ПРЕДИСЛОВИЕ
Город Ржев (Ржева Володимерова) возник в
XII веке (по другим данным – на сто лет ранее)
и долгое время оставался крупным административным, военным и торговым центром. Название
Ржева Володимерова город носил в отличие от
другого населенного пункта со схожим названием – Ржевы Пустой (с 1770-х гг. – город Новоржев).
Ржева Володимерова на протяжении многих
столетий входила в различные территориальногосударственные образования и некоторое время
была даже центром самостоятельного княжества.
В XVIII в. город стал частью Тверской провинции
(позднее – Тверского наместничества и, наконец, – Тверской губернии).
Местные писцовые и переписные книги не
подвергались основательному изучению и анализу. Хотя еще в конце XIX в. в кратком сообщении, опубликованном Тверской губернской
ученой архивной комиссией и посвященном
ржевским и зубцовским писцовым материалам,
Н.Д. Квашнин-Самарин писал: «В своем реферате мы обращаем внимание главным образом на
ту пользу, которую можно извлечь из писцовых
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книг для древнейшаго периода истории; но само
собой разумеется, что для XVII века они дают не в
пример больше, или лучше сказать переносят нас
целиком в XVII век. И в этом отношении оне заслуживают самаго подробнаго изучения, на что,
разумеется, потребуется не мало работы»1.
Не проводилась также и публикация писцовых и переписных книг Ржевского уезда, а также
самого города Ржева (за исключением переписной книги 1677 г., помещенной в XIX в. в местной
губернской газете). При этом многие писцовые и
переписные книги по другим городам тверского
региона оказались уже опубликованы2.
В настоящем издании помещены основные
сохранившиеся материалы описаний города Ржева и его населения XVII – начала XVIII вв.: сотная
с писцовой и межевой книги 1623/1624 г., переписная книга 1646 г., переписная книга 1677 г., пе1

Квашнин-Самарин Н.Д. О зубцовских и ржевских переписных книгах как источнике к изучению местной истории.
Тверь, 1891. С. 7.
2
Дозорная книга Твери 1616 года / Сост. В.Н. Сторожев.
Тверь, 1890; Выпись из Тверских писцовых книг Потапа
Нарбекова и подьячего Богдана Фадеева 1626 года. Город
Тверь. Тверь, 1901; Переписные книги Твери XVII века /
Сост. А.В. Матисон. М., 2014; Писцовая и межевая книга
Твери 1685-1686 годов / Сост. А.В. Матисон. М., 2014; Переписная книга Твери 1709 года / Отв. сост. Н.В. Середа. Тверь,
2007; Город Кашин. Материалы для его истории, собранные И.Я. Кункиным. М., 1903. Вып. 1. С. 32-45; Переписная
книга города Кашина 1709 года / Сост. С.В. Сироткин. М.,
2011; Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала
XVIII в. Ч. 1 / Сост. И.Ю. Анкудинов, П.Д. Малыгин. М., 2014;
Писцовые и переписные книги Старицы XVII века / Сост.
А.В. Матисон. М., 2016.

–4–

реписная книга 1710 г. Помимо этих источников,
в Российском государственном архиве древних
актов (РГАДА) хранятся также различные материалы, связанные с межеванием ямских, пушкарских и посадских земель Ржева: писцовая и
межевая книга Ямской слободы 1627 г., межевые
книги посадских земель 1638 и 1677 гг., выпись
из писцовых и межевых книг Ямской слободы
1680/1681 гг., межевая книга выгонной и оброчной земли посадских людей за городом 1685 г.,
писцовая и межевая книга пушкарской земли за
городом 1685 г.1
Сотная с писцовой и межевой книги
1623/1624 г. была составлена в сентябре 1624 г.
и сохранилась в качестве синхронного списка в
составе дела с дозорными и писцовыми книгами
разных городов Устюжской четверти первой трети XVII в., которое находится в РГАДА в фонде
«Архив прежних вотчинных дел» (Ф. 1209. Оп. 1.
Д. 456). Известны также список сотной, сделанный в середине XVIII в., хранящийся в том же
фонде (Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 3. Д. 207), и подлинная
перечневая роспись писцовой и межевой книги,
находящаяся в фонде «Приказные дела старых
лет» (Ф. 141. 1624. № 15. Л. 28-31), опубликованная
в начале XX в. С.Б. Веселовским2. Само писцовое
1

Описания городов и уездов Европейской части России
XVI–XVII вв. Указатель по материалам писцовых и переписных книг / Сост. Т.Б. Соловьева, Л.А. Тимошина. М., 2005.
С. 195–198.
2
Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и
прямого обложения в Московском государстве. Собрал и
редактировал С.Б. Веселовский. М., 1913. Т. 1. С. 266–267.
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описание Ржевы Володимеровой было проведено
писцом Иевом Лачиновым и подьячим Сергеем
Матвеевым. Иев Нестерович Лачинов указан в боярских книгах 1627/1628, 1636/1637 гг. как дворянин московский, а ранее в 1615 г., вероятно, именно он служил воеводой в Соликамске1. Сергей
Матвеев еще в 1615/1616 г. вместе с Поликарпом
Давыдовым был дозорщиком Рязанского уезда, а
в 1630-е гг. – дьяком в нескольких приказах: Стрелецком (1632–1633/1634 гг.), Казанского дворца
(1636/1637–1640 гг.). Он исполнял и дипломатические поручения и в 1634-1635 гг. был с дьяком
Иваном Коробьиным в посольстве в Царьград, а
в 1642 г. – с Семеном Васильевичем Волынским в
посольстве в Персию2.
Дело, в которое включена публикуемая сотная, имеет формат «в четверть» и заключено в
картонный переплет XX в. (вероятно, одновременно с проведенной реставрацией дела). На л. I
сделана запись: «Старица з городами. Списки з
дозорных и писцовых книг разных городов дозорщиков и писцов 122 году». Сотная с писцовой и межевой книги Ржевы находится на листах
1

Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в
боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния в занимаемых должностях. М., 1853. С. 225; Барсуков А.П. Списки
городовых воевод и других лиц воеводского управления
Московского государства XVII столетия по напечатанным
правительственным актам. СПб., 1902. С. 213.
2
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975.
С. 321.
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84–134, и ей непосредственно предшествует лист
с записью: «135-го мая в 9 день списаны с дозорных и с писцовых книг письма и меры Иева Лачинова да подьячего Сергея Матвеива. 32-го году»1.
Документ написан одним-двумя почерками, скорописью начала XVII в. с элементами полуустава.
Скрепы на листах отсутствуют, а после основного
текста присутствует запись: «У сотнай припись:
дьяк Михайла Смывалов, справил подьячей Мотюшка Федоров» (л. 134). Нумерация сделана в
правом верхнем углу: первоначально буквенная
чернилами (зачеркнута), далее дважды цифрами
карандашом (более ранняя также зачеркнута).
На листах проставлен штамп «Московский архив
Минис. юстиции».
В источнике опубликованы описания храмов,
дворов посадских людей и бобылей (л. 84 об.–
90 об., 116 об.–117 об.), посадских и бобыльских
мест, отданных другим посадским, а также служилым «по отечеству» и «по прибору», крестьянам (л. 93–112 об., 117 об.–130), лавок (л. 91–92),
кузниц (л. 92 об.) и описание межевания земель в
городе.
Переписная книга 1646 г. была составлена Яковом Загряжским (Загряским) и Василием
Толмачевым (Толмачовым). Писец Яков Иванович Загряжский упомянут в боярских книгах
1630-х – 1660-х гг. как дворянин московский, с
1650 г. он занимал место судьи Земского приказа, а в 1653 г. – возглавил Каменный приказ (умер
1

Даты указаны буквенной цифирью. Над верхней строкой
написано: подал ржевской пушкарь Томилка Тимофеев.
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в 1668 г.)1. Подьячий Василий Толмачев, вероятно,
служил в Поместном приказе и с разными писцами неоднократно посылался для описания земель
в разных уездах (впервые в 1626/1627 г. – в Переяславском, последний раз в 1646 г. – в Зубцовском,
Ржевском и Старицком)2.
Перепись Ржева является частью общей переписной книги города и Ржевского уезда и входит в
одно дело с переписной книгой Зубцова и Зубцовского уезда (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 372). Документы сохранились в подлиннике и представляют
рукописи «в четверть», прошедшие реставрацию
и находящиеся в деле в картонном переплете
XX в. Все они написаны скорописью середины
XVII в. одним – двумя почерками и имеют скрепы
по нижнему краю листов: «К сем книгам Яков Загрязской руку приложил» и «К сем книгам подячей Василей Толмачов руку приложил». На л. I и
II наклеены архивные ярлыки с бывшего утраченного переплета. На л. III имеется надпись: «Ржева. Зубцова. Книга переписная переписи Якова
Загряскаго да подьячего Якова (sic - !) Толмачово
154 году. № 98-й». Перепись Ржева расположена
на л. IV, 1–10. Некоторые листы пронумерованы
по три, а некоторые – по четыре раза в правом
верхнем углу, первоначально чернилами, потом –
несколько раз карандашом, все номера листов, не
1

Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 145; Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М., Эскин Ю.М. Приказы Московского
государства XVI–XVII вв.: Словарь-справочник. М.-СПб.,
2015. С. 88.
2
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 519.
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относящиеся к последней по времени нумерации,
зачеркнуты. На листах дела имеется штамп: «Московский архив Минис. юстиции».
Сохранился также список переписной книги
Ржева и Ржевского уезда 1646 г., сделанный в конце XVII в. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12362).
Следующую перепись Ржевы Володимеровы и
Ржевского уезда, по итогам которой была составлена переписная книга 1677 г., проводили Дмитрий Телегин и подьячий Григорий Клочков. Писец
Дмитрий Михайлович Телегин указан дворянином московским в боярских книгах 1672/1673–
1677/1678 гг.1 Григорий Клочков, в свою очередь,
в 1674 г. упомянут как дворцовый подьячий2.
Подлинная переписная книга города и уезда
также хранится в фонде «Архив прежних вотчинных дел» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12367).
Рукопись имеет формат «в двойку» и заключена в кожаный переплет XVIII в. (реставрация не
проводилась). На л. I сделана надпись: «По Ржеве
переписная 186 году», а на л. 1 – «Книги переписные Ржевского уезду переписи Дмитрея Михайловича Телегина да подьячего Григорья Клочкова
186 году». Перепись города Ржева присутствует в
деле в двух вариантах – в виде отдельной книги
(л. 55–74) и как часть переписной книги города и
уезда (л. 75–89 об.). Они фактически идентичны
и отличаются только в мелочах, но, тем не менее,
второй вариант полнее, поэтому в настоящем из1
2

Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 408.
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 240.
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дании публикуются именно он, а разночтения с
первой книгой оговариваются в примечаниях.
Книга написана скорописью конца XVII в. одним – двумя почерками. Нумерация сделана чернилами в правом верхнем углу листов. Отдельная
перепись города скреплена по правому полю листов: «Дмитрей Михайлов сын Телегин руку приложил» и по нижнему краю листов: «Приписал
подьячей Григорей Клочков», а общая перепись
города и уезда по правому полю листов: «Дмитрей
Телегин», а по нижнему краю листов: «К сим книгам подьячей Григорей Клочков руку приложил».
Помимо подлинных книг переписи 1677 г.
Ржева и Ржевского уезда, известен также список,
относящийся к началу XVIII в. (РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Д. 12364). Само описание города 1677 г.,
как уже упоминалось выше, было опубликовано в
тверской губернской газете в XIX в. в рамках более общего материала «Ржев в 1678 и 1872 годах»1.
Если в книгу 1646 г. вошла только перепись
посадских людей и бобылей Ржева, то в книге
1677 г. содержится информация также о подьячих, стрельцах и разночинцах (л. 83 об.–85 об.),
а кроме того, об осадных дворах и дворовых местах служилых «по отечеству», «по прибору» и
приказных (л. 86–86 об.).
Переписная книга 1710 г. Ржевы Володимеровы и Ржевского уезда сохранилась в подлиннике
(РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12375), однако текст документа, реставрация, которого не проводилась,
в некоторых местах поврежден, и в частности,
1

Тверские губернские ведомости. 1874. № 8.
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отсутствует первый лист с указанием писца. Его
имя удалось установить с помощью отдельной
перечневой книги той же переписи, где записано:
«переписи стольника Якова Никифорова книги
перечневые 710-году, что во Ржеве Володимерова
на посаде посацких и в уезде помещиковых и задворных и крестьянских и бобыльских дворов»1.
Речь идет, вероятно, о Якове Протасьевиче Никифорове, указанном в боярских книгах 1686/1687 и
1692/1693 гг. стольником царицы Параскевы Федоровны, а в боярской книге 1696/1697 г. государевым стольником2.
Переписная книга имеет размер «в двойку» и
заключена в кожаный переплет XVIII в. На л. I написано: «по Ржеве переписная 710 году 1 половины». Документ написан скорописью начала XVIII в.
двумя-тремя почерками. Перепись собственно города находится на листах 1–121 об., далее следует
перепись Ржевского уезда. В книге присутствует
двойная нумерация: более ранняя буквенная чернилами и поздняя – цифрами карандашом. По правому полю листов имеется скрепа: «Лантрат Челищев». Автор скрепы – ржевский ландрат Лука Иванович Челищев, который ранее, в боярских книгах,
был указан с чином стольника3.
Переписная книга 1710 г. содержит наиболее
подробную информацию среди публикуемых источников. Если в документы XVII в. вошли сведения только о мужском населении города, то в этой
книге содержатся также данные о женах, дочерях
1
2
3

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 12365. Л. 1.
Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 293.
Там же. С. 451.
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и иных родственницах «женска пола» жителей
Ржева. Книга включает информацию о духовенстве (л. 2–20), подьячих (л. 20 об.–26 об.), посадских (л. 27–95 об.), стрельцах (л. 96–109), пушкарях (л. 109–112 об.), ямщиках (л. 113–120 об.).
В настоящем издании источники публикуются
в соответствии со следующими правилами: тексты
передаются с сохранением орфографических особенностей оригинала; согласно современным правилам русского языка проводится деление на слова, проставляются нужные по смыслу знаки препинания и прописные буквы, а также проводится
деление на предложения и абзацы; вышедшие из
употребления буквы заменяются буквами современного алфавита, слова «под титлами» раскрываются, выносные буквы вставляются в строку;
мягкий и твердый знаки и краткое «и» употребляются согласно современному произношению
(в т.ч. в именах и фамилиях); буквенная цифирь
передается арабскими цифрами; пропущенные и
восстановленные по смыслу слова и буквы приводятся в квадратных скобках; имеющиеся в тексте идеограммы: буквы «в», «д», «м» в круге раскрываются и передаются полностью – «во дворе»,
«двор», «место».
В состав научно-справочного аппарата к источникам входит именной указатель, указатель
фамилий и прозвищ жителей Ржева, географический указатель.
Составитель выражает глубокую благодарность сотруднику Российского государственного
архива древних актов Сергею Васильевичу Сироткину за помощь в подготовке издания.
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