«Воронежские» поморы: из истории заселения сел
Тойда, Анненское и Борки дворцовой Битюцкой
волости жителями Ваги (40-е гг. XVIII в.)
Поморы – этническая группа восточных славян достаточно сложного
генезиса,
сформировавшаяся
вследствие
взаимодействия
и
смешения выходцев из Великого Новгорода и Ростово-Суздальской
земли с финно-угорскими народами Севера, в частности – карелами.
Поморы издавна населяли Летний, Зимний, Терский, Поморский и
Карельский берега Белого моря, полуостров Канин, а также бассейн
реки Северная Двина (Вагу, Пинегу, Устью, Кулой и пр.). По всей
вероятности активная колонизация Поморья началась жителями
Новгородской республики с XII века, сам же термин «поморы»
впервые фиксируется по источникам с 1526 года.
В своем продвижении все дальше на восток, в пограничье с
Мезенской тундрой, имело место смешение славян и с ненцами, о чем
утверждает не только устная генеалогия тамошних жителей, но и
антропологические типы. Следуя этому, внутренние градации поморов
имели под собой этнические и географические маркеры. Так, к
примеру, поморы Терского берега хоть и считались поморами, но в
общей массе считались «неславянами» – «пякками» и «роканами» —
потомками карел и (отчасти) «лопи дикой» — саамов, издавна
проживающих на Терском берегу. Кроме того, в поморской
родословной традиции четко выделялись «новгородские» и
«московские» (владимиро-суздальские) рода. Во время традиционного
поморского пиршества – «братчины» — «москва» не могла сесть за
стол выше «пинеги» или «мезени» и т.п.
В прошлом – во времена Московской Руси и Российской Империи –
поморы по социальному статусу представляли собой черносошных
(живущих
на
собственной
общинной
земли
и
несущих
государственные повинности), монастырских (несли тягло в пользу
какого-либо монастыря) и дворцовых (живущих на государевой земле
и несущих в его пользу подати) крестьян. Наиболее крупными
монастырями-землевладельцами в Поморье являлись Соловецкий,
Антониев-Сийский, Николо-Карельский и Артемиев-Веркольский
монастыри. Традиционными видами хозяйствования поморов были
рыбная ловля и морской промысел, в лесных районах – земледелие.

Однако, при все этом, мало кому известно, что в 40-х гг XVIII в. с
территории дворцовых Важских волостей происходило весьма
значительное переселение местного крестьянства в степи – Битюцкую
волость Воронежского уезда. Сегодня на территории этой бывшей
волости существуют Таловский, Эртильский, Аннинский, Бобровский,
Лискинский, Бутурлиновский и Новоусманский районы Воронежской
области. Как же поморы оказались там? Но, все по порядку.
Дадим небольшую справку. Важский уезд издавна располагался вдоль
реки Вага до ее впадения в Северную Двину. Площадь уезда была
покрыта преимущественно лесами и болотами. Сама Важская волость
традиционно делилась на несколько станов: Шенкурский, Подвинский,
Кокшеньгский, Ледский, Вельский и Ровдинский, которые в свою
очередь делились на волости. Наиболее крупными посадами уезда
были Важский и Шенкурский (Шенкурье). С созданием в 1719 году
губерний и провинций Важский уезд был приписан к Архангельску. В
1720-40-х гг. в состав Важского уезда входило несколько десятков
волостей, таких как: Сметанинская, Химаневская, Ямскогорская,
Шеговарская, Кицкая, Устьсямская, Усть-Важская, Шеренская,
Устьпаденская,
Паденская,
Верхосульская,
Верхопаденская,
Устьпужская, Суломская, Пунская, Верхопунская, Нижнепунская,
Кулунская, Усть-Кулунская, Поденская, Лохотская, Заборская,,
Березницкая, Борецкая, Ваенская, Верхотоемская, Вершинская,
Заостровская, Корбанская, Кургоминская, Осиновская, Пучюжская,
Слободская, Селецкая, Толецкая, Троицкая и некоторые другие.
Наиболее крупными приходами являлись Благовещенский и
Воскресенский. Уезд делился также на четверти: Подвинскую,
Шенкурскую и на более старинные единицы – боярщины
(Кирилловскую, Озерецкую, Зарецкую и некоторые другие).
В
петровские
времена
Россия
активно
расширяла
свое
геополитическое пространство по всем направлениям, в связи с чем
возникла крайняя необходимость заселить ряд не обжитых
территорий. Все это легло на плечи дворцового крестьянства, которое
российское правительство планировало массово перевести в т.ч. и
южнорусские степи. Одним из таких пунктов была река Битюг
(примерно в 80 верстах от Воронежа), где 17 ноября 1699 года царь
Петр I решил создать новую дворцовую волость. Ранее, на Битюге не
было постоянного населения, жизнь здесь была опасной вследствие
близости к татарским сакмам (проторенным степным дорогам).

Однако, некоторые смельчаки из служилых людей Белгородской
засечной черты (детей боярских, стрельцов, казаков, станичников и
пушкарей), не опасаясь захвата во полон крымскими и ногайскими
татарами, промышляли тут пушным зверем, бобровыми гонами и
бортничеством (сбором меда диких пчел).
Решением Петра редкие промысловые постройки в Прибитюжье были
спалены, а жители разогнаны. Многие из них ушли в город Бобров
(названный так по некогда существующему тут Бобровому Юрту –
промысловому угодью). Первая попытка царя поселить тут в 1701 году
4919 крестьян (1021 семья) из севера Замосковья (Пошехонья,
Ростова, Костромы и Ярославля) не увенчалась успехом. Крестьяне
прибыли в эти края к осени, едва ли успев подготовиться к зимним
холодам. Вследствие эпидемии и голода за два года умерло 3409
человек, 1141 бежало. В битюцких селениях осталось всего лишь 369
жителей…
Через три года, в 1704 году, попытка поселить здесь дворцовых
крестьян повторилась. На этот раз поселенцы являлись жителями
Владимирского, Суздальского, Костромского и Балахонского уездов,
однако и они не смогли обжиться на новых землях, начались голод и
повальное бегство, о чем год спустя докладывали переписчики: «все
умерли и разбежались, а осталось только семей с десять, и те хворы и
безмочные»[i].
Немногим позже, в 1707 году, вспыхнувшее на Верхнем Дону
восстание казаков Кондратия Булавина, отчасти затронуло и
Битюцкую волость. Так, 28 апреля 1708 года здесь, на речке Курлак,
генералом Бахметьевым был разбит казачий отряд Луки Хохлача. Был
захвачен обоз, знамена, артиллерия (наряд), а также лошади и
верблюды.
Не смотря ни на что, в 1740-х годах императрица Елизавета Петровна
решила организовать третью попытку заселения Прибитюжья. Так,
переводу на новые места подлежала некая доля дворцового
крестьянства подмосковных Хатунской, Гжельской, Черноголовской,
Коломенской (центр в с. Коломенское) волостей, Серпуховского уезда,
замосковных Галичского, Костромского, Ярославского, Ростовского и
пр[ii]. Из Чамеровской волости Ярославского уезда было переселено
также несколько семей карел, поселенных в ней после подписания
Столбовского мирного соглашения 1617 года[iii].

Коснулось переселение также и жителей далеких Важских волостей
Поморья.
К великому сожалению о данном переселении дворцового
крестьянства в архивах не сохранилось практически ничего, за
исключением ревизских сказок (II[iv] и III ревизий XVIII в.), где все эти
переселенцы подушно зафиксированы. Как правило, для переселения
отбирались большие семьи, что на Русском Севере далеко не
редкость: отец с двумя-тремя сыновьями. Наибольший процент
выходцев с Ваги в 1747 году наблюдался в селе Тойда (Тойденск, от
тюркского «той» и «даг» — «глиняная гора», ныне – Старая Тойда), в
гораздо меньшей – Анненском (Анна, от тюркского «ана» — «ольха») и
Борках (всего одна семья – Ефремовы)[v]. Численность мужского
населения (в среднем сын с тремя сыновьями с одной важской
деревни) составляла порядка 400 человек. Сюда приплюсовать в
среднем трех женщин в каждой подобной большой семье, получим
примерную цифру в 600 человек.
Ракитин А.С., архивист (РГАДА)
(г. Мытищи Московской области)
***
Итак, селения Битюцкой волости Тойда, Анненское и Борки заселили
представители следующих важских фамилий (указываем волость,
стан, боярщину (административный анахронизм Поморья), десятину и
четверть, откуда выселилась та или иная семья. Названия даются в
той аутентичной транскрипции, в которой и приведены в
первоисточнике:
Переселенцы из Важских волостей в село Тойда:

Вершинская волость:
Деревня Лазаревская (Нехорошев)
Деревня Починок Чаплинский (Кулижских)

Верхотоевская волость:

Деревня Севтра (Драчев)
Деревня Починок Гридник (Ермильев)
Деревня Пальжиково Чаплино (Клепиков)
Деревня Ермолинская (Киселев)
Деревня Тимошинская (Скрыпов)

Киренская боярщина:
Деревня Боярская (Буракатин)
Деревня Агафоновская (Шутилов)
Деревня Савинская (Борковская) (Прокопьев)

Афонасьевская боярщина:
Деревня Другая Першина (Поршино) (Воротухин)
Деревня Нижняя Поршина (Серебряков)
Деревня Третья Першина (Комаров)
Деревня Прилуково (Парфен Васильев с сыновьями, бесфамильные)

Почужская волость:
Деревня Царевская (Тихоновых)
Деревня Даниловская (Егулемов)
Деревня Задоринская (Антамонов)
Деревня Слуды (Заев)

Борецкая волость:
Деревня Чушевская (Матвеев)

Деревня Другая Городецкая (Пастухов)
Деревня Алексеевская (Данищев)
Деревня Каменный Нос (Микляев)
Деревня Степановская (Иван Нефедьев с сыновьями, бесфамильные)

Заостровская волость:
Деревня Козюлинская (Ниткин)

Венкурская четверть Труфановская боярщина:
Деревня Малодохинская (Вусотин)

Васильевская боярщина:
Деревня Бураковская (Жданов)

Тарбунямская волость:
Деревня Рыбогорская (Назаров)
Деревня Шульгинская (Павловских)

Юдомские деревни:
Деревня Красновская (Ракошин)

Нижнеюдомская волость:
Деревня Подлесная (Пометаев)

Федоровская боярщина:

Деревня Улыбушевская (Бубновская тож) (Исупов)

Володимерская боярщина:
Деревня Лихошестовская (Рыбин)

Шенкурской четверти Лецкого стана:
Деревня Козьминская (Панов)

Кицкая волость:
Деревня Манаиловская (Шубин)
Деревня Шибневская (Чюбыряков)

Усюмская волость:
Деревня Гришинская (Куренбин)

Шеговарская волость:
Деревня Максимовская (Грюдин)
Деревня Другая Колобовская (Кривошеин)

Химакевская волость:
Деревня Ивановская (Куверов)
Предтеченского прихода деревни Мамошевской (Удальцов, Кузнецов)

Сметанинская волость:
Деревня Мышкинская (Кострушин)

Ямскогорская волость:
Деревня Ермолинская (Уткин)
Деревня Кулаковская (Поспелкин)
Деревня Зиновьевская (Леонтьев)

Верховажского и Бельского станов Верховской десятины:
Деревня Маклаковская (Швырев)
Деревня Потуловская (Кашинцев)
Деревня Сметанинская (Кокорин)
Деревня Скуленская (Истомин)

Терминской десятины:
Деревни Сергиевской (Нецветаев)
Деревня Николовская (Белоногов, Воснеев)
Деревни Шитляевской (Валов)

Погожская десятина:
Деревня Сальниково (Ершов, Сухарев, Шерстенников)

Низовской десятины:
Деревня Мартыновская (Петелин)
Деревня Нижняя Васильевская (Рудаков)
Деревня Теребина Гора (Кремлев)

Шелоцкий стан, Жиховская волость:
Деревня Куринская (Рюмин)

Двиницкая волость:
Деревня Комылевская (Житков)

Жаровской волости:
Деревня Петрищевы горы (Апалихнин)

Шеловской волости:
Деревни Малого Погорелого (Бачурин)

Липецкой волости:
Деревня Ивановская (Кузнецов)
Деревня Китасовская (Назаров)

Тавренского стана Морозовской волости:
Деревня Бушницкая (Носков)

Тавренской волости:
Деревня Порцовская (Сыромятницын)
Деревня Лычная Заравельская (Зюзин)

Хмелинская волость:

Деревня Васильевская (Пальцов)

Нижняя Подежская волость:
Деревня Зубцовская (Чючюлин)

Верхоподежской волости:
Деревня Тудыкинская (Порохин)

Шабановская волость:
Деревня Березовая (Шишелов)

Важеских волостей Подвинской четверти нижней трети Тулганской
волости:
Деревни Коноваловской (Скорняков)

Троицкой волости:
Деревня Клевцовская (Шестаков)

Озерецкой боярщины:
Деревня Верхняя Цыбаковская (Сысоев)

Зарецкой боярщины:
Деревня Смозгинская (Труфанов)

Кугорминская волость:
Деревня Другой Починок (Кольцов)

Конецгорская волость:
Деревни Белавнинской (Патрушев)
Деревни Сафроновской (Дурасов)
Деревни Еремеевской (Варлачев)

Ростовская волость:
Деревня Антоновская (Минин)

Военская волость:
Деревни Дементьевской (Спицын)

Карбанская волость:
Деревня Осмаложовская
бесфамильные)

(Алексей

Прилуцкая волость:
Деревня Ермольнинская (Оскольных)

Осиновская волость:
Деревня Завертинская (Тархов)

Слободская волость:
Деревня Верхорецкая (Клементьев)

Устьевская волость:

Денисов

с

детьми,

все

Деревня Хоймовская (Селиванов)

Пайская волость:
Деревня Анисимовская (Калюшкин)
Деревня Акимовская (Ерпылов)

Чажостровская волость:
Деревня Васильевская (Батов)

Березицкая волость:
Деревня Семеновская (Петехин)

Гомашевского стана Гольцевской волости:
Деревня Гольцевская (Рышков, Кузнецов)

Озерецкой волости (далее идет сразу фамилия «Климовский» – так в
тексте оригинала, прим. А.Р.)
Деревня Баклановская (Порошин)

Верхококшанской волости:
Деревни Тердинской (Пятищев)
Деревни Слободинской (Сипин)

Илейской волости:
Деревни Гальцевской (Широких)

Шевденицкой волости (так в тексте оригинала, населенный пункт не
указан – прим. А.Р.) (Коротаев)
Деревня Игумновская (Казьминых)

Шебенской волости:
Деревня Горькие Костюкины (Козьминых)
Деревня Подгорная (Кузнецов)
Деревня Никитинская (Шемякин)

Воймежская волость:
Деревня Климовская (Акатов)

Ромашевская волость:
Деревня Сюнековская (Аким Акимов с сыном, бесфамильные)
Деревня Пендунская (Худяков)

Спасский стан Спасская волость:
Деревня Зацыпинская (Петр Ульянов с сыновьями, бесфамильные)
Деревня Овсянниковская (Киселев)

Ведемские деревни:
Деревня Казьминская (Демский, Эдемский)

Мильская волость:
Деревня Скрябины Горки (Фоминых)
Деревня Петраковская (Первушин)

Зачезрицкая волость:
Деревня Лейнинская (Мужиков)

Ракульской волости:
Деревня Конедринская (Кошунин)
Деревня Сухоломовская (Мужиков)

Шенкурской четвертины Едемских деревень и живущих в Каширской
четверти в Ракульской волости:
Деревня Лекотная (Мартинов)

Переселенцы из Важских волостей в селе Анненское Битюцкой
волости:

Веховажской волости:
Деревня Селище Павловское (Петровский)
Деревни Жуковской (Домницын)

Судранская волость:
Деревня Семгинская (Некрасов)
Деревня Бурдуковская (Попов)

Поповонаволоцкой волости:
Деревни Семеновской (Можайская тож) – (Сафонов)
Левковская (Имикин)

Благовещенского приходу деревни Хамбутовской (Брагин)
Деревни Гришкинской (Силаев)
Деревня Ананьинская (Суховских)

Вельского стана Устельской десятины:
Деревни Городища (Кропочев)
Деревни Петуховской (Кузнецов)

Кузьминской десятины:
Деревни Лестковской (Федоровых)

Пежемской десятины:
Деревня Савнинская (Верхотин)
Деревня Прилуцкая (Рохин)
Деревня Тарасовская (Брюханов)

Рукольская десятина:
Деревня Антроповская (Зиновьев)

Пакшенская десятина:
Деревня Починок Першинский (Менчиков)

Рудниской и Устинской волости (так в оригинале, прим. А.Р.) деревни
Полыгины Горки (Казьминых)
Деревня Стуковская (Попов)

Пукьевская волость:
Деревня Тимонинская (Фефилов)
Деревня Фоминская (Агаевых)
Деревня Никулинская (Спахов)

Верхопунская волость:
Деревня Кузнецово (Копосов)

Суланская волость:
Деревня Михайловская (Власов)

Одна семья в селе Борки (Ефремовы) была переведена из деревни
Караваевской.

***
К сожалению, иных сведений, касающихся обустройства выходцев с
Ваги на новых местах, мы не имеем. После 1797 года Битюцкая
волость, как и некоторые другие дворцовые образования, были
пожалованы Павлом I своим фаворитам. Так, 500 душ крестьян
Старой Тойды получил генерал-лейтенант Воин Васильевич Нащокин,
Анну (Анненское) – Федор Васильевич Ростопчин.
Воронежские этнографы, не раз посещавшие в полевых фольклорных
экспедициях села и деревни бывшей Битюцкой волости, отмечали
превосходную сохранность северовеликорусских черт материальной и
духовной культуры потомков важских поморов в Старой Тойде и Анне:
(этнография, традиционный костюм, архитектура).
Представители многих из перечисленных выше фамилий имелись в
селениях Верхняя и Старая Тойда и начале ХХ века (Спицыны,
Некрасовы, Кузнецовы и пр).
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