ПРЕДИСЛОВИЕ
Материалы массовых описаний городов и
уездов конца XV – начала XVIII вв. являются одним из основных источников изучения населения страны этого периода. К сожалению, многие
материалы до сих пор не изданы, что относится
и к тверскому региону1. Только часть подобных
источников по городу Твери – центру названного
региона была опубликована в конце XIX – начале
XX веков усилиями членов Тверской ученой архивной комиссии. Среди них дозорная книга 1613
года и писцовая книга 1620-х гг.2 Наконец, совсем
недавно тверскими специалистами была предпринята публикация переписной книги города Твери
1709 года3.
1

Тверь не была охвачена серией «Материалы для истории
городов», в рамках которой Н.А. Найденовым во второй
половине XIX в. была предпринята публикация большого
числа писцовых, переписных, дозорных книг и других источников.
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Дозорная книга города Твери 1616 года. Тверь, 1890; Выпись из Тверских писцовых книг Потапа Нарбекова и подьячего Богдана Фадеева 1626 года. Город Тверь. Тверь, 1901.
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Переписная книга города Твери 1709 года. Тверь, 2007.
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Таким образом, до сих пор не изданными
остаются переписные книги 1640-х и 1670-х гг.,
а также писцовая книга 1680-х гг. города Твери.
Настоящее издание призвано отчасти восполнить
имеющийся пробел. Сборник включает обе переписные книги Твери XVII столетия.
Первой из них является переписная книга 1646 г. князя Фомы Дмитриевича Мезецкого
и подьячего Тимофея Степанова, находящаяся
в Российском государственном архиве древних
актов в фонде «Архив прежних вотчинных дел»
в составе сборника переписных книг городов
Владимирской четверти (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.
Д. 12611. Л. 502-541). Сохранившийся экземпляр
представляет синхронный список, т.е. он составлен фактически одновременно с самой книгой1.
Переписная книга является рукописью «в четвертку» и написана скорописью середины XVII в.,
вероятно, двумя сменяющими друг друга почерками. Перед текстом переписи буквенной цифирью
проставлен номер 12, а после первого абзаца указано: «№ 99». В книге имеется скрепа по листам –
«диак Мартемиан Бредихин», а после текста присутствует запись – «справил Якунька Козлов».
В книге пронумерованы все листы, в том
числе оборотные, которым присвоены самостоятельные номера. Нумерация осуществлялась несколько раз: чернилами в нижнем углу листов и
дважды – карандашом в верхнем углу. При пу1

Описания городов Европейской части России XVI–XVII вв.
Указатель по материалам писцовых и переписных книг / Составители Т.Б. Соловьев, Л.А. Тимошина. М., 2005. С. 234.
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бликации ссылки даются на наиболее позднюю
карандашную нумерацию. На полях листов проставлен штамп «Московский архив министерства
юстиции».
Сам сборник является конволютом в кожаном
переплете XVIII в., реставрация которого, вероятно, не производилась. На самом первом листе,
пронумерованном римской цифрой «I», указано – «По Володимеру и другим городам. Список с
переписной книги переписи Никиты Бобарыкина
[7]154 году», на втором листе, имеющем римскую
нумерацию «II», присутствует запись – «Во оной
книге 405 листов. Книга переписная всех городов. № 13. Проходил Михайла Богданов июня 3-го
дня».
Проводивший перепись князь Фома Дмитриевич Мезецкий являлся представителем рода,
идущего от черниговских князей. Согласно родословному сборнику П.Н. Петрова, его отец
Дмитрий Иванович имел двух сыновей с именем
Фома – старшего, который состоял стряпчим и
приложил «руку к грамоте избрания в цари Михаила Федоровича», и меньшого – стольника,
служившего воеводой в 1639-1640 гг. в Брянске,
а позднее состоявшего на придворной службе1.
Вероятно, он же был в 1627 г. воеводой в Мценске, а в начале 1640-х гг. – в Переславле Рязанском
(в 1643 г. уже не занимал должность)2. Очевидно,
1

Петров П.Н. История родов русского дворянства. В 2 книгах. М., 1991 [переиздание]. Кн. 1. С. 60-61.
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Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996.
С. 193, 212.
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что перепись Твери проводил именно младший
Фома Дмитриевич Мезецкий.
Бывший вместе с ним в Твери Тимофей Степанов впервые упоминается в 1616/1617 г. в числе дозорщиков Устюжны Железопольской, а в
1626/1627-1646/1647 гг. служил подьячим Поместного приказа. В 1647 г. он, вероятно, поступил в
монашество1.
Скрепивший список переписной книги Мартимиан Семенович Бредихин был дьяком Поместного приказа с октября 1647 г. по июнь 1654 г., а
«справивший» список Яков Андреевич Козлов в
середине 1640-х гг. был неверстанным подьячим
того же приказа (поверстан окладом в 1647 г.)2.
Вторая переписная книга Твери, включенная
в настоящий сборник, является составной частью более общей книги города Твери и Тверского уезда, составленной в 1677-1678 гг. Михаилом
Никитичем Чириковым и подьячим Иваном Андреевым. Подлинная переписная книга хранится
в том же архиве и в том же фонде (РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 1. Д. 16060). Первые 25 листов в книге занимает алфавит, далее следует собственно перепись
Твери (л. 26-85 об.), далее – перепись Тверского
уезда (с л. 86).
Как и в первом случае, переписная книга представляет рукопись «в четвертку», написанную
скорописью второй половины XVII в. Перепись
произведена одним почерком. Книга скреплена
1

Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XVI-XVII вв. М., 1975.
С. 495.
2
Там же. С. 68, 248.
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по бокам листов – «Михайла Чириков» и внизу
листов – «приписал подьячей Иван Андреев». Листы книги пронумерованы чернилами в правом
верхнем углу (оборотные листы не пронумерованы). На полях проставлен штамп «Московский
архив министерства юстиции».
Книга заключена в кожаный переплет XVIII в.,
реставрации книги, вероятно, не было. На первом
листе книги, пронумерованном римской цифрой «I», написано – «ТВЕРЬ. Книга переписная
[7]186-го году переписи Михайлы Чирикова. 2-я»,
далее следуют два чистых листа, пронумерованных римскими цифрами «II» и «III», и, наконец,
на следующем листе, пронумерованном римской
цифрой «IV», написано – «[7]186 году августа в 20
день подал переписные книги Михаила Чирикова
подьячей, которой с ним, Михаилом, был у переписки, Иван Андреев» (числа в записи обозначены буквенной цифирью).
Михаил Никитич Чириков в 1660-е – 1670-е гг.
был дьяком: сначала Конюшенного приказа (упомянут в 1661 г.), потом – Владимирского судного
приказа (с 1666 г.), в 1671-1673 гг. – в Тобольске, с
1675 г. – в Москве1.
Иван Андреев в качестве неверстанного
подьячего упоминается уже в 1645 г. В 1660-е –
1670-е гг. – был в Разрядном и Монастырском приказах, в 1688 г. – дьяк Приказа Большой казны2.
В переписную книгу 1646 г. были включены
данные только о посадских людях и бобылях Тве1
2

Веселовский С.Б. Указ. соч. С. 567.
Там же. С. 23-24.
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ри. В свою очередь, в книгу 1677-1678 гг., помимо
сведений о дворах посадских и бобылей и живущих в них людях, вошли также записи о городских церквях и служащих при них клириках, монастырских, боярских и дворянских подворьях и
живущих в них дворниках, служителях тверского
архиерея, розсыльщиках и некоторых других категориях населения. Из числа горожан в переписную книгу не попали кирпичники, каменщики, а
также служилые «по прибору» т.к., согласно объяснению в книге, «а неописаны дворы их для того,
что в наказе про кирпишников и про каменщиков
так же, что про стрельцов и пушкарей и ямщиков,
не написано»1.
В 1880-е гг. в «Тверских епархиальных ведомостях» были опубликованы краткие выписки из
переписной книги 1677-1678 гг., включающие данные о городских церквях и монастырях и состоявших при них священно-церковнослужителях2.
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 ал1

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 16060. Л. 85 об.
Тверские епархиальные ведомости. 1889. № 3. Часть неоффициальная. С. 70-80; № 4. Часть неоффициальная. С. 137146.
2
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фавита, слова «под титлами» раскрываются, выносные буквы вставляются в строку; мягкий знак
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» и «д»
в круге в переписной книге 1646 г. и обозначение
«во д.» в круге в переписной книге 1677-1678 гг.
раскрываются и передаются полностью – «во дворе».
В состав научно-справочного аппарата к источникам входят: указатель служилых и приказных людей, указатель фамилий и прозвищ посадских людей, географический указатель.
Составитель выражает глубокую благодарность сотрудникам Российского государственного архива древних актов Антону Владиславовичу
Антонову и Сергею Васильевичу Сироткину за
помощь в подготовке издания.
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