ПРЕДИСЛОВИЕ
Для специалистов, занимающихся изучением
русских городов XVII – начала XVIII вв., одним из
основных источников при проведении научных
исследований являются материалы писцовых и
переписных описаний, сохранившиеся большими
комплексами за указанный период (и, к сожалению, весьма скудно за XVI столетие). Еще в XIX в.
археографы приступили к изданию этих документов, и немалое число их было опубликовано, как
в виде отдельных книг и брошюр, так и в рамках
больших серий, наиболее известной из которых
являются т.н. «Материалы для истории городов»
Н.А. Найденова.
Значительное число писцовых и переписных
книг было опубликовано и по городам тверского региона (под этим названием здесь понимаются земли, вошедшие позднее в состав Тверской
губернии). Полностью изданы эти источники по
административному и церковному центру региона – городу Твери1. Опубликованы переписные
1

Дозорная книга Твери 1616 года / Сост. В.Н. Сторожев.
Тверь, 1890; Выпись из Тверских писцовых книг Пота-
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книги 1646 г. и 1709 г. второго по значению города региона – Кашина1. Изданы все писцовые и переписные книги Торжка XVII в.2
Вне поля зрения археографов остались другие города этого региона – Бежецк (Бежецкий
Верх, Городецк), Зубцов, Ржев (Ржева Володимерова), Старица3. Настоящее издание призвано несколько заполнить имеющуюся лакуну. В сборник включен весь комплекс писцовых и переписных книг Старицы XVII в., сохранившийся в полном объеме в Российском государственном архиве древних актов в фонде «Архив прежних вотчинных дел» (РГАДА. Ф. 1209): дозорная книга
1613/1614 г., писцовые и межевые книги 1624 г. и
1686 г., переписные книги 1646 г. и 1678 г.4 В приложении помещены описания слободы Старицкопа 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.
1
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.
2
Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала
XVIII в. Ч. 1 / Сост. А.В. Анкудинов, П.Д. Малыгин. М., 2014.
Во вторую часть этого сборника, которая сейчас готовится
к печати, должны быть включены переписные книги Торжка 1709 г. и 1710 г.
3
Другие центры Тверской губернии (Весьегонск, Вышний
Волочек, Калязин, Корчева, Красный Холм, Осташков) получили статус городов только во второй половине XVIII в.
4
К сожалению, в архиве не удалось обнаружить следов переписей Старицы начала XVIII в. – 1709 г. и 1710 г.
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го Успенского монастыря 1614 г. и 1625/1626 г., отложившиеся в том же архиве в фонде «Грамоты
Коллегии Экономии» (РГАДА. Ф. 281).
Дозорная книга Старицы 1613/1614 г. сохранилась в виде списка первой четверти XVII в.
в составе сборника дозорных и писцовых книг
Устюжской четверти (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1.
Д. 456). Список дозорной книги выполнен одним
почерком скорописью первой половины XVII в.
и скреплен по правому полю листов – «диок Михайло Смывалов». Первоначальная буквенная
нумерация листов была выполнена чернилами
в правом верхнем углу, в дальнейшем рукопись
дважды была пронумерована там же карандашом (нумерация совпадает). На листах проставлен штамп: «Московский архив Минис. юстиции». В 1960-е гг. список дозорной книги, так же,
как и другие рукописи, входящие в сборник, подверглись реставрации.
Все рукописи сборника дозорных и писцовых
книг имеют размер «в четвертку» и заключены в
картонный переплет XX в. Первый лист в сборнике пронумерован римской цифрой I и на нем
сделана запись: «Старица з городами. Списки з
дозорных и писцовых книг разных городов дозорщиков и писцов 122 году. 3071». Далее следуют листы с арабской нумерацией: на листе 1 сделана запись – «По описи № 88. Книга писцовая
разных годов и городов. Старица и другия городы», ниже написано: «и дано с приписью2», на ли1
2

Перед номером 307 поставлен и зачеркнут номер 462.
Читается неуверенно.
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сте 2 – «Списки з дозорных и с писцовых книг и
сотных, что присыланы из городов», внизу проставлен номер – 464. На листах 3-5 содержится перечень дозорных и писцовых книг, включенных
в сборник. Дозорной книге Старицы непосредственно предшествует лист 6 с записью: «Список
с Старицких з дозорных книг дозору князя Никиты княж Никитина сына Гагарина, 132-го году, каковы даны были для смотру писцом Степану Тарбеиву да подьячему Федору Посникову. А подлинние дозорные книги згорели в московском пожаре в 137-м году майя в 3-м числе». Записи на листах I и 1 сделаны скорописью XVIII в., на других
листах – скорописью XVII в.
Проводивший дозор Старицы князь Никита Никитич Гагарин (известный как «Сеченая
Щека») в 1614-1615 гг. упомянут здесь же воеводой, а позднее занимал место воеводы в других
городах: Вязьме, Ржеве, Царицыне, Пскове, Сольвычегодске, Казани1. Скрепивший список дозорной книги Михаил Степанович Смывалов происходил из торговой среды, сам носил звание гостя и был таможенным и кабацким головой, а в
1621/1622 г. оказался пожалован в дьяки и назначен в приказ Устюжской чети, где служил до
1631 г.2
1

Барсуков А.П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. СПб.,
1902 С. 461; Петров П.Н. История родов русского дворянства. В 2 книгах. М., 1991 [переиздание]. Кн. 1. С. 276.
2
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв. М., 1975.
С. 479-480.
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Дозорная книга 1613 г. включает перечень «середних» и «мелких» (или «молотчих») посадских
людей, а также пустых дворовых мест по приходам на Городской стороне (л. 7-9), на Заволжской
стороне (л. 9-12), в Конюшенной и в Рыболовской
слободах (л. 12 об.-13) и лавок посадских людей,
находившихся «в остроге» (т.е. собственно в городе) (л. 13-15).
Список дозорной книги 1613 г. использовался в качестве приправочной книги писцами Степаном Ивановичем Тарбеевым и подьячим Федором Посниковым при составлении Писцовой
и межевой книги Старицы в 1624 г.1 До нашего времени дошел экземпляр этой книги, сделанный с черновика подьячим Федором Посниковым
и поданный в приказ через три года после проведения писцового описания. Он включен в состав
того же сборника, где находится и список с дозорной книги. Перед писцовой и межевой книгой в
деле находится лист 18 с записью: «Списки с писцовых с чорных книг письма и меры Степана Тарбеива да подьячего Федора Посникова 132-го году
по Старице, Погорелому Городищу, Рузе, Звенигороду. Подал в Четверти подьячей Федоров сын
Федор Посников в нынешнем в 135-м году апреля в 20 день. А подлинные книги згорели в прошлом в 137-м году майя в 3-м числе в московском пожар». Сохранился также список писцовой
1

Описания городов Европейской части России XVIXVII вв. Указатель по материалам писцовых и переписных
книг / Сост. Т.Б. Соловьева, Л.А. Тимошина. М., 2005. С. 225226.
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и межевой книги Старицы, сделанный в середине
XVIII в.1 (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 861).
Книга выполнена одним почерком полууставом, переходящим в скоропись, и скреплена по
нижнему краю листов: «К сем книгам подьячий
Федор Посников руку приложил».
Писец Старицы Степан Иванович Тарбеев
указан в боярских книгах в разные годы как дворянин московский. В 1617 г. он занимал место воеводы в Сапожке, а в 1630 г. – в Заонежских погостах2. Подьячий Федор Посников (Постников),
согласно справочнику С.Б. Веселовского, упоминается в самых разных местах на протяжении
почти четырех десятилетий (если только приводимые сведения не относятся к разным лицам): в
1611 г. – подьячий в приказе Галицкой четверти,
в 1616 г. – гонец к римскому цесарю с Лукьяном
Мясным, в разные годы – с писцами и дозорщиками в различных городах и уездах, в 1620-е гг. –
подьячий в Переславле Рязанском и во Владимире, а в 1640-е гг. – на Верхотурье3.
Писцовая и межевая книга включает описание посадских и бобыльских дворов, а также дворов духовенства на Городской стороне (л. 19 об.22) и на Заволжской стороне (л. 22 об.-28), пустых
1

Там же. С. 226.
Барсуков А.П. Указ. соч. С. 76, 200; 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. 405.
3
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 428.
2
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дворовых мест (л. 28 об.-30), перечень размера оброка каждого из посадских (л. 30 об.-32 об.), описание лавок старицких посадских и тяглецов Конюшенной и Рыболовской слобод (л. 33-40), а также описание и межевание посадской выгонной и
полевой земли (л. 40 об.-41 об.) и итоговые записи (л. 41 об.-43 об.).
Переписная книга Старицы 1646 г. является частью более общего документа – переписной
книги Старицы и Старицкого уезда Якова Ивановича Загряжского и подьячего Василия Толмачева. Книга сохранилась в подлиннике и представляет рукопись «в четвертку», включенную в сборник переписных книг 1640-х гг. (помимо Старицы и уезда в него вошли Клин и Юрьевец Поволжский с уездами) (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1.
Д. 457). Переписная книга Старицы выполнена
двумя почерками скорописью середины XVII в. и
имеет две скрепы по нижнему краю листов: «К сем
книгам Яков Загрязской руку приложил» и «К сем
книгам подьячей Василей Толмачов руку приложил». Точная датировка переписи, отсутствующая в книге из-за утраты части текста, приведена составителями справочника «Описания городов Европейской части России XVI – XVII вв.»1.
Первичная нумерация выполнена чернилами
в правом верхнем углу листов, вторичная, повторяющая ее – карандашом в разных частях листов
(в верхнем или нижнем правом углу, в середине
правого поля (на некоторых листах карандашная
нумерация двойная). На листах книги проставлен
штамп: «Московский архив Минис. юстиции».
1

Описания городов… С. 227.
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Сборник заключен в картонный переплет
XX в. В 1970-е гг. проводилась реставрация рукописи, но текст остался сильно поврежден – некоторые слова или части слов, особенно на первых
листах, утрачены вместе с фрагментами рукописи
или не читаются из-за угасания текста.
На первом листе сборника, пронумерованном
римской цифрой I, написано: «Старица, Клин,
Юрьевец Поволской. Переписная переписи Якова Загряскаго 154 и 155 годов. № 132. 49»1. Потом
следует чистый лист 1а и с листа 1а об. начинается текст переписной книги. Однако далее он прерывается, т.к., возможно, листы были перепутаны
при реставрации, и на наскольких листах (л. 2а6а) содержится перечень вотчинников и помещиков, включенных в переписную книгу Старицкого уезда. Далее, с листа 2 – текст переписной книги возобновляется. Вместе с тем, нельзя исключить, что лист 1а об. взят из другого списка переписной книги: почерк на нем отличается от почерка на листе 2 и последующих (правда, позднее
похожий почерк вновь появляется на некоторых
листах рукописи), на листе 1а об. отсутствует начало рукоприкладства (а именно – дважды написанное «К се»), в то время как на листе 2 и последующих листах продолжение рукоприкладства
имеется (дважды написанное – «м книгам» и т.д.),
1

Запись эта носит существенно более поздний характер,
чем сами переписные книги, включенные в сборник, и верна лишь отчасти: в 1646 г. переписчиком Клина был князь
Иван Михайлович Долгоруков, а Юрьевца Поволжского –
Иван Степанович Колтовский (Описания городов… С. 110,
268).
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также не полностью совпадает окончание текста
на листе 1а об. («Иваш») и начало текста на листе 2 («шком»).
Проводивший перепись Старицы Яков Иванович Загряжский имел чин дворянина московского, с 1650 г. – был судьей Земского приказа,
с 1653 г. – возглавлял Каменный приказ (умер в
1668 г.)1. Подьячий Василий Толмачев, вероятно,
служил в Поместном приказе и с разными писцами несколько раз посылался для описания земель
(впервые в 1626/1627 г. с князем М. Волконским –
в Переяславский уезд, последний раз в 1646 г. –
с Я. Загряжским в Зубцов, Ржеву Володимерову и
Старицу)2.
Книга 1646 г. включает перепись всех посадских и бобылей Старицы (л. 1а об.-7), тяглецов
Рыболовской (л. 7 об.-8), Конюшенной (л. 8 об.-9),
Дворцовой (л. 9-9 об.) слобод, а также бобылей и
служителей Богоявленской слободы Старицкого
Успенского монастыря (л. 10-11 об.).
Сохранилась также выпись из этой переписной книги, составленная в 1666/1667 г. и содержащая описание Богоявленской монастырской слободы (РГАДА. Ф. 281. Оп. 8. Д. 11715. Л. 1-2)3.
Следующая перепись населения была проведена в городе более чем через тридцать лет князем
Иваном Дмитриевичем Борятинским и подьячим
1

Алфавитный указатель… 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.
3
Описания городов… С. 227.
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Никитой Воробьевым. Переписная книга Старицы 1678 г. была составлена в двух вариантах, причем оба сохранились в подлинниках в рамках единого архивного дела (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2.
Д. 15407). Первая перепись проходила на основе царского указа от 18 января 1678 г. и по наказу из Поместного приказа, поручавших переписать население Старицы, Погорелого Городища и
Старицкого уезда. Через десять дней – 28 января
появляется новый указ, предписывающий тем же
писцам переписать население Старицы, Погорелого Городища, Зубцова и Клина.
Архивное дело, содержащее переписные книги Старицы, заключено в кожаный переплет
XVIII в., реставрация рукописей не производилась. Дело открывается листом, пронумерованным римской цифрой I, на котором написано:
«Старица. Переписная 186 году. Один». Далее еще
несколько листов также пронумерованы карандашом в верхнем правом углу римскими цифрами:
часть из них содержит алфавит вотчинников и
помещиков Старицкого уезда (л. II-VII об.) и список исправлений, внесенных в текст переписных
книг (л. VIII-XIII). Последующие листы пронумерованы в верхнем правом углу арабскими цифрами (л. 1-15 – чернилами, начиная с л. 16 – карандашом).
На листах 1-17 дела содержится перепись Старицы и Погорелого Городища, проведенная на
основе указа от 28 января 1678 г (л. 1-14 об. – Старица, л. 14 об.-17 – Погорелое Городище). Начиная с листа 18, находится перепись Старицы, Погорелого Городища и Старицкого уезда, прове-
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денная на основе указа от 18 января 1678 г. (л. 1833 – Старица, л. 33-35 – Погорелое Городище,
л. 36-38 об. – Богоявленская слобода Старицкого
Успенского монастыря, с л. 39 – Старицкий уезд).
Обе переписные книги представляют рукописи «в двойку», выполненные скорописью последней трети XVII в., одним-двумя почерками. Книга,
составленная на основе указа от 18 января, скреплена по правому полю листов: «К сем переписным книгам князь Иван Борятинской руку приложил» и по нижнему краю листов: «К сем переписным книгам подьячей Никита Воробьев руку
приложил». Книга, составленная на основании
указа от 28 января, скреплена по правому полю
листов: «Князь Иван Борятинской» и по нижнему краю листов: «Приписал подьячей Никита Воробьев».
Проводивший перепись Старицы князь Иван
Дмитриевич Борятинский в разные годы упомянут как дворянин московский и до 1661 г. служил
воеводой в Торопце1. Подьячий Никита Васильевич Воробьев некоторое время был подьячим Ямского приказа. Помимо переписи Старицы, он через пять лет (в 1682-1683 гг.) с Кондратием Чарторыжским проводил межевание Клинского уезда (умер в 1689 г.)2.
Обе переписных книги Старицы 1678 г. весьма
незначительно отличаются друг от друга, но первая книга, составленная на основе указа от 18 ян1

Алфавитный указатель… С. 42; Барсуков А.П. Указ. соч.
С. 247.
2
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 108.
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варя, все же полнее – например, в ней содержится упоминание об осадных дворовых местах «в
городе» (в крепости, в остроге), а в другой книге
этого упоминания нет. Поэтому в настоящем издании публикация осуществляется по тексту первой переписной книги, а имеющиеся дополнения
в тексте второй переписной книги оговариваются
в подстрочных примечаниях.
Публикуемая книга содержит перепись посадских, приказных служителей и священноцерковнослужителей непосредственно в городе
(л. 19-20) и на посадах: на Городской стороне (л. 2024), на Заволжской стороне (л. 24-28), тяглецов
Конюшенной слободы (л. 28 об.-30), Рыбной слободы (л. 30-32 об.), Дворцовой слободы (л. 32 об.35), а также священно-церковнослужителей, бобылей и монастырских служителей, проживавших в Богоявленской слободе Старицкого Успенского монастыря (л. 35-38 об.).
Сохранился также список переписных книг
1678 г., выполненный в 1709 г. (РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Ч. 2. Д. 15409), перечневая выпись конца
XVII – начала XVIII вв. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Ч. 3. Д. 265. Л. 99) и выпись 1685/1686 г., содержащая описание Богоявленской монастырской слободы (РГАДА. Ф. 281. Оп. 8. Д. 11730. Л. 1-4)1.
Писцовая и межевая книга Старицы 1686 г.
была составлена Василием Михайловичем СуховоКобылиным и подьячим Дмитрием Горюхиным.
Книга сохранилась в подлиннике (РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Ч. 1. Д. 459) и представляет рукопись «в
1

Описания городов… С. 227.
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двойку», написанную скорописью последней трети XVIII в. двумя-тремя почерками.
Документ заключен в кожаный переплет
XVIII в., реставрация рукописи не проводилась.
Книгу открывает лист, пронумерованный римской цифрой I, на котором сделана запись: «СТАРИЦА. Книга писцовая письма и межеванья Василья Сухова Кобылина да подьячего Дмитрия
Горюхина 195 года № 5211». Далее следуют два чистых ненумерованных листа, после чего расположены листы, содержащие непосредственно текст
писцовой и межевой книги. Они пронумерованы
чернилами арабскими цифрами в верхнем правом углу, на листах проставлен штамп «Московский архив Минис. юстиции». На последнем листе книги после текста сделана запись с использованием буквенной цифири: «Всего 73 листа»
(л. 71).
Писцовая и межевая книга включает описание старицкой крепости (л. 1 об.-3), описание
монастырей, церквей и погостов, осадных дворов и дворовых мест служилых «по отечеству»,
дворов, дворовых мест, кузниц, огородов приказных, служилых «по прибору», священноцерковнослужителей, посадских, бобылей, тяглецов разных слобод непосредственно в городе
(крепости, остроге) (л. 3-14), на посаде на Городовой стороне (л. 16-36), на посаде на Заволжской
(Московской) стороне (л. 36-53), итоговые записи
(л. 53-55), описание Успенского монастыря (л. 5659), описание межевания земель (л. 60-71).
1

Перед номером 521 поставлен и зачеркнут номер 662.
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Книга скреплена по правому краю листов:
«Василей Сухова Кабылин» и «Подьячей Дмитрей Горюхин». По нижнему краю листов с межевым описанием находятся скрепы лиц, присутствовавших при межевании: вместо Афанасия Кульнева руку приложил Прокофий Баранчеев, вместо стрельцов руку приложил стрелецкий
десятник Ивашка Хромцов, вместо посадских людей руку приложил площадной подьячий Дорошка Клушинцов, вместо тяглецов Рыбной слободы
руку приложил тяглец той же слободы Ивашка
Моланьин, вместо служки Старицкого Успенского монастыря Ермолая Комарова и монастырских
крестьян руку приложил казенный подьячий Андрюшка Андреев.
О составителях писцовой и межевой книги
1686 г. известий встречается мало. Помимо упоминания в качестве писцов Старицы, Василий
Михайлович Сухово-Кобылин в начале XVIII в.
упомянут как отставной дворянин, употребляемый с 1703 г. в четвертях для посылок из Москвы,
а подьячий Дмитрий Горюхин – как межевщик в
Московском уезде в 1679/1680-1680/1681 гг.1
Помимо подлинника писцовой и межевой
книги 1686 г., в архиве хранится также список с
нее 1744 г. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 1. Д. 863) и
выпись 1686/1687 г. с описанием дворового места
1

Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 128; Захаров А.В. Информационная-поисковая полнотекстовая система «Боярские
списки XVIII века» // URL: http://zaharov.csu.ru/bspisok.
pl?action=people_id&id=6593 (дата обращения: 18 октября
2015 г.).
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Волоколамского Иосифова монастыря (РГАДА.
Ф. 281. Оп. 8. Д. 11754. Л. 1)1.
Фрагмент писцовой и межевой книги 1686 г.,
включающий описание старицкой крепости и
дворов, находящихся непосредственно в городе
(л. 1-14 об.), был опубликован в начале XX в.2, однако эта публикация содержит ряд ошибок и неточностей.
Как указано выше, в приложении к настоящему изданию помещены два описания Богоявленской слободы Старицкого Успенского монастыря
первой четверти XVII в., сохранившиеся в виде
отдельных выписей. Более поздние описания Богоявленской слободы являются составной частью
публикуемых здесь же источников: переписных
книг 1646 и 1678 гг.
Наиболее раннее описание Богоявленской
слободы Старицкого Успенского монастыря сохранилось в составе выписи из дозорной книги
1613/1614 г. Тимофея Никифоровича Безобразова и подьячего Дружины Лукина, данной 30 января 1614 г. келарю Успенского монастыря Варсонофию и содержащей описание монастырских
земель в Старицком уезде (РГАДА. Ф. 281. Оп. 8.
Д. 11677). Подлинная выпись выполнена на 13 листах шириной 31 сантиметр, склеенных в единый
столбец. Документ написан одним – двумя почерками полууставом, переходящим в скоропись,
внизу после текста сделана запись: «К сей выписи
1

Описания городов… С. 227-228.
Крылов И.П. Материалы для истории города Старицы
Тверской губернии. Старица, 1905. Вып. 1. С. 37-56.
2
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Тимофей Никифорович Безобразов печать свою
приложил» и помещена несколько поврежденная
черновосковая печать с растительным орнаментом диаметром около 20 миллиметров. На обороте документа в местах склейки листов находится
скрепа: «К сей выписи подьячей Дружина Лукин
руку приложил». На обороте первого листа разными почерками, чернилами и карандашом также
сделаны несколько записей: «Старица № 103. Списана Старицкаго уезда. № 1. 7122 генваря 30. II».
Описание Богоявленской слободы Успенского монастыря находится на листе 1, далее следует
описание монастырских владений в уезде.
Дозорщик Тимофей Никифорович Безобразов неоднократно упоминается в боярских книгах
как дворянин московский, в 1598 г. он подписался под грамотой об избрании Бориса Годунова в
цари, впоследствии был воеводой в Уржуме и на
Ефремове1. О Дружине Лукине известно только,
что в начале XVII в. он служил подьячим Поместного приказа (упомянут в 1612 и в 1615 гг.)2.
Следующее описание Богоявленской слободы
Старицкого Успенского монастыря содержится
в составе выписи из писцовой книги 1624/16251625/1626 гг. князя Ивана Леонтьевича Шаховского и подьячего Ивана Волкова, выполненной
в 1625/1626 г. и включающей описание монастырских земель в Старицком уезде (РГАДА. Ф. 281.
Оп. 8. Д. 11686). Подлинная выпись представляет
1

Алфавитный указатель… С. 24; Петров П.Н. Указ. соч.
Кн. 2. С. 199.
2
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 303.
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рукопись «в четвертку», написанную скорописью
первой трети XVII в. и заключенную в кожаный
переплет конца XVII в. (реставрация рукописи не
проводилась). Нумерация листов в книге двойная
в правом верхнем углу листов – буквенная чернилами и арабскими цифрами карандашом. На
листе 1 разными чернилами и почерками сделаны записи: «Старица. Списана № 421». На листах
2-3 об. содержится перечень владений Успенского
монастыря, включенных в выпись. На листе 4 написано: «Книги с писцовых книг князь2 Ивана Леонтьевича Шаховского да подьячева Ивана Волкова». На листах 5-6 находится описание Богоявленской слободы, далее – описание монастырских
земель в уезде. Выпись скреплена по нижнему
краю листа: «Приписал подьячей Иван Волков».
Князь Иван Леонтьевич Шаховской носил чин
дворянина московского и в конце 1630-х – начале
1640-х был судьей во Владимирском судном приказе3. Подьячий Иван Волков служил в Поместном приказе и в 1622/1623 г. был с Миной Лыковым и Иваном Погожиным отдельщиком поместий в Вологодском уезде4.
Помимо публикумых в настоящем издании
источников, известен еще один документ, косвенно связанный с писцовыми и межевыми материа1

Цифра 42 написана поверх цифры 6. На том же листе написаны и зачеркнуты номера 4 и 104.
2
Слово князь написано поверх стертого.
3
Алфавитный указатель… С. 466; Петров П.Н. Указ. соч.
Кн. 1. С. 144; Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М., Эскин Ю.М.
Указ. соч. С. 184.
4
Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 104-105.
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лами Старицы XVII в., а именно – описание бывшей Старицкой ямской слободы, включенное в
писцовую и межевую книгу Новоторжской ямской слободы 1627/1628 г. Книга сохранилась в
двух списках середины XVIII в. (РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Ч. 1. Д. 265, 931)1 и издана вместе с другими писцовыми и переписными книгами Торжка2. В источнике, в частности, указано: «Да им
же, новоторским охотником, по государеве грамоте дан Старицъкой отставленой ям, а ныне тот
ям пуст, ямская слобода в литовские походы вызжена, а охотники де все посечены. А пашут ямскую пашню ямской слободы и огородные места
на яму уездных новоторских охотников старичане посацкие люди Ивашко Тимофеев, Климко Романов, Ивашко Степанов, Левко Лодыгин, Гришко
Держинской с товарыщи, а найму дают на год по
десяти рублев. А до разоренья де было в той слободе тритцать дворов охотничьих»3.
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» рас1
2
3

Алфавитный указатель… С. 226.
Писцовые и переписные книги Торжка… С. 69-76.
Там же. С. 74.
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крываются, 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 скобках1; имеющиеся в тексте идеограммы: буквы «в», «д», «м» в круге раскрываются и передаются полностью – «во дворе»,
«двор», «место»; поздние карандашные выделения и подчеркивания, сделанные в текстах источников, в примечаниях не оговариваются.
В состав научно-справочного аппарата к источникам входят: именной указатель, указатель
фамилий и прозвищ жителей Старицы, географический указатель.
Составитель выражает глубокую благодарность сотрудникам Российского государственного архива древних актов Антону Владиславовичу Антонову и Сергею Васильевичу Сироткину за
помощь в подготовке издания.

1

Часть поврежденного текста в Переписной книге Старицы 1646 г. восстановлена по сопоставлению с данными других источников (Писцовой и межевой книги 1624 г. и Переписной книги 1678 г.), что особо оговаривается в подстрочных примечаниях.
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