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В.И. Силин

Карта  Печорского края, составленная Боровским в 1853 г.,  
как демографический источник

В статье приводятся данные о населении Печорского края, снятые с неизвестного источника «Карта 
Печорского края образуемого материком Печорской системы вод, состоящим в частях уезда: Мезен-
ского, Архангельского, Устьсысольского, Вологодского и Чердынского, Пермской губернии и объемлю-
щего сего пространства приблизительно 35.000.000 десятин, составлена запасным лесничим штабс-
капитаном Боровским в 1853 г. Масштаб в английском дюйме 60 верст (1:2500000)». Автор предпола-
гает, что карта могла быть создана либо по заказу  М.К. Сидорова, либо В.Н. Латкина для  проведения 
работ Печорской компании.
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V.I. Silin

Map of the Pechora region, compiled by Borovsky in 1853,  
as a demographic source

The paper presents data on the population of the Pechora region, taken from an unknown source “The map of 
the Pechora region formed by the mainland of the Pechora water system, consisting of parts of the uyezd: Me-
zen, Arkhangelsk, Ustsysolsk, Vologda and Cherdynsk, Perm province, and covering this space of approximately 
35,000,000 tithes, compiled by the reserve Forester staff-captain Borovsky in 1853. The scale in English inch 
is 60 versts (1:2500000)”. The author suggests that the map could have been created either by order of M.K. 
Sidorov or V.N. Latkin for the work of the Pechora company.
Key words: the Komi region, Pechora, Mezen, the population of the Komi region, maps

Национальная библиотека Республики Коми – богатейшее хранилище источников и документов по исто
рии и географии Коми края. В рамках Дней Арктики (27.02.2017 г.) состоялась презентация географических 
карт из фондов библиотеки. Конечно, была показана только малая часть карт, так как их поиск требует вре
мени и специальных занятий. Во множестве книг различного направления содержатся и мелкомасштабные, 
и крупномасштабные карты. В публикации приводим сведения о карте: «Карта Печорского края образуемо
го материком Печорской системы вод, состоящим в частях уезда: Мезенского, Архангельского, Устьсысоль
ского, Вологодского и Чердынского, Пермской губернии и объемлющего сего пространства приблизительно 
35.000.000 десятин, составлена запасным лесничим штабскапитаном Боровским в 1853 г. Масштаб в англий
ском дюйме 60 верст (1:2500000)». Происхождение карты пока неизвестно. 

На карте показаны сведения по населению Печорского края (для каждой деревни обозначено число дво
ров и число душ мужского пола), сведения о типах лесонасаждений (господствующие породы: ель, листвен
ница, др.), отмечена северная граница леса. Приведена таблица, «показывающая состав, обширность, степень 
населенности и материальные силы Печорского края» – число рук мужского пола по уездам (рабочие ресур
сы), число лошадей, площадь лесов и др.  

Составлена карта на основе геогностической карты всего края, изданной в 1846 г. А.А. Кейзерлингом и 
П.И. Крузенштерном по наблюдениям в 1852 г., капитаном флота 2 ранга Крузенштерном некоторых водяных 
путей всего края части Мезенского уезда; по съемочным планам 1801–1802 гг., составленными на Печорскую 
часть Мезенского уезда землемером Титулярным советником Кузнецовым и флота лейтенантом Бабаевым; по 
общим географическим картам Европейской России, по собственным на месте топографическим наблюде
ниям и частично по показаниям местных жителей. 

Точно назначение карты неизвестно, но можно предположить, что она могла быть заказана либо М.К. Си
доровым, либо В.Н. Латкиным для функционирования и проведения работ Печорской компанией.
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Количество дворов и душ мужского и женского полов по деревням

№ Населенные пункты Число 
дворов/душ

Число дворов (д.), жителей (ж.),  женщин (жен.), 
мужчин (м.)/год по И.Л.Жербцову (2000) 

1 Андегская 5/54                           –
2 Пойловская  10/35                           –
3 Куйская 20/62 –
4 Макаровская  8/17?                         –
5 Якутенская 10/27 –
6 Тельвисочная  88/62 –
7 Устинская    95/74 –
8 с.Пустозерское       23/59 –
9 Лобаская 27/61 –
10 Великовисочная 63/209 –
11 Оксинск 37/107                          –
12 Голобковская 5/ –
13 Бедовская 25/ –
14 Сопка   78/13? –
15 На реке Сула две деревни без данных −  Коткина и Мысова
16 д. Абрамова – –
17 д. Зайцева                    – –
18 д. Лаврентьева             – –
19 Хабариха   11/30                    1850 г. 60 ж. (30 м., 30 жен.)
20 д. Сергеева щель – 1850 г. 128 ж. (65 ж., 63 жен.)
21 с. УстьЦилемская   289/915 1859 г. 178 д., 1411 ж. (696 м., 715 жен.) 

22
23

По реке Цильма:  
д. Трусова
д. Носова        

–
77/49  

1859 г. 5 д., 45 ж. (20 м., 25 жен.)
–
–

24
25
26
27
28

По реке Пижма: 
 Великопоженский Скит
 д. Новоселовская
 д.  Левкина 
д. Артемья 
д. Карпушевы 

2/3    
–
–   
–
–

–
–
первое упоминание в 1918 г.
–
1859 г. 13 д., 116 ж. (52 м., 64 жен.)

29 По реке Ижма: УстьИжма  80/107   1850 г. 206 ж. (109 м., 97 жен.)
30 Красноборское 81/331 1850 г. 689 ж. (334 м., 355 жен.)
31 Сизябское    214/933 1850 г. 1878 ж. (935 м., 943 жен.)
32 Ижемское 744/617  1873 г. 170 д.  1842 ж.
33 Мохчинское – 1850 г. 1419 ж.  (682 м. 737 жен.)
34 Ластинская 50?/184 1850 г. 401 ж. (184 м., 217 жен.) 
35 Косьельская             43/157                  1859 г. 7 д. 67 ж. (30 м., 37 жен.)
36 Кедвавомская 14/80                    1859 г. 20 д.  178 ж. (80 м., 98 жен.)               
37 Поромевская 16/75 1850 г. 145 ж. (77 м., 68 жен.)
38 Винлинская 5/31 1859 г. 7д. 56 ж. (30 м., 26 жен.)  
39 УстьУхта 70/50 1850 г. 135 ж (59 м., 76 жен.)

Выше по Ижме (д. УстьУхта) проходит граница с Вологодской губернией – УстьСысольский уезд. 
40 Большепоженская   – 1850 г. 31 ж. (17 м., 14 жен.)
41 Лачак – 1859 г. 7д. 59 ж. (28 м., 50 жен.)
42 Чулки – –
43 Роздынь – –

44
Деревни по Печоре: Няшгайское  8/25  1859 г. 10 д. 69 ж. (27 м., 42 жен.)

45 НовикБеж 3/14                      1859 г. 4 д. 46 ж. (25 м., 21 жен.)
46 Брыкаланская  50/764 1859 г. 49 д. 378 ж. (196 м., 182 жен.)
47 Просканская 5/16                      1859 г. 5д. 58 ж. (27 м., 31 жен.)
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№ Населенные пункты Число 
дворов/душ

Число дворов (д.), жителей (ж.),  женщин (жен.), 
мужчин (м.)/год по И.Л.Жербцову (2000) 

48
49

Деревни по реке Уса:  
УстьУса
УстьКолва             

–
12/57                     

–
1850 г.106 ж. (51 м., 55 жен.)     

50
Деревни по реке Печора: 
УстьЛыжа 3/17  –

51 Соколова                     – –
52 УстьКожва              26/89  1859 г. 34 д. 261 ж. (119 м., 142 жен.)
53 Красный Бор  (выше деревни проходит 

граница с УстьСысольким уездом)               
6/14 1850 г.  689 ж.(334 м., 355 жен.)  

54 КонецБорская         5?/12                    1859 г. 5 д. 38 ж. (13 м., 25 жен.)
55 Оранецкая  18/51                    1859 г. 20 д. 106 ж.(45 м.,61 жен.)
56 УстьВоя    5/12                    1859 г. 5д. 25 ж. (11 м., 14 жен.)
57 УстьСоплеса             – 1859 г. 6 д. 37 ж. (17 м., 20 жен.)
58 УстьЩугор            24/67 1859 г. 26 д. 167 ж. (71 м., 96 жен.)
59 Подчерье  30/80 1859 г. 32 д. 220 ж. (93 м., 127 жен.)
60 Вуктыльская 6/11 –
61 Дутово – 1859 г. 9 д. 56 ж. (24 м., 32 жен.)
62 КузьДибож 16/40                      1859 г. 18 д. 92 ж. (40 м., 52 жен.)
63 СавинБорская 24/84 1859 г. 24 д. 158 ж. (66 м., 92 жен.)
64 Джемина   2/9                                            –
65 Пашнинская 7/19 1859 г.   9 д. 59 ж. (25 м., 34 жен.) 
66 Евтюгинская 7/19 –
67 МишкаИван           5/14                                            –
68 Митрофанова 8/26   1859 г. 10 д. 60 ж. (31 м., 29 жен.)    
69 Колябож – –
70 Скаляповская  19/54  1859 г. 23 д. 103 ж.          
71 Троицкое  98/283 1859 г. 108 д. 648 ж. (289 м., 359 жен.)
72 По реке Сойва: Сойкинск 5/13                  –
73 По реке Печора: УстьЛяга  4/18                  –
74 УстьИлычская       14/38                       1859 г. 15 д. 104 ж. (46 м., 58 жен.)
75 По реке Илыч: Когильдым 2/10 –
76 Сарью – –
77 По реке Печоре: УстьПожег (на границе 

УстьСысольского и Чердынского уездов)                          
7/28 –

78 Якшинская пристань  2/36                            –
79 УстьВолосница          – –
80 УстьУнья                    8/22                            –

 Примечание: В числителе – число дворов, в знаменателе – число душ мужского пола, прочерк – не ука
заны данные на карте, вопросительный знак – трудно различимая цифра на карте.

Источник: Жеребцов И.Л. Где ты живешь: населенные пункты Республики Коми: историкодемогра
фический справочник. Сыктывкар: Коми кн. издво, 2000. 444 с.

Помимо количества населения деревень на карте Боровиковского приведена таблица,  показывающая 
состав, обширность, степень населенности и материальные силы Печорского края. Данные о площадях, ти
пах лесов и др. приведены по лесным дачам. Приведем некоторые общие данные по Печорскому краю (1 
десятина (казенная) = 0,0109254 квадратный километр [км²]): площадь общая 34637832 десятины; площадь 
под лесонасаждениями  16500000 десятин;  под тундрою  8500000 десятин; под угодьями 90000 десятин; 
неудобные площади  9547832 десятин. Число селений, деревень и выселков – 133, число душ мужского пола 
по 9 ревизии – 8674, на первую ревизскую душу приходится всего пространств 4000 десятин; число годных 
рабочих рук мужского пола −  4745; лошадей  – 3881, оленей государственных крестьян – 97030, самоедских 
оленей  − 17378. 

Всего с карты сняты данные о 80 деревнях в бассейне Печоры с притоками. Поскольку карта была 
составлена в 1853 г., цифры по населению могли быть взяты из данных 9 ревизии (1850 г.), а возможно и 
предыдущих,  данные на 1859 г. – по результатам 10 ревизии (1857–1859 гг.), поэтому цифры значительно не 
совпадают. Многие цифры на карте при сравнении с данными И.Л. Жеребцова вызывают сомнения, например, 
данные по селу Ижемская, данные по с. Сизябское на карте отсутствуют. С другой стороны, при сравнении 
данных карты и других источников можно сделать выводы о динамике расселения.  


