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ПРЕДИСЛОВИЕ

Город Бежецк, получивший данное назва-
ние только в XVIII в., а до этого долгое время 
именовавшийся Бежецким Верхом или Горо-
децком, относится к числу древних поселений. 
На протяжении нескольких столетий он вхо-
дил в состав новгородских земель, но позднее 
перешел в собственность московских великих 
князей. В конце XVIII в. он стал частью сначала 
Тверского наместничества, а потом – Тверской 
губернии.

К настоящему моменту опубликованы фак-
тически все сохранившиеся писцовые и перепис-
ные книги XVII – начала XVIII вв. старинных го-
родов, которые в ходе реформ Екатерины II были 
включены в состав Тверской губернии: Твери1, 

1 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; Пе-
реписная книга Твери 1709 года / Отв. сост. Н.В. Середа. 
Тверь, 2007.
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Зубцова1, Кашина2,  Ржева3, Старицы4, Торжка5. 
Другие уездные центры Тверской губернии 
(Весьегонск, Вышний Волочек, Калязин, Кор-
чева, Осташков) до 1770-х гг. являлись селами, 
погостами или слободами. Таким образом, дан-
ная публикация завершает издание писцовых 
и переписных книг городов тверского региона.

До настоящего времени сохранились пере-
писные книги Бежецкого Верха 1646 и 1677 гг., 
а также ландратская переписная книга 1717 г. 
Все они публикуются в данном издании. Другие 
переписные книги начала XVIII в. (1709 и 1710 гг.) 
по Бежецком Верху до нас не дошли. В качестве 
приложения в издании помещены переписная 
книга оброчных объектов посадских людей в го-
роде и в уезде 1697–1699 гг., а также ведомость 
посадских людей 1709 г., в значительной степени 

1 Переписные книги Зубцова XVII века (публикация 
А.В. Матисона) // Российская генеалогия: научный аль-
манах. М., 2018. Вып. 3. С. 112–118.
2 Список с переписных с Кашинских книг переписи Гаври-
ла Юшкова да подьячего Кирила Семенова 154-го году // 
Город Кашин. Материалы для его истории, собранные 
И.Я. Кункиным. М., 1903. Вып. 1. С. 32–45; Переписная  
книга Кашина 1677 г. (публикация А.В. Матисона) // Рос-
сийская генеалогия: научный альманах. М., 2019. Вып. 5. 
С. 114–137; Переписная книга города Кашина 1709 года / 
Сост. С.В. Сироткин. М., 2011.
3 Писцовая и переписные книги Ржева XVII – начала XVIII 
веков / Сост. А.В. Матисон. М., 2018.
4 Писцовые и переписные книги Старицы XVII века / 
Сост. А.В. Матисон. М., 2016.
5 Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала 
XVIII в. Ч. 1 / Сост. И.Ю. Анкудинов, П.Д. Малыгин. М., 2014.
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компенсирующая утрату переписных книг 1709 
и 1710 гг. Все названные документы содержат об-
ширные сведения о местном населении и имеют 
первостепенное значение при изучении Бежец-
кого Верха XVII – начала XVIII вв.

Известны также еще несколько источников, 
связанные с писцовыми описаниями Бежецко-
го Верха и хранящиеся в Российском государ-
ственном архиве древних актов (РГАДА), но фак-
тически не содержащие сведений о населении 
города. В их числе выпись из писцовой книги 
1623/1624 гг., включающая описания городских 
владений Троице-Сергиева монастыря (Ф. 281. 
№ 1412. Л. 1–4), межевая книга 1683 г. земель 
Макарьевой слободки Троице-Сергиева мона-
стыря и бежецкой посадской выгонной земли 
за городом (Ф. 1209. Оп. 1. Д. 324. Л. 40–40 об., 
53 об.–58), писцовая и межевая книга 1684 г. бе-
жецкой посадской выгонной земли за городом 
(Ф. 1209. Оп. 1. Д. 324. Л. 511–547)1. В архиве также 
хранятся сказки посадских людей Бежецка, по-
служившие основой для составления перепис-
ной книги 1710 г. (Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11450).

Переписная книга 1646 года включает 
в себя одновременно данные о городе и уезде. 
Перепись была проведена Иваном Дмитриеви-
чем Колычевым (Колычовым) и подьячим Яко-
вом Федоровым. В книге названо только имя 

1 Описания городов и уездов Европейской части России 
XVI–XVII вв. Указатель по материалам писцовых и пере-
писных книг / Сост. Т.Б. Соловьева, Л.А. Тимошина. М., 
2005. С. 23–25.
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писца, без указания отчества, и в дальнейшем 
информация в том же виде отразилась и в не-
которых справочных изданиях1. В этот период 
на службе одновременно состояли несколь-
ко Колычевых с именем Иван2. То, что речь 
идет именно о Иване Дмитриевиче, установил 
С.Б. Веселовский3. Очевидно, это И.Д. Колычев, 
упоминаемый в качестве стольника в 1620-е – 
1640-е гг. и в 1639–1640 гг. занимавший место 
воеводы в Костроме4. В свою очередь, Яков Фе-
доров в первой половине 1640-х гг., возможно, 
был подьячим Приказа Казанского дворца5.

Книга сохранилась в подлиннике и нахо-
дится в РГАДА в фонде «Архив прежних вот-
чинных дел» (Ф. 1209. Оп. 1. Д. 25). Известен 
также список этой книги, составленный в тре-
тьей четверти XVII в. (Ф. 1209. Оп. 1. Д. 11439)6. 
Подлинная книга представляет собой рукопись 

1 Там же. С. 23–24.
2 Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых 
в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Москов-
ского архива министерства юстиции, с обозначением 
служебной деятельности каждого лица и годов состоя-
ния в занимаемых должностях. М., 1853. С. 198–199.
3 Веселовский С.Б. Сошное письмо: исследование по исто-
рии кадастра и посошного обложения Московского госу-
дарства. М., 1916. Т. 2. С. 576.
4 Алфавитный указатель … С. 198; Барсуков А.П. Списки 
городовых воевод и других лиц воеводского управления 
Московского государства XVII столетия по напечатан-
ным правительственным актам. СПб., 1902. С. 114.
5 Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. 
(1625–1700): Биографический справочник. М., 2011. С. 592.
6 Описания городов и уездов … С. 24.
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«в четверть», заключенную в кожаный переплет 
XVIII в., реставрация которой не проводилась. 
Первые листы книги пронумерованы римскими 
цифрами. На листе I имеется запись: «Бежец-
кой Верх. Книга переписная переписи Ивана 
Колычова да подьячего Якова Федорова 154-го 
году. №1», листы I а и II – чистые, на листе II об. 
написано: «Книги переписные Ивана Колычо-
ва да подьячего Якова Федорова 154-го года». 
Далее начинается сама перепись: на листе III – 
заголовок книги, на листах IV–XXI об. – алфа-
витный указатель к переписи Бежецкого уезда, 
на листах 1–19 об. – перепись города, с листа 
20 – перепись уезда.

Рукопись написана скорописью середины 
XVII в. одним-двумя почерками и скреплена по 
листам: по правому полю – «К сем книгам Иван 
Колычов руку приложил» и по нижнему краю – 
«К сем книгам подьячей Яков Федоров руку 
приложил». На листах имеется штамп: «МОС-
КОВСКИЙ АРХИВ МИНИС. ЮСТИЦИИ». Нуме-
рация сделана в правом верхнем углу листов 
чернилами и карандашом – на оборотах листов.

Перепись города включает данные о по-
садских людях (л. 1–6 об.), бобылях (л. 6 об.–12), 
боярских и дворянских осадных дворах, мона-
стырских подворьях и живущих в них дворниках, 
а также о посадских и бобылях живущих на мо-
настырской земле (л. 13–17), о храмах и служа-
щих при них клириках (л. 18–18 об.), о россыль-
щиках и тюремных сторожах (л. 19–19 об.).

1 Далее зачеркнуто: 219.
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Переписная книга 1677 года, составленная 
Данилой Григорьевичем Тютчевым и подьячим 
Воином Яковлевым, также содержит сведения 
о городе и уезде. Тютчев в 1650-е – 1670-е гг. 
упоминается в боярских книгах как дворянин 
московский, а Яковлев в 1660-е – 1690-е гг. 
был подьячим Поместного приказа (отставлен 
в 1691 г.)1.

Подлинная переписная книга хранится 
в фонде «Архив прежних вотчинных дел» (Ф. 1209. 
Оп. 1. Д. 11440) и здесь же находится ее список, 
сделанный в 1709 г. (Д. 11441)2. Подлинная книга 
разделена на два тома форматом «в четверть», 
в картонном переплете XX в. В первом томе 
на листе I сделана запись: «По Бежецку подлин-
ная переписная книга Данила Тютчева да Ива-
на3 Яковлева 186-го году. 11-я4». Перепись города 
находится на листах 1–38, лист 38 об. – чис тый 
(с надписями «порозжа», «пол страницы пороз-
жа»), с листа 39 начинается перепись уезда.

Текст написан скорописью конца XVII в., дву-
мя-тремя почерками и имеет скрепы по право-
му полю листов: «К сем книгам Данила Тютчев 
руку приложил» и «К сем книгам подьячей Воин 

1 Алфавитный указатель … С. 423; Демидова Н.Ф. Указ. 
соч. С. 646.
2 Писцовый наказ и итоги по переписной книге 1677 г. ра-
нее были опубликованы: Замысловский Е.Е. Извлечения 
из переписных книг. СПб., 1888. Вып. 1. С. 164 (Описания 
городов и уездов … С. 24).
3 Так в документе.
4 Далее зачернуто: 15. На оброте листа зачеркнута 
надпись: По Бежецку отказная книга со 166 по 199 годы.
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Иаковлев руку приложил». Нумерация сделана 
в правом верхнем углу листов чернилами, и она 
же продублирована карандашом. При рестав-
рации книги в XX в. лист 3–3 об. был вплетен 
неверно: в действительности начальный текст 
расположен на листе 3 об., а его продолжение – 
на листе 3. При публикации текста в настоящем 
издании это неточность была исправлена.

После наказа писцам (л. 1–2 об.) следует 
перепись посадских людей, бобылей, священ-
но-церковнослужителей и дворников на осад-
ных дворах непосредственно в городе (л. 3–8), 
а далее – посадских, бобылей и клириков на по-
саде: в Никольском десятке (Никольская улица) 
(л. 8–21 об.), в Белоусовой улице (л. 21 об.–27), 
в Волковой улице (л. 27 об.–38).

Переписная книга 1717 года также охваты-
вает город и уезд и составлена ландратом Пе-
тром Артемьевичем Лобковым. Он принадле-
жал к старинной тверской дворянской фамилии 
и в 1681/1682 г. упоминается в чине стряпчего, 
а в 1685/1686 и 1691/1692 гг. – в чине стольника1.

Подлинная ландратская переписная книга 
хранится в РГАДА в фонде «Ландратские книги 
и ревизские сказки» (Ф. 350. Оп. 1. Д. 18). Книга 
имеет формат «в двойку», заключена в грубый 
серый рогожный переплет XIX в., реставрация 
ее не проводилась. На первом ненумерованном 
листе имеется надпись чернилами, сделанная 
в XX в.: «Бежецкий уезд», и проставлен шифр. 
На листах I, 1–55 об. находится перепись горо-

1 Алфавитный указатель … С. 233.
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да, на листах 57–73 об. – алфавитный указатель 
к переписи уезда, с листа 74 начинается пере-
пись Бежецкого уезда.

Рукопись написана скорописью начала 
XVIII в. тремя-четырьмя подчерками и скрепле-
на по правому полю листов: «Лантрат Петр Лоб-
ков». Лист I пронумерован римской цифрой ка-
рандашом в правом нижнем углу, а остальные 
листы чернилами: буквенной цифирью в правом 
верхнем углу и арабскими цифрами – в правом 
нижнем углу. Поскольку один из листов литер-
ный (л. 1 а), буквенная и цифровая нумерация 
не совпадают.

Описание города включает: перечень храмов 
и служащего при них духовенства (л. 1 а–4 об.), 
перепись подьячих (л. 4 об.–6 об.), перепись 
россыльщиков (л. 6 об.–7 об.), перепись поме-
щиковых и монастырских дворов с живущи-
ми в них дворниками (л. 7 об.–9 об). Основную 
часть составляет перепись посадских людей: 
непосредственно в городе (л. 10–12) и на поса-
де – в Никольской улице (л. 12–27), в Белоусо-
вой улице (л. 27 об.–29 об.), в Ушатове улице 
(л. 29 об.–34 об.), в Волковой улице (л. 34 об.–
39 об.), в Виричинской улице (л. 39 об.–41), 
в Карпове улице (л. 41–41 об.), в Поптягине 
улице (л. 41 об.–43), в Курбанской улице (л. 43–
44 об.). Завершает описание города перепись 
пустых дворов (л. 48–54 об.) и опись исправле-
ний (л. 55–55 об.).

Публикующаяся в приложении переписная 
книга оброчных объектов посадских людей 
в городе и уезде 1697–1699 годов была подго-
товлена подьячим Иваном Щоткиным по наказу 
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из Устюжского приказа. Иван Щоткин (Щеткин) 
в 1680-е гг. был подьячим в Ямском приказе, 
а в 1692–1701 гг. – в Устюжском приказе1.

Подлинная книга находится в РГАДА в фон-
де «Боярские и городовые книги» (Ф. 137. Оп. 1. 
Устюг, № 273), но сохранилась она не полно-
стью – отсутствует окончание документа. Книга 
в картонном переплете (вероятно, XIX в.) имеет 
формат «в четверть» (реставрации не проводи-
лось). Первые три листа в книге пронумерованы 
римскими цифрами. На первом из них черни-
лами написано: «№ 273. 7207/1699. Устюжскаго 
приказа книга переписным в Бежецком уезде 
землям, рыбным ловлям и проч.», на втором лис-
те наклеен прямоугольник, на котором черни-
лами написано: «7207/1699. Устюжскаго приказа 
переписным2 в Бежецком уезде землям рыбным 
ловлям и прочему», на третьем листе написано 
карандашом: «Устюг. 1699. № 273». Вместе с тем, 
проставленная на этих листах датировка книги 
(1699 г.), вероятно, не совсем точна: указ Ивану 
Щоткину произвести перепись был дан еще в ок-
тябре 1697 г., а на листе 1 перед основным текс-
том сделана помета: «207-го генваря в 12 день 
подал Устюжского приказу подьячей Иван Щот-
кин. Взять к отпуску и выписать». Это позволяет 
предположить, что перепись проводилась с кон-
ца 1697 г. и до начала 1699 г.3

1 Демидова Н.Ф. Указ. соч. С. 639.
2 Далее зачеркнуто: книга.
3 По датировке Т.Б. Соловьевой и Л.А. Тимошиной пере-
пись проходила с октября 1697 г. по январь 1698 г. (Описа-
ния городов и уездов … С. 25).
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Сохранившаяся часть переписной книги 
расположена на листах 1–16 об. Рукопись на-
писана скорописью конца XVII в. одним-двумя 
почерками. По нижнему краю листов имеется 
скрепа: «К сим книгам Устюжского приказу по-
дьячей Ивашко Щоткин руку приложил». Ну-
мерация листов сделана чернилами в правом 
верхнем углу листов и карандашом – на оборо-
те листов.

В сохранившейся части книги вначале сле-
дует описание пустошей, пожень, выгонных зе-
мель и рыбных ловель посадских людей в Бе-
жецком уезде (л. 2 об.–8), а далее – огородных 
мест, пашенных земель и сенных покосов не-
посредственно в городе: в Никольской улице 
(л. 8–10 об.), в Пряслове улице (л. 10 об.–16), 
в Грязной улице (л. 16–16 об.).

Ведомость посадских людей 1709 года 
была подготовлена земскими бурмистрами 
Бежецкого Верха по приказу полковника кня-
зя Григория Ивановича Волконского. По сво-
ему содержанию она довольно близка к несо-
хранившейся переписной книге 1709 г., однако 
включает данные не обо всем городском насе-
лении, а только о посадских людях, с указанием 
характера их промыслов и размере их платежей. 
Учитывая, что перепись 1709 г. проводил имен-
но князь Волконский, можно предположить, что 
ведомость стала подготовительным материа-
лом при составлении переписной книги1.

1 Овсянников Н.Н. Переписная книга Бежецкаго уезда 
1709 года. Перепись князь Григория Волконскаго. (руко-
пись принадлежит Тверскому Музею). Тверь, 1888. С. 8.
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Подлинная ведомость хранится в РГАДА 
в фонде «Бежецкая земская изба, ратуша и го-
родовой магистрат» (Ф. 709. Оп. 2. Д. 44). До-
кумент формата «в двойку» не имеет перепле-
та и находится в бумажной обложке, которая 
пронумерована как лист 1 а и имеет надписи: 
«По описи 1709. № 7-й» и «Ведомость о посацких 
и всяких промышленных людех и о прочем 1709 
года»1. На заднем листе обложки на обороте на-
писано: «на 56. пис. 54. непис. 2». Листы 1 и 56 
документа чистые, сама ведомость находится 
на листах 2–55.

Ведомость написана скорописью начала 
XVIII в. двумя-тремя почерками и имеет скре-
пы по нижнему краю листов: «Бурмистр Анисим 
Кобылин» и «К сим книгам бурмистр Никифор 
Дехтярев и вместо земских старост Феодора 
Буркова да Григорья Сорокинсково по их веле-
нию руку приложил».

Ведомость включает сведения о всех посад-
ских: в городе (л. 2 об.–5), в Никольской, Пряс-
лове и Грязной улицах (л. 5 об.–28 об.), в Уша-
тове и Белоусове улицах (л. 28 об.–39), в Волко-
вой и Виричинской улицах (л. 39–55).

В свое время ведомость была подробно 
проанализирована А.Б. Каменским, составив-
шим на ее основе таблицу промыслов, торгов 
и иных занятий бежецких посадских людей2.

1 На обложке также зачеркнуто: № 81.
2 Каменский А.Б. Повседневность русских городских 
обывателей: Исторические анекдоты из провинциальной 
жизни XVIII века. М., 2006. С. 91–98.
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В ведомости 1709 г. указан семейный ста-
тус упомянутых здесь лиц (женат, холост). Этой 
информации нет в переписных книгах 1646 
и 1677 гг., где записаны только мужчины, а так-
же вдовы-дворовладелицы. Наиболее полные 
сведения вошли в ландратскую книгу 1717 г.: 
в нее включены сведения не только о мужской 
части населения Бежецкого Верха, но также 
о женах, дочерях и иных родственницах.

* * *
В настоящем издании источники публику-

ются в соответствии со следующими правила-
ми: тексты передаются с сохранением орфогра-
фических особенностей оригинала; согласно 
современным правилам русского языка прово-
дится деление на слова, проставляются нуж-
ные по смыслу знаки препинания и прописные 
буквы, а также проводится деление на пред-
ложения и абзацы; вышедшие из употребле-
ния буквы заменяются буквами современного 
алфавита, слова «под титлами» раскрываются, 
выносные буквы вставляются в строку; мяг-
кий и твердый знаки и краткое «и» употребля-
ются 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 кру-
ге раскрываются и передаются полностью – 
«во дворе», «двор», «место».
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При передаче текстов источников XVII в. 
многочисленные уточнения, касающиеся иден-
тификации посадских людей, написанные после 
имени (сапожник, кузнец и пр.), указываются со 
строчной буквы, хотя не исключено, что эти 
уточнения указывают на прозвище посадского1. 
В свою очередь, аналогичные уточнения в до-
кументах начала XVIII в. указаны с прописной 
буквы (Григорей Сапожник и пр.), поскольку 
здесь они носят единичный характер и приме-
няются только к лицам, не имевшим фамилий.

В состав научно-справочного аппарата к ис-
точникам входит именной указатель, указатель 
фамилий и прозвищ жителей Бежецкого Верха, 
географический указатель.

1 Об особенностях передачи подобных уточнений разны-
ми археографами см., например: Кистерев С.Н. Сотная 
на посад Галича 1578 года // Русский дипломатарий. М., 
1998. Вып. 4. С. 167–170.


