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Старинный город Холмогор лежит под 64-м градусом и 23-ю ми-
нутою северной широты и под 56-м градусом и 2-ю минутою долго-
ты на западном береге Двины и при вытекающих из той же Двины 
особыми проливами, или рукавами, и опять в нее впадающими ре-
ками Куропалке и Холмогорке, окружающей город; по ним ходят 
большие двинские суда, ловится рыба: сиги, щуки, окуни, налимы, 
сороги, лещи, ершы и елцы. Положение места, где городское строе-
ние, приятное и по большей части ровное...

Купечество и мещанство сего города живут бедно; главный же 
их торг состоит в откупе целых барок, каюков и плотов, нагружен-
ных всяким перемолотым в муку и переделенным в крупу хлебом; 
которые двинские суда приходят к Холмогорам вскоре по вскрытии 
вод, плывучи к Архангельску из разных нижних городов, а особли-
во с Вятки, Устюга, Вологды и Шенкурска, и для продажи прежде 
холмогорским жителям, стоят чрез целый месяц, что у них и назы-
вается годовою ярмонкою; и, накупивши барок, каюков и плотов 
с хлебом, идут, насколько наличный капитал позволит, для пере-
продажи на иностранные корабли и тамошним гуртом торгующим 
купцам, на тех же судах отвозят в город Архангельск и другие, где 
хлеб не родится, города; притом еще имеющие изрядный капитал на 
своих мореходных, стоящих в городе Архангельске судах для мор-
ского звериного и рыбного промысла ездят к берегам Северного оки-
яна до Килдюипа и откупают в городе Коле разные морские рыбы 
и морских зверей кожи и сало у живущих там лопарей и продают 
сало в Архангельске для отпуску за море, а рыбу свежую, соленую 
и сухую вместе с откупного у крестьян своего уезда семгою отвозят 
в столичные города Москву и Санкт-Петербург, куда также стадами 
отгоняют и своего уезда холмогорских коров и быков. Мещане ж, 
не имеющие по своей бедности для оных оборотных торгов налично-
го денежного капитала и кредиторов, нанимаются у достаточных ра-
ботниками, ездят на мореходных судах лоцманами и работниками, 
работают при адмиралтействе, бирже и заводах. Впрочем, обыкно-
венными городу, получаемыми из Архангельска и Москвы товарами 
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хотя и торгуют, но по неимению дворянства не дорогими, а по боль-
шей части нужными для крестьянства.

Фабрик и заводов нет, а только имеется четыре ветряных мучных 
мельницы.

В городе Холмогорах: купечества мужеска — 70, женска — 65; 
мещанства мужеска — 514, женска — 575; мореходцев муже-
ска — 69, женска — 55; церковных причетников мужеска — 36, 
женска — 45; разночинцев мужеска — 85, женска —112; ка-
зенного ведомства обывателей мужеска — 25, женска — 34; 
при разных должностях мужеска — 79, женска — 77; по торгу, 
промыслу и в разных работах мужеска — 28, женска — 83; ито-
го мужеска — 906, женска — 1046, а обоего мужеска и женска 
пола — 1952 души; в числе их мастеровых резчиков из кости 8, 
а медников, портных, сапожников, столяров и маляров очень мало, 
а прочих ремесл мастеровых и совсем нет. Женщины упражняются 
в плетении грубых кружев, в пряже льну и в ткании полотен...

Сей город Холмогор достопамятен прошествием чрез него трое-
кратно на север  Петра Великого, в 1693, 1694 и 1702 годах, почему 
на берегу речки Куропалки, против собора, где он изволил выходить 
на берег, просил я помянутого господина городничего на самом том 
место поставить сделанный мною деревянный крест с следующею 
надписью: Изуй сапог твой, место бо, иде же стоиши, коснулася 
нога Петра Великого, отца отечества, и потому свято. Еще сла-
вится оный город произведением в 1711 году против самого города 
на двинском, облегающем с одной стороны Двиною, а с другой от го-
рода — речкою Куропалкого, Кур-острове, в погосте и деревпе того ж 
названия, на свет славного в ученом свете мужа, статского советни-
ка, Императорской Санкт-Петербургской академии наук профессора, 
Стокголмской и Бононской члена Михаила Васильевича Ломоносова.

Я ездил с городничим и почтмейстером на то место, где родился 
помянутый Михайла Васильевич Ломоносов, и любопытствовал, 
не увижу ль каких отменных на нем знаков, но не нашел ничего. 
Опустошенное сие, совсем лежащее печально место широтою четыр-
надцать сажен, длиною сажен до сорока с огородами принадлежит 
к ныне живущему, положенному в подушный оклад казенного ве-
домства крестьянину Андрею Михайлову  Шубнову, стоит на кру-
том береге, над небольшим из Двины в Куропалку проливом, среди 
строенья деревни Кур-острова, лицом на юго-запад. Среди бывшего 
при нем огороду выкопана небольшая сажилка, а прочего имущества 
его никаких и знаков не остается, кроме места. Положение окрестно-
сти сей деревни обширно и величественно; возвышенные его окруж-
ности представляют пахотные нивы, приятные и пространные, ста-
дами и табунами всегда испещренные луга, а низкие вокруг пологи 
имеют вид песчаных степей, которые ежегодно от наводнений двин-
ских и куропальских увеличиваются; северо-западную сторону его 
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облегает вдали большая еловая роща, которая, украшая селение, 
защищает его отчасти и [от] свирепства северных ветров. Природа 
и труды человеческие потщилися сие место обложить изящнейшим 
горизонтом. Изобильнейшие воды окружают повсюду пашни и се-
нокосы, прерывающиеся несколькими лесами и многочисленными 
холмами, которым наибольшую предают живность близь лежащий 
город, великое множество погостов и многочисленные разных ро-
дов селения. Трудолюбие многолюдных поселян, великое плава-
ние судов вверх и вниз по Двине, по Куропалке и по разливам, звон 
и шум городской и селений, к тому нее изобилие рыб, птиц и вся-
ких для жизни потребностей должны составлять наипрелестнейшую 
картину, когда натура облачается в радостную одежду приятной вес-
ны. Сии то счастливые часы одарили нас, может быть, великим сим 
писателем и взожгли в нем сие пламя к славе. На оном месте про-
сил я господина городничего поставить мною сделанный монумент 
с нарисованною картушкою и надписями, приложенными при сем. 
Сей монумент поставлен против города Холмогор, за рекою Куро-
палкою, что в 70-ти верстах вверху города Архангельска пудасом, 
или рукавом, из Северной Двины протекает, на острове Кур-острове, 
в погосте того же названия, в деревне того же имени. Он просто сде-
лан из досок и укреплен к земле небольшими сваями на некотором 
возвышении; невысокую его и четвероугольную остроту поддержи-
вает пятичетвертной куб; высота всего памятника имеет 4 аршина. 
Он выкрашен белою краскою; на 8-мн же его сторонах по нумерам 
подписано и нарисовано черною краскою следующее:

1) Н а  к о с я к е  в в е р х у:
Аллегорическая нарисованная картуша с изображением вен-

ка финикового и лаврового, кадуцей с крылами, две трубы, лира 
Аполлонова, глобусы, квадрант, колбы, телескоп, карта и книги. 
На остроте обелиска змея, означающая вечность.

2) В в е р х у  н а  к о с я к е:
На сем месте родился Михайло Васильевич Ломоносов, статский 

советник, Императорской Санкт-Петербургской академии наук, 
профессор, Стокголмской и Бононской академий член, 1711 году, 
а умер в Санкт-Петербурге году,— го числа. Тело его предано земле 
в Александро-Невском монастыре, душа его отлетела в райские селе-
ния, а могила его украшена изрядным надгробным камнем из белого 
мрамора, сделанным в Италии, любовью и почтением к ему велико-
го Российского канцлера графа Михайла Ларионовича  Воронцова.

3) Н а  к о с я к е  в в е р х у:
Сей слабейший и маловажный памятник, в знак своего высоко-

почитания, воздвиг проезжающий из Санкт-Петербурга и возвраща-
ющийся туда же секунд-майор Петр Челищев, не имея ни времени, 
ни способов восставить достойнее и лучшее здание сему великому 
мужу. 17–29. VIII.91.
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4) Н а  к о с я к е  в в е р х у:
Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,
То он один в своем понятии вместил;
Открыл натуры храм богатым словом Россов,
Пример их остроты в науках — Ломоносов.

5) Н а  т у н б е  п о д  п е р в ы м  к о с я к о м  к а р т у ш:
На горке, представляющей его могилу, стоят два щита: на од-

ном — герб М. В. Ломоносова, на другом — его вензель; по сторонам 
две пальмы, составляющие листвием своим сень и венок; в боку за-
ходящее солнце, в другом боку лупа и несколько звезд в облаках 
тучных и мрачных; на щитах сидит ночная птица сова, покрыва-
ющая их своими крылами.

Умолкший уж давно Афин и Римлян дар
Витийством громких слов владети над сердцами
Воззвал от долга сна сей северный Пиндар
Лирической трубой и звонкими струнами.
Сей сельский Холмогор лишь стер свой мрак с очей,
Напрягся, поднялся, излетел, объял природу,
Возжег в веках свещу гисторией своей
И книгу древних Росс разверз земному роду.
С Невтоном исчислял в морях алгебры груз,
В хаосе вихров был Картезию соперник,
Схватил рукою цепь планет и звезд союз,
Держал, что Птоломей, и Тихобрах, Коперник.
От тайны недр земных измерив и открыв,
Наскучил опытом ползущим в изысканьях,
Вдруг к созиданью свой дух гордый устремив,
Скупую химию настиг в своих ристаньях
И мощною рукой от персей исхитил
Прекрасну дщерь ее младую мозаику;
И, не насытясь тем, столь алчен к славе был,
Подъял на рамена мысль страшну и велику,
Что даже петь Петра, отца отечества,
Хвалу вселенной, венец племен Славенских.
Но тут восстал на брань чин строгий естества
И рек: «Иди ж к ему! В полях он Елисейских».
Здесь счастие ему еще оставило в удел
Свой вящший к славе дар в час пагубной годины:
Ученый свет взрыдал, и мир преклонный зрел,
Что смертью он извлек слезу Екатерины.
Читатель! Воздохни, коль ты сын верный Россов.
И вспомнив, содрогнись, каков был Ломоносов!
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