично, наказан «батожьем» за просроченный паспорт50. Источник зафик-

сировал совершение в Поречье, в рассматриваемый период, нескольких 

уголовных преступлений. Например, убийство крестьянина у питейного 

дома, в ночную пору, после базарного дня и строгое разбирательство по 

делу, с привлечением свидетелей, наказанных позже при мирском сходе 

плетьми51.

Полицейские функции бурмистра отразились о надзоре за поведени-

ем, как самих односельчан52, так и крепостных работников поречских кре-

стьян, приобретенных ими на стороне и привезенных в вотчину. Крестьяне 

были обязаны предоставить в вотчинное правление на своих крепостных 

письменные документы, прежде всего купчие. Бурмистр по особой до-

веренности оформлял их приписку к Поречью в казенной палате53.

Рапорты включают значительный комплекс информации о введении 

в указанный период, по инициативе графа В.Г. Орлова, новой планировки 

Поречья, по регулярному плану, с устройством широких прямых улиц и 

переулков между несколькими домами, образовывавшими отдельные 

кварталы. Перепланировка во многом была обусловлена заботой помещи-

ка о противопожарной безопасности селений. Ее целью было исключить 

вероятность попадания искр и головней на соседние кровли и деревянные 

элементы построек, а также обеспечить максимально близкий и удобный 

доступ людей к очагу возгорания. Граф обязывал крестьян содержать у себя 

в надлежащем порядке пожарные инструменты – «пожарные трубы» — на-

сосы, а также быков, своевременно являться с ними на место бедствия54.

Перестройка села проводилась фактически в принудительном для 

крестьян порядке. Она наметилась летом 1774 г. когда сам граф был в 

Поречье, ходил по селу и ставил «вехи». План был составлен, начертан, 

как значится в одном из рапортов, в 1775 г. Таким образом, план точно 

датирован. В дальнейшем, земля под застройку, где быть улицам, а где 

проулкам размерялась по селению уже выборными из числа крестьян55. 

В вотчинном правлении имелся план застройки села, на котором дома, 

остававшиеся на прежних местах, были помечены желтой краской56. Дома 

в центре селения предписывалось отвести от храмов первоначально на 

40 саж., а также строить дома в линии, в 4 – 5 – 6 рядов57. Данное рас-

поряжение вызвало жалобы священнослужителей о том, что новая линия 

их домов оказывалась на усадебной крестьянской земле и что крестьяне 

потерпят немалый убыток58. Такие жалобы помещиком не были оставлены 
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без внимания и в новую регулярную планировку вносились коррективы: 

при детальном рассмотрении вопроса на месте, дома от храмов приказано 

было отвести на расстояние в 20 саж.59

Крестьяне переселялись на новые места застройки по подписке; за-

житочные – за свой кошт, а бедным нередко полагались льготы в уплате 

оброка и наделение землей. Процесс перепланировки и переселения, оче-

видно, был рассчитан не на несколько лет, а больший период. Учитывалось 

техническое состояние домов – сколько лет на старом месте дом еще мо-

жет простоять. В отдельных случаях ветхие дома бедных крестьян просто 

оставляли на старом месте до поры, с резолюцией: «при переносе двора 

придет в крайнее разорение»60. Благодаря прошениям крестьян пересе-

литься из-за тесноты за «Большой мост», за реку Гду, по ростовской дороге 

там возникла новая застройка. Хотя по первоначальному плану данный 

участок под заселение не предназначался61.

Из рапортов можно извлечь ценные сведения о постройке крестьянами 

каменных домов. Нередко каменный дом в источнике назван «палатою»62. 

К примеру, 27 апреля 1778 г. бурмистр Федор Арбеков сообщал, что «…на 

новом проулке Сорогины палату каменную будут класть», а несколько 

ниже: «Сорогин 30 апреля свои каменные работы делать начал и что при-

бавили ему под строительство дома земли 2 саж.», а 10 мая того же года: 

Сорогины «…зачали рвы и бут выбутили, стены с простенками выложили 

в аршин вышиною»63.

В подобных рапортах зачастую присутствуют жалобы соседей, вступав-

ших в споры из-за отведенной под новое строительство земли. Бурмистры 

сообщают об увещевании спорщиков с детальным разбором спора ко-

миссией из крестьян64 (ил. 6). Здесь же отмечается определенная теснота 

новых мест застройки, на которых нередко располагались усадебная земля 

и яблоневые сады, приносившие доход. Документ свидетельствует и о 

приостановке бурмистрами строительства каменных домов, поскольку за-

стройщики, получившие землю по регулярному плану, купившие ее друг у 

друга или с публичного торга, сначала обязывались, но затем пренебрегли 

интересами соседей. Выводы комиссии утверждались резолюцией домовой 

конторы и помещика65. Нередко стороне, понесшей ущерб, другая сторона 

была обязана выплатить компенсацию от 50 до 100 руб.66

Имеются данные об освящении и ремонте церквей: 19 июня 1778 г. 

о замене 5-ти деревянных глав на храме Петра и Павла, по их ветхости, 

на железные. Причем община ходатайствовала перед графом отписать 

в Ярославское наместничество и в казенное место, «…где отпускается 

на церковные починки железа полостного и брущатого по указной цене 

и каким способом его через В.С. получить из оного казенного места до 

3000 пудов за наличные деньги»67. В рапорте от 22 июня того же года есть 

сообщение о найме мещанина Степана Андреева Воротилова из Больших 

Солей для этой работы за 440 руб. Для закупки железа община команди-

ровала крестьянина Федора Кочешкова с выданной ему из церковных 
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средств суммой 1000 руб. на Макарьевскую ярмарку68. 29 января 1779 г. 

бурмистр сообщил об освящении 25 января в зимнем храме Никиты 

мученика бокового придела Трех святителей и графу, с рапортом, была 

послана освященная просфора69.

Достаточно хорошо в рапортах прослеживается духовная составляю-

щая крестьянской жизни: ежегодное прошение к архиепископу Самуилу в 

августе – месяце о перенесении из ростовского Успенского собора в село 

Поречье крестным ходом Владимирской иконы Божией Матери на срок 

с 8 по 25 сентября70. Показательны ходатайства крестьян о нуждах своей 

церкви: поречане, сообразно своему представлению – каким должен быть 

клир их села, отказали псаломщику Петровского монастыря в занятии по-

стоянного дьячковского места, поскольку голосом он «весьма скуден и к 

пению по нашему селу совсем недостаточен, а по нашему селу надлежало 

бы дьячку быть громогласным к чтению и пению партесному достойному»71. 

О данном эпизоде также упоминал А.А. Титов72.

Документ характеризует хозяйственно-бытовые и брачно-семейные 

отношения: в рапортах ежегодно фиксировалось по несколько прошений 

крестьян о разделах. Бурмистры, на основании упомянутых прошений, 

докладывали графу следующие сведения о семействе: о его численности, 

отдельно упоминалось о числе душ мужского пола; о количестве тяглой 

земли при селении; о наличии огородного «завода», торга в городе и капи-

тала, при этом подводился определенный итог платежеспособности; о воз-

можности прибавки тягла. Встречалась также причина разделов – «из-за 

тесноты», когда в маленьком одноэтажном деревянном доме жила большая 

составная семья. Однако во всех прошениях отцы, отделяя «большого» 

или иного сына, брали на себя обязательства построить ему новый дом, 

наградить суммой от 50 до 100 руб. У богатых к отделяемому сыну нередко 

переходила часть крепостных людей, купленных крестьянской семьей 

«для своих услуг». Разрешение на раздел утверждал помещик, резолюцию 

которого бурмистры фиксировали в последующих рапортах73.

Сходной выглядит ситуация, когда у крестьян не имелось сыновей, 

были только дочери. Чтобы дом не остался без рабочих рук, «не пришел в 

упадок, а при старости было бы кому поить и кормить», в семью прини-

мался зять. Как правило, зять выходил из семьи, где было много сыновей. 

Причем семьи не только поречской, но из соседних того же помещика 

вотчин, например, Воржи, Борисоглебских слобод74. Аналогичным об-

разом в дом одинокого крестьянина переводилась семья его племянника, 

нередко с награждением в 200 – 500 руб.75 Крестьяне, заранее договорив-

шись со сватами, сами обращались к бурмистру с прошением, и тем самым 

сами регулировали распределение по дворам мужских рабочих рук, что 

поощрялось помещиком.

Рапорты свидетельствуют, насколько внимательно вотчинная адми-

нистрация и помещик относились к имуществу и капиталу состоятельных 

крестьян, их завещаниям76. Например, 10 апреля 1778 г. бурмистр доложил, 
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что в Петербурге умер крестьянин Егор Ильин Маринин, имевший в городе 

значительный «огородный завод». «Для сбережения капиталу и огородного 

запасу» бурмистр послал в Петербург родного брата покойного Семена «все 

оценить и опись привесть в село Поречье, отдать жене его, вдове». 7 августа 

того же года по приезде из Петербурга Семен Маринин был вызван в вот-

чинное правление – «местную приказную палату» для допроса. Он показал, 

что после брата Егора «завод» оценен за 775 руб. 40 коп., да вырученных 

«из товару огородного» еще 740 руб., была также лошадь. Деньги, полу-

ченные за товар, без заводских, Семен внес к вотчинным делам, а лошадь 

и одежду оставил у себя, до резолюции домовой конторы и помещика. 

Кроме того, Семен Маринин доставил в вотчинное правление, данное 

ему от священника петербургского храма Владимирской Божией Матери 

письмо на 2000 руб. Бурмистр отмечал, что из этой суммы Маринин тре-

бовал с невестки – жены покойного брата половину77. Однако следом, из 

Петербурга, от упомянутого священника, отходники привезли завещание 

Егора Маринина. Оно также характеризует отношение крестьян к своей 

церкви: «…жене приказывал, если жизнь прекратится на чужой стороне… 

завод весь отказать в церковь Божию, Великомученику Никите, а когда 

жене после умереть, тоже приказать и двор, и все строение и пожиток в ту 

же церковь отдать»78. Бумистр, учинив с крестьянами совет, решил деньги 

за огородный товар 740 руб. и одежду отдать вдове, а огородное заведение 

в Петербурге – в церковь. В отношении брата покойного, выгнавшего не-

вестку со двора, была вынесена следующая резолюция: «А Семен своим 

коштом питаться может». В рапорте все упомянутые решения расписаны 

по пунктам. В дальнейшем, в 1782 г., после смерти вдовы Егора Маринина, 

не имевшей детей, остался хороший дом с двором и новой одеждой. Все 

вышеперечисленное, согласно завещанию, было отдано в церковь. Именно 

на эти деньги – за «завод» и капитал, завещанные Марининым в храм, 

крестьяне заменили деревянные главы храма Петра и Павла на железные79. 

Отметим, что в случаях, когда имущество, при отсутствии наследников, 

завещалось церкви, находившиеся у крестьян при доме «в услугах» их 

крепостные люди нередко получали от помещика вольную80.

В рапортах также отложились факты, связанные с благотворитель-

ностью: о существовании в Поречье, в середине XVIII в., деревянной 

богадельни, разобранной на обжиг церковного кирпича81; о намерении в 

1781 г. крестьянина Г.С. Арбекова построить в селе каменную мужскую и 

женскую богадельню. Из-за своих частых отлучек из Поречья, «по торго-

вой и огородной части» свое намерение Арбеков осуществить не сумел82. 

Тем не менее, когда в 1782 г. в храме Петра и Павла, развернулись работы 

по устройству иконостаса за 5600 руб. и написанию стенного письма за 

2300 руб., бурмистр отметил: «…ныне же Арбеков ту сумму, которую на-

мерен был употребить в строение богадельни, определяет отдать в церков-

ное строение, в стенное письмо»83. Следовательно, крестьянин от своего 

решения не отступил и остался благотворителем.
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Таким образом, благодаря хорошо поставленному в вотчинах графа 

В.Г. Орлова письменному делопроизводству, рапорты содержат ценные 

фактические данные, которых зачастую нет в других источниках, под-

робно и разносторонне раскрывают повседневную жизнь крестьянской 

общины и вотчины на протяжении 5 лет. Период, охваченный рапортами, 

совпал с важными изменениями в жизни крестьян и внешнем облике 

Поречья. При деятельном патронаже помещика, на основе его инструк-

ций, происходило формирование вотчинного и общинного управления 

с бюрократическим аппаратом из числа зажиточных крестьян. Развитие 

торгового огородничества ярко выразилось в масштабном отходе крестьян 

в города. Непосредственно в селении происходил процесс перехода от 

коренных переделов земли к частным. В рапортах нашли свое отражение 

масштабная оптовая торговля крестьян и не менее значимая роль местных 

базаров, кредитование населения самим помещиком. Важными вехами в 

истории Поречья стали утвержденная графом новая планировка села по 

регулярному плану, активизация возведения зажиточными крестьянами 

каменных домов, строительство и украшение храмов, участие крестьян в 

широкой благотворительности.
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Ил. 1. Лицевая корка «Рапортов...»
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Ил. 2. Рапорт с данными по оброку с Поречья, Воржи, Спасской и Борисоглебских слобод, 
а также по доходу от мельницы за первую половину 1781 г.
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Ил. 3. Реестр родившихся и умерших за первое полугодие 1778 г.



180

А.Г. Морозов

Ил. 4. Рапорт об отходниках за первую половину 1778 г. (фрагмент) 
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Ил. 5. Рапорт о добровольном внесении крестьянами в вотчинное правление 
рекрутских денег
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Ил. 6. Рапорт выборного Тимофея Коровкина о наделении крестьян землей под строи-
тельство домов. В частности – «вдовы Рудаковой месте» 


