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ПРЕДИСЛОВИЕ
Город Дмитров сопоставим по своей древности с Москвой 

и долгое время являлся крупным административным и эконо-
мическим центром, в т.ч. столицей самостоятельного княже-
ства. В то же время, в отличие от Москвы, многие источники по 
истории Дмитрова, и среди них переписные книги XVII – начала 
XVIII вв., до сих пор не опубликованы и фактически не введены 
в научный оборот.

В настоящем издании публикуются следующие материалы 
писцовых и переписных описаний Дмитрова: сотная с писцовой 
и межевой книги 1623/1624 г. и несколько переписных книг: пере-
писная книга 1646 г., переписная книга 1677 г., переписная книга 
1709 г., переписная ландратская книга 1715 г.

Помимо этих источников, в Российском государственном ар-
хиве древних актов (РГАДА) в фонде 1209 (Архив прежних вот-
чинных дел) также сохранились дозорная книга ямской слободы 
Дмитрова 1621 г. (Оп. 1. Д. 265. Л. 494 об.–494 а) и межевая книга 
1684/1685–1686/1687 гг., содержащая описание межевания посад-
ской выгонной земли за городом (Оп. 1. Д. 128. Л. 1–29). Кроме 
того, в фонде 281 (Грамоты Коллегии экономии) хранится выпись 
из писцовой книги 1592/1593 г. на двор Троице-Сергиева монасты-
ря в Дмитрове (№ 3875) и выпись из писцовой и межевой книги 
1673/1674 г. на подворье Кашинского Калязина монастыря в Дми-
трове (№ 3959)1. В свою очередь, в фонде 724 (Дмитровская зем-
ская изба, ратуша и городовой магистрат) находится документ на 
22 листах, составленный в июне 1711 г., названный в преамбуле 
«опись дворовая Дмитрава» и включающий перепись местных по-
садских людей, без упоминания других категорий населения (кли-
риков, приказных и т.д.) (Оп. 1. Д. 194).

Сотная с писцовой и межевой книги 1623/1624 г. Данный 
источник, равно как и сама писцовая и межевая книга, не были 

1 Описания городов и уездов Европейской части России XVI–XVII вв. 
Указатель по материалам писцовых и переписных книг / Сост. Т.Б. Со-
ловьева, Л.А. Тимошина. М., 2005. С. 82–83.
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обнаружены в архивных фондах и, вероятно, не сохранились. В се-
редине XIX в. (в 1856 г.) сотная была опубликована во «Временни-
ке» Московского общества истории древностей Российских чле-
ном общества Петром Ивановичем Бартеневым (в конце имеется 
помета: «Достав[ил] Сорев[нователь] П.И. Бартенев»), однако где 
именно она оказалась найдена, не пояснялось1. Через несколько 
десятилетий этот материал перепечатал в своем сборнике Иван 
Федорович Токмаков, снабдив комментариями о некоторых упо-
мянутых в документе дмитровских семьях2. В настоящем издании 
сотная помещается по публикации 1856 г.

Писцовое описание и межевание посада Дмитрова (и одно-
временно посада Клина) было проведено в 1623/1624 г. по наказу 
Устюжской чети Дмитрием Скуратовым и подьячим Посником 
Тимофеевым3. Речь, вероятно, идет о Дмитрии Федоровиче Скура-
тове, в 1622–1623 гг. служившем воеводой в Вязьме, а в 1626/1627 г. 
упомянутом как дворянин московский4. Постник Петров Трофи-
мов в первой четверти XVII в. был подьячим приказа Устюжской 
чети, а в начале 1630-х гг. – дьяком Конюшенного приказа5. Сотная 
с писцовой и межевой книги была изготовлена, вероятно, в начале 
1640-х гг.: на ней («а у подлинной сотные») имелись припись дьяка 
Дмитрия Карпова и справа подьячего Леонтия Григорьева6. Оба 
они именно в этот период служили в приказе Устюжской чети: 
дьяк Дмитрий Герасимович Карпов – в 1642/1643 г., подьячий Ле-

1 Сотная выпись города Дмитрова 7132 года // Временник Император-
скаго Московскаго общества истории и древностей Российских. М., 1856. 
Кн. 24. Смесь. С. 1–24.
2 Историко-статистическое археологическое описание города Дмитрова 
(Московской губернии) с уездом и святынями. Составил по первоисточ-
никам и главнейшим пособиям И.Токмаков. Москва, 1893. Ч. II. C. 61–93.
3 Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 526.
4 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских кни-
гах, хранящихся в 1-м отделении Московского архива министерства 
юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов 
состояния в занимаемых должностях. М., 1853. С. 379; Барсуков А.П. Спи-
ски городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского 
государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. 
СПб., 1902. С. 54.
5 Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 526.
6 Сотная выпись… С. 24.
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онтий (Лев) Григорьев – с 1641 по 1642 гг. и в 1644 г.1 Сотная была 
сделана, возможно, для земской избы Дмитрова («взяли в земскую 
службу»), но поступила туда позднее – в 1660-е – 1670-е гг.: на обо-
роте документа по склейкам была приложена рука посадского 
Васьки Минина вместо посадских людей – земского старосты Гри-
гория Бродягина и целовальника Михайлы Минина2. Все эти лица 
упомянуты в переписной книге Дмитрова 1677 г. и не значатся 
в переписной книге 1646 г.3

Начало публикуемой сотной отсутствует. Судя по всему, это 
описание центра города и храмов Дмитрова: в итоговой записи 
упомянуты 8 действующих и 4 пустых церкви, а в сохранившейся 
части присутствует описание только одной действующей церкви 
(Пречистыя Богородицы Одигитрии с Никольским приделом) 
и двух пустых («без пения») церквей (Мироносицкой и Екатери-
нинской). Вместе с тем, полностью сохранилось описание дворов 
посадских людей и бобылей, пустых дворовых и огородных мест, 
а также лавок и харчевен.

Переписная книга 1646 г. была составлена в ходе переписи го-
рода и уезда, проведенной Гавриилом Константиновичем Юшко-
вым и подьячим Кириллом Семеновым. Первый из них в 1620-е – 
1650-е гг. носил чин дворянина московского и в 1626–1627 гг. был 
воеводой в Курске, а в 1636–1637 гг. – в Шацке4. В свою очередь, 
подьячий был служащим Поместного приказа и умер в 1647 г.5

Источник сохранился в подлиннике в виде книги размером 
«в четверть» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 126). Часть листов существен-
но повреждена, документ проходил реставрацию, книга заключена 
в картонный переплет XX в. с бумажным ярлычком «ЦГАДА» на об-
ложке. Вначале в деле расположена перепись Дмитровского уезда 
(л. 1–774 об.), далее – города Дмитрова (л. 775–801 об.), далее – 
вновь несколько листов из переписи уезда (л. 802–807). При этом 
окончание переписи города утрачено. Сохранившаяся часть вклю-
чает перепись центра города внутри «старинной городовой осы-

1 Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 134, 228–229.
2 Сотная выпись… С. 24.
3 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15064. Л. 6, 10.
4 Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 489; Барсуков А.П. Указ. соч. 
С. 122, 275.
5 Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 471.
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пи» (л. 776–776 об.), церковных бобылей (л. 776 об.–778 об.), Бори-
соглебского монастыря в Дмитрове (л. 778 об.–779), подмонастыр-
ской слободки Борисоглебского монастыря (л. 779–781), церквей 
на посаде и монастырских дворов (л. 781–782 об.), Спасской сло-
боды (л. 783–784 об.), Березовской слободы (л. 784 об.–789 об.), 
Никитской слободы (л. 789 об.–792 об.), слободы на Васильевском 
берегу (л. 792 об.–796), Красильной улицы (л. 796–797), слободки 
на Московской дороге (л. 797), Пятницкого монастыря в Дмитро-
ве (л. 797 об.–798), каменщиков и рассыльщиков (л. 798–798 об.), 
Конюшенной слободы (л. 799–801 об.). Согласно справочнику по 
писцовым и переписным книгам русских городов, перепись Дми-
трова обрывается на листе 799 об.1, однако это ошибочное заклю-
чение: на двух последующих существенно поврежденных листах 
(л. 800–801 об.) также упомянуты жители Конюшенной слободы, 
что подтверждает сравнение их фамилий и прозвищ с данными 
позднейших переписных книг.

Документ написан скорописью середины XVII в., двумя-
тремя почерками. На листах присутствуют скрепы: по правому 
полю – «К сем переписным книгам Гаврила Юшков руку прило-
жил», по нижнему краю – «К сем переписным книгам подьячий 
Кирило Семенов руку приложил». На листах проставлен штамп: 
«Московский архив минис. юстиции». Нумерация листов араб-
скими цифрами двойная в правом верхнем углу: первоначальная – 
чернилами (зачеркнута), повторная – карандашом.

Переписная книга 1677 г. также является частью общей пере-
писной книги города и уезда. Перепись Дмитрова и части уезда 
проводилась Дмитрием Никитичем Кутузовым и подьячим Фе-
дором Леонтьевым, а перепись еще одной части уезда – Артеми-
ем Михайловичем Игнатьевым и тем же подьячим. В 1657/1658 г. 
Дмитрий Кутузов упомянут как стряпчий, а в 1660-е – 1670-е – как 
дворянин московский. Федор Леонтьев в справочнике С.Б. Весе-
ловского назван подьячим Поместного приказа в 1650-е гг. и по-
дьячим Разрядного приказа в 1660-е – начале 1670-х гг. Здесь же 
указано, что с 1672/1673 г. он был дьяком Пушкарского приказа2. 
Таким образом, либо подьячий, проводивший перепись Дмитро-

1 Описания городов и уездов Европейской части России XVI–XVII вв. … 
С. 83.
2 Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 293.
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ва, не указан в данном справочнике, либо сведения, приводимые 
С.Б. Веселовским, относятся к разным лицам (и частично, к иско-
мому Ф. Леонтьеву).

Подлинная переписная книга также хранится в РГАДА в фон-
де «Архив прежних вотчинных дел» (Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15064) 
и представляет рукопись «в двойку», заключенную в ветхий ко-
жаный переплет XVIII в. Реставрации рукописи не проводилось. 
На первом листе, пронумерованном римской цифрой I, сделана 
запись: «ДМИТРОВ. Подлинная переписная Дмитрея Кутузова 
да подьячего Федора Леонтьева «186-го» году. В том же переплете 
переписные ж книги переписи Артемья Игнатьева да подьячего 
Федора Леонтьева того ж году». На листах 2–4 об. находится ал-
фавит к переписной книге (сохранился не полностью), далее – два 
листа чистых, на листах 5–21 – перепись Дмитрова, с листа 21 об. – 
перепись Дмитровского уезда. На листах 637–642 об. находятся 
исправления к переписи города, с листа 642 об. – к переписи уезда.

Перепись сделана скорописью конца XVII в., двумя-тремя по-
черками. На листах находятся скрепы: по правому краю – «К сим 
книгам Дмитрей Кутузов руку приложил», по нижнему полю – 
«К сим дмитровским переписным книгам подьячей Федор Ле-
вонтьев руку приложил». На части оборотных листов по левому 
краю также имеется скрепа – «К сим книгам Артемей Игнатьев 
руку приложил». Нумерация листов сделана арабскими цифрами 
в правом верхнем углу листов чернилами, а на листах с исправле-
ниями к переписи – карандашом.

Структура переписи Дмитрова состоит из переписи дворов 
клириков соборной церкви (л. 5 об.), дворов посадских и бобы-
лей слободы Никитский берег (л. 6–6 об.), Березовской слободы 
(л. 7–9 об.), слободы Васильевский берег (л. 9 об.–10), Юрьевской 
слободы (л. 10 об.), Спасской слободы (л. 11–13), Конюшенной 
слободы (л. 13–16 об.), рыбных сторожей (л. 16 об.–17 об.), мона-
стырских осадных дворов (л. 17 об.–18), подьячих и рассыльщи-
ков (л. 18–18 об.), дворов Борисоглебского монастыря (л. 19), под-
монастырской слободки Борисоглебского монастыря (л. 19–21). 
В том же порядке выстроены и исправления к переписи города на 
листах 637–642 об., также публикующиеся в настоящем издании.

Переписная книга 1709 г. была составлена в ходе переписи 
города и уезда, проведенной воеводой Дмитрова Матвеем Ивано-
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вичем Загряжским (в 1670-е гг. – стольник царицы Натальи Ки-
рилловны, в 1680-е – 1700-е гг. – государев стольник1) и подьячим 
Меркулом Афанасьевым (в 1709 г. – «старый» подьячий приказной 
избы Дмитрова2).

Переписная книга дошла до нас в подлиннике и хранится 
в РГАДА в фонде «Ландратские книги и ревизские сказки» (Ф. 350. 
Оп. 1. Д. 107). Рукопись имеет формат «в двойку» и заключена 
в плотный бумажный переплет, возможно, изготовленный вскоре 
после окончания переписи. Реставрация рукописи не проводилась. 
На листах 1–23 об. находится алфавит к переписной книге, листы 
24–25 – чистые, на листах 26–48 расположена перепись Дмитрова, 
с листа 48 идет перепись Дмитровского уезда. В конце книги на 
листах 380 об.–383 сделано описание городских укреплений, а так-
же приведены перечни соборных клириков, подьячих, рассыль-
щиков, сторожей рыбных прудов и размещены итоговые записи 
переписи по городу. Эти данные в значительной степени повторя-
ют сведения, помещенные в основной части переписи Дмитрова, 
однако они также публикуются в настоящем издании. На листах 
383–384 об. приведены аналогичные данные по Дмитровскому 
уезду, с листа 384 об. – сведения сбора денег по Дмитровскому уез-
ду, а с листа 418 – еще один алфавит к переписной книге.

Документ написан двумя-тремя почерками скорописью нача-
ла XVIII в. По правому полю листов сделана скрепа – «Стольник 
и воевода Матвей Засетцкой». Нумерация листов в правом верх-
нем углу двойная: буквенная чернилами и карандашная арабски-
ми цифрами.

При описании Дмитрова вначале следует перепись дворов со-
борных клириков (л. 26 об.–27), подьячих, рассыльщиков, сторо-
жей рыбных прудов, отставных драгунов и стрельцов (л. 27–29), 
а далее – клириков, посадских и бобылей по каждой из городских 
слобод: Пятницкой (л. 29–30 об.), Спасской (30 об.–31 об.), Бере-
зовской (л. 31 об.–35 об.), Никитской (л. 35 об.–37), Ильинской 
(л. 37–39 об.), Васильевской (л. 39 об.–41 об.), подмонастырской 
слободы Борисоглебского монастыря (л. 41 об.–42 об.). Завершает 
описание города перепись монастырских подворий (л. 42 об.–43) 
и перепись дворов крестьян бывшей Конюшенной слободы в Дми-

1 Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 148.
2 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 107. Л. 27.
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трове, которая в 1709 г. принадлежала стольнику Петру Андрееви-
чу Толстому (л. 43–58).

Переписная книга 1715 г. была создана в ходе ландратской 
переписи города и уезда, которую проводил ландрат Михаил Афа-
насьевич Арцыбашов (в 1691/1692 г. – стряпчий, потом – столь-
ник1) и подьячий дмитровской приказной избы Семен Груздев 
(упоминается в 1709 и 1715 гг.2).

Подлинник переписной книги также хранится в РГАДА 
(Ф. 350. Оп. 1. Д. 108). Рукопись имеет формат «в двойку» и на-
ходится в кожаном переплете XVIII в. Реставрации документа 
не проводилось. На первом поврежденном листе без нумерации 
разными почерками и чернилами сделаны записи: «Московской 
пр. Д[…]. Лантрацкая № 10. Из вяски 6. Дмитров лантрацкая», да-
лее следуют два чистых листа без нумерации. Перепись Дмитрова 
находится на листах 1–75 а, затем следует чистый лист с надписью 
«порожей лист», с листа 76 –перепись Дмитровского уезда.

Перепись сделана скорописью начала XVIII в., двумя-тремя 
почерками. Документ скреплен по листам: по правому полю – 
«Лантрат Михайло Арцыбашов», по нижнему краю – «С подлин-
ными скасками в верность чел подьячей Семен Груздев». Нумера-
ция у листов в правом верхнем углу двойная: буквенная чернила-
ми и цифровая – карандашом.

Структура книги 1715 г, довольно близка к книге 1709 г. Внача-
ле находится перепись дворов клириков городского собора (л. 1–2), 
подьячих, рассыльщиков, сторожей рыбных прудов, заплечного 
мастера (л. 2–8), клириков Пятницкого монастыря (л. 8–8 об.), а по-
том – клириков, посадских и бобылей городских слобод: Пятниц-
кой (л. 8 об.–13), Спасской (л. 13–18), Березовской (л. 18 об.–29 об.), 
Никитской (л. 29 об.–35 об.), Васильевской (л. 36–42), Ильинской 
(42 об.–50). Далее находится перепись монастырских подворий 
(л. 51), крестьян бывшей Конюшенной слободы, по-прежнему со-
стоявшей за Петром Андреевичем Толстым (в 1715 г. – тайный со-
ветник) (л. 51 об.–67 об.), жителей подмонастырской слободы Бо-
рисоглебского монастыря (л. 67 об.–73) и монашествующих Бори-
соглебского и Пятницкого монастырей (л. 74–75 а).

1 Алфавитный указатель фамилий и лиц… С. 13.
2 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 107. Л. 27 об.; Д. 108. Л. 5.
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В отличие от предыдущих переписных книг, в которые были 
включены только мужчины, ландратская перепись 1715 г. содер-
жит данные также о женском населении города.

В настоящем издании источники публикуются в соответствии 
со следующими правилами: тексты передаются с сохранением ор-
фографических особенностей оригинала; согласно современным 
правилам русского языка проводится деление на слова, простав-
ляются нужные по смыслу знаки препинания и прописные буквы, 
а также проводится деление на предложения и абзацы; вышедшие 
из употребления буквы заменяются буквами современного алфа-
вита, слова «под титлами» раскрываются, выносные буквы встав-
ляются в строку; мягкий и твердый знаки и краткое «и» употреб-
ляются согласно современному произношению (в т.ч. в именах 
и фамилиях); буквенная цифирь передается арабскими цифрами; 
пропущенные и восстановленные по смыслу слова и буквы при-
водятся в квадратных скобках; имеющиеся в тексте идеограммы: 
буквы «в», «д», «м» в круге раскрываются и передаются полно-
стью – «во дворе», «двор», «место».

В состав научно-справочного аппарата к источникам входит 
именной указатель, указатель фамилий и прозвищ жителей Дми-
трова, географический указатель.


