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ПРЕДИСЛОВИЕ
История землевладения — один из центральных вопросов в истории
феодального общества. Феодальная земельная собственность является
материальной основой господства класса феодалов. Захват феодалами
общинных земель крестьянства составляет материальную предпосылку
процесса закрепощения крестьянства. Поэтому борьба за землю между
крестьянами и феодалами проходит красной нитью через всю историю
феодального общества.
Сказанным определяется значение изучения истории землевладения
эпохи феодализма. Очевидно, что без изучения этого вопроса, без правиль
ного его решения невозможно понять историю социальных отношений и
классовой борьбы феодального общества. Вполне понятно поэтому, что
история феодального землевладения привлекала внимание историков и
не раз являлась предметом изучения как в дореволюционной, так и
в советской историографии. Но труды буржуазных историков, осно
ванные на неверных методологических предпосылках, никак не могут
нас удовлетворить. В советской же историографии вопросы истории
феодального землевладения для периода XV—XVI вв. не подвергались
специальному монографическому изучению (за исключением работ акад.
С. Б. Веселовского, которые, однако, стоят на порочных методологических
основах и дают неверную схему истории феодального землевладения).
Работа А. И. Копанева — первый в советской исторической литературе
опыт специального монографического изучения истории феодального
землевладения XV—XVI вв. Район, избранный А. И. Копаневым для
.-го исследования, Белозерский край, вследствие особенностей его исто
рического развития, дал возможность автору проследить все основные
этапы развития феодального землевладения — от момента зарождения
крупных феодальных вотчин вплоть до полного поглощения феодальной
собственностью черных общинных крестьянских земель.
Богатство исторических источников, относящихся к истории земле
владения Белозерского края, позволило автору представить процесс
развития феодального землевладения на Белоозере во всей его конкрет
ности.
В своем исследовании А. И. Копанев приходит к выводу, что источни
ком феодального землевладения являются черные крестьянские земли те
!•
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что история феодального землевладения есть история захвата феодалами
общинной земельной собственности. Этот центральный вывод исследо
вания, обоснованный материалом источников, направлен своим острием
против теорий дворянско-буржуазной историографии о крестьянине —
«бродячем арендаторе» и о боярах как колонизаторах и освоителях якобы
девственных земель.
В разделе книги, посвященном черному крестьянскому землевладе
нию, автор, исходя из ленинской характеристики природы крестьян
ского землевладения в эпоху феодализма, показывает роль сельской
общины в земельных отношениях крестьянства, а также борьбу кресть
янства против феодалов.
Составленные автором три исторические карты с исключительной
наглядностью отразили в себе главные этапы развития феодального зем
левладения на Белоозере и дали возможность раскрыть такие стороны
в этом процессе, которые нельзя было бы уловить путем обычного изу
чения актового материала.
//. Смирнов.

ГЛАВА

I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛООЗЕРА
Политическая история Белозерского края не богата событиями. Мало
значительное Белозерское княжение, выделившееся из Ростовского кня
жества в середине X III в., пережило судьбу всех мелких уделов. Та отно
сительная самостоятельность, которой пользовались мелкие удельные
князья еще в начале XIV в., уже к концу века была значительно ограни
чена поднимающейся Москвой. Процесс объединения русских земель,
начавшийся при Иване Калите, закончился при Иване III созданием
единого централизованного русского государства.
В борьбе за объединение русских земель Москва возобладала над своими
соперниками — претендентами на роль объединителей Руси. Так пало
Тверское княжество, подчинились нижегородские, суздальские и другие
князья.
1
В этой борьбе сильных незначительные уделы примыкали то к одному,
то к другому политическому лагерю, соответственно своим частным инте
ресам. Но чем успешное Москва вела борьбу со своими крупными против
никами, тем больше примыкало к ней слабых союзников из числа мелких
удельных князей, которые позднее превращались из союзников в «под
ручников» московского князя, становились служилыми князьями и жили
;<ак простые землевладельцы-феодалы в своих прежних княжениях.
Такова была судьба и Белоозера. Белозерские князья, еще независимые
в начале XIV в., в конце века превратились в князей-вотчинников Бело
озера. Белоозеро занимало особое место в планах Москвы.Благодаря своему
географическому положению в центре обширных новгородских владений
оно представляло для Москвы удобную базу наступления на Новгород.
Поэтому Москва еще при Иване Калите стремится укрепиться здесь и
тем самым вбить клин в массив новгородских земель. В этом отношении
история Белоозера представляет также интерес.
I

Белое озеро, одно из крупных озер нашего севера, дало наименование
целому краю — Белозерскому, известному по нашим летописям с глубо
кой древности. Составитель «Повести временных лет» отметил древность
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истории Белоозера, поместив туда легендарного Синеуса — брата
Рюрика.
Некоторые данные позволяют установить, что за летописным назва
нием «Белоозеро» мыслился большой по территории район, охватываю
щий не только берега самого Белого озера, но и рек, впадающих в него.
Так, например, в Белоозеро уже в древности входили обширные простран
ства по р. Шексне, берущей свое начало из Белого озера, и ее притокам.
Летописное сообщение о том, что на Белоозере селилось племя весь,
может быть привлечено к выяснению вопроса о том древнем районе, кото
рый летопись именовала Белоозером. Данные топонимики позволяют
установить район расселения племени весь.
Такие географические названия, как Луковесь, Череповесь, Вольское,
Арбужевесь, находящиеся на среднем течении р. Шексны, Вашки на севере
Белого озера и другие, указывают на обширный район расселения пле
мени весь. 1
В XI в. Белозерский край был уже значительно населенным и бога
тым. Все течение р. Шексны в то время входило в состав этого края. Это
видно из летописного рассказа о восстании 1071 г. Восставшие идут по
Волге, а затем вверх по р. Шексне, т. е. по Белоозеру. Белозерцы жалуются Яну Вышатичу на то, что «два кудесника избили уже
многы жены по Волъзе и по Шексне». 2 Отряд восставших был разбит
Яном Вышатичем, а волхвы были схвачены. Волхвов привязали к ладье,
которую Ян Вышатич «пусти перед собою, а сам по них иде» и «сташа
на устье Шексны», т. е., пройдя всю Шексну — всю Белозерскую землю, —
Ян Вышатич предложил «повозникам», т. е. бел озерцам, в отместку
за убитых родственников убить волхвов, что те и сделали. «Повозники»белозерцы, доставив собранную дань до границы своей области, должны
были, вероятно, возвратиться по домам. Поэтому можно полагать, что
Белозерский край охватывал все течение р. Шексны от истока до устья.
Исторические и экономические связи, сложившиеся издавна, привели
к тому, что Белоозеро выделяется и политически. В X III в. создается
особое Белозерское княжество. Территория его охватывает весь бассейн
Белого озера, все течение р. Шексны и Кубенское озеро. Есть известия,
что в состав этого княжества входили Устюг3 и Вологда. Но едва ли это
справедливо относительно Вологды, так как в договорной грамоте Новго
рода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем 1265 г. она
упоминается среди волостей новгородских.*
1 Интересный материал по топонимике Белоозера приведен в статье А. И. Попова
«Топонимика Белозерского края» в Ученых записках ЛГУ (Серия востоковедческих
наук, вып. 2, Л ., 1948).
* ПСРЛ, т. I, стр. 75.
3 «Лексикон» Плюшара, т. V II, стр. 550. По преданию, Глеб, первый князь Бело
озера, ходил р. Сухоною в Устюг.
4 СГГиД, т. I, гр. № 1, стр. 1. — А. В. Э к а е м‘и л я р с к и й. Великие
и удельные кпязья северной Руси в татарский период с 1238 по 1505 г., т. II, СПб..
1891, стр. 367. В дальнейшем: Э к з е м п л я р с к и й ) .
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Более точно территорию Белозерского княжества можно определить по
размещению потомков первых белозерских князей. Уже в XIV в. Белозерское княжество дробится на уделы, которые попадают в руки отдельных
членов княжеского рода. Если их владения нанести на карту, то обри
суются следующие границы Белозерского княжения. В состав его вхо
дили: все Сугорье, т. е. земли по левому (восточному) берегу Шексны,
Кема, Карголома,1 Андога, Вадбал,2 Шелешпань, Ухтома, Белое Село.3
Авторитетный источник конца XIV в. — духовная грамота Дмитрия
Донского — называет в составе белозерских волостей Суду (по р. Суде,
в западной части Белоозера), Колашну (к северо-западу от Суды), Вольское (на Шексне, южнее Череповца), Шаготь (на Шексне), Милолюбский
ез (позднее Милобудье), Волочек Словенский и Городок (позднее на_а.ванный Федосьин Городок).4
В XIV в. Заозерье и Кубена уже не входили в состав Белозерского
княженья, — они находились в руках ярославских князей.
В общем Белозерское княжество занимало территорию бывших уез
дов — Кирилловского, Белозерского, Череповецкого и Пошехонского.
По духовной грамоте Дмитрия Донского Белоозеро попадает в руки
его сына — Андрея Дмитриевича, князя Можайского. Изменений в терри
тории края не произошло. При сыне Андрея, Михаиле Андреевиче Верей
ском, к Белоозеру была присоединена на короткий срок часть Заозерья
и Кубены.5
В конце XV в. Белоозеро полностью попадает в руки московского
великого князя Ивана III и превращается в Белозерский уезд, которым
управляли приказные люди московские.
В XVI в., в связи с стремлением центральной власти укрепить аппарат
управления на местах, происходит дробление местных административных
округов — уездов. В 1541 г. из Белозерского уезда выделяется Поше
хонский уезд, который тогда назывался «Новым уездом».0
1 Карголома — к востоку от г. Белозерска по берегу Белого озера.
2 Андога — река на западе Белозерской области, приток Суды. Вадбал — волость
к западу от р. Андоги.
3 Шелешпань, Ухтома, Белое Село — на южном течении р. Шексны.
i СГГиД, т. I, гр. Д« 34, стр. 60.
3 СГГиД, т. I, гр. № 64, стр. 141 (договорная грамота кн. Михаила Андреевича
с великим князем Василием, 1447 г.). Но уже в 1462 г. Заозерье и Вологда передаются
великим князем Василием Темным сыну Андрею (СГГиД, т. I, гр. № 86 >
стр. 204).
6 Это видно из судного дела 1544—1549 гг. Спорят о землях крестьяне Арбужевской волости и Демьянского стана «Нового уезду» с старцами Успенья Пречистые
Воронины пустыни Череповецкой волости. Спор идет о починке Середникове. Кре
стьяне утверждают, что этот починок принадлежит им и отписан к Пошехонскому
уезду. Старцы же заявляют, что, действительно, писцы великого князя Андрей Карау
лов с товарищами Пошехонский уезд с Белозерским «разъехали да и разъезжую гра
моту нам дали», а вот оспариваемый ночинок не в Пошехонском, а в Белозерском
уезде. Здесь же приводится разъезжая грамота: «По великого князя слову Ивана

8

ГЛАВА I

В конце XVI или в начале XVII в. из Белозерского уезда выделяется
Чаропда.
Границы Белозерского уезда, по данным Любавского, в первой поло
вине XVI в. выглядели так: на севере граница охватывала все течение
р. Ковжи до Ковжеозера, Ярбозеро, Баботозеро, течение р. Кемы,
течение р. Ухты, впадающей в оз. Лаче, оз. Воже, далее граница шла к югу,
включала течение р. Порозобицы, Волочек Словенский, Рукину Слободку,
Чаромские и Чуровские деревни. Южнее граница включала течение
р. Согожи, ее притока Ухтомы, все течение Ухры и южное течение р. Шек
сны. На западе в состав Белозерского уезда включались земли по тече
нию р. Суды и ее притока Андоги,1
Выше было уже указано, что в 1541 г. из Белозерского уезда был
выделен Пошехонский уезд, в состав которого отходила южная часть
древнего Белоозера, т. е. земли по рекам Согоже, Ухтоме, Ухре, а также
по нижнему течению Шексны. На картах, приложенных к работе, изобра
жается, в основном, лишь та территория, которая осталась в составе
Белозерского уезда после отвода Пошехонского уезда.
Таковы главнейшие изменения в территории края.
Теперь следует кратко охарактеризовать природные и климатические
условия Белозерского края.
Рельеф края не одинаков. Восточная часть (за Шексной) представляет
собой холмистую местность и является водоразделом бассейнов Белого и
Каспийского морей.
Эта часть Белоозера в древности носила название Сугорье.3 Остальная
часть края имеет поверхность довольно ровную. Лишь незначительная
возвышенность идет с севера от Андозера п Новозера по течению рек
Андоги и нижней Суды. Южнее Череповца идут гряды холмов. В Поше
хонском уезде та же равнина, поднимающаяся несколько к северу. Болота

Васильевича всея Руси, се я з великого князя писец Романовские п Пошехонские
Андрей Семенович Караулов, да Микита Иванов Переяславцов разъехали межи Поше
хонскому з Белозерским уездом от Арбужевские волости и от монастыря Пречистые
Успленья, что на конечном лесу Воронина пустыня. . . ямской дорогой. . . Березо
вым ручьем. . . в Ядеговальское озерко». Разъезжая помечена 7049 г. 4 июля
(А. Ф с д о т о в - Ч е х о в с к о й . Акты, относящиеся до гражданской расправы
Древней России, т. 1. Киев, 1860, № 63. В дальнейшем: Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й ) .
Этими ж е писцами был описан, видимо, весь Пошехонский уезд (см.: Ш у м а к о в .
Сотницы. М., 1902, вып. 1, стр. 126—127). Впрочем, уже в грамоте 9 июля 1539 г.
великого князя Ивана Васильевича Кириллову монастырю на сельцо Бабинское
назван «Романовский уезд» — «Пошехонье». Вероятно, уезд был раньше выделен и
лишь в 1541 г. отведен (Архив ЛОИИ, Рукоп. археограф, комнсопп, № 112, лл. 212—
217, илп Собр. рукоп. книг ЛОИИ, № 32, тетр. 2).
1 М. К. Л ю б а в с к и й . Образование основной государственной территории
великорусской народности. Л ., 1929, см. карту.
2 П. Н. П е т р о в .
История родов русского дворянства, т. I. СПб., 1886,
стр. 110. (В дальнейшем: П е т р о в ) .
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и до сих пор занимают большие пространства на восток от Череповца и
на запад от Белого озера.
Болотистые низины разбросаны почти повсюду. В актах XV—XVI вв.
болота упоминаются часто как границы тех или иных земельных владе
ний. В крае много рек и озер.1
Климат в XV—XVI вв. мало отличался от современного. Герберштейн
отмечает особые холода на Белоозере. Когда на Москве весна, — расска
зывает он, — на Белоозере еще зима и ездят на санях, но это не мешает
тому, что «плоды и созревают и собираются в то же время, как и
в Москве».2
Герберштейн описывает Белоозеро как край лесистый, болотистый,
богатый реками, но мало заселенный. «Эти местности не возделаны и не
имеют никаких городов», — пишет о н .3 Житие Кирилла Белозерского
изображает эту местность такой же. Но это явно преувеличено.
Источники позволяют установить, что еще в XI вв. на Белоозере
обитает население, занимающееся земледелием. Город Белозерск упо
мянут в числе первых русских городов. В X III—XIV вв. здесь появляются
монастыри. В X IV —XV вв. идет усиленная вырубка леса. То и дело
возникают деревни на «лесе», которые ставятся волостными крестьянами,
землевладельцами,4 монастырями.5 Поэтому деревни с названием Дор,
Дорище, Дорок встречаются в значительном количестве на территории
Белоозера. “ Леса Белоозера редели, и этим объясняется тот факт, что
в XVI в. здесь имелось меньше лесов, чем в соседнем Вологодском уезде.7
О лесах Белоозера мы можем судить по данным писцовых книг.
Сведения их на этот счет недостаточны, но они дают возможность предста
вить общую картину лесных покровов.8
1 Крупные озера: Белое, Лндозоро, Повозеро, Лозское, Бородавское, Ворбозомское и др.
2 С. Г е р б е р ш т е й н . Записки о московитских делах. СПб., 1008, стр. 123.
(В дальнейшем: Г е р б е р ш т е й н ) ;
К. 3 а м ы с л о в с к н й. Герберштейн
и его историко-географические известия о России. СПб., 1884, стр. 214—215. (В даль
нейшей: 3 а м ы с л о в с к и й).
3 Г е р б е р ш т е й н , стр. 123; З а м ы с л о в е к и й , стр. 232.
i Есип Пикни в первой половине XV в. распахал «на лесс» пустоши Пепелы
и Сущеву, поставил деревню Талицу и Второй Колкач [С. Ш у м а к о в. Обзор
грамот Коллегии экономии. М., 1900, вып. II, стр. 116. (В дальнейшем: Ш у м а 
к о в , II)].
5 Кириллов монастырь за 10—15 лет в первой половине XV в. поставил на Колкаче «на лесех» 10 деревень ( Ш у м а к о в , II, стр. 116).
й На карте Новгородской губернии 1847 г. на Белоозере отмечено более 20 дере
вень с такими названиями. Много деревень с названием Борок, Бор, Березник.
7 Н. Р о ж к о в . Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М., 1899,
стр. 23. (В дальнейшем: Р о ж к о в ) .
8 Следует, однако, отметить, что картина лесных покровов будет очень прибли
зительной, так как сами данные о лесах в писцовых книгах очень относительны. В свое
время В. О. Ключевский отметил ошибку Рожкова в вопросе определения нм площади.
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Белозерских писцовых книг XVI в. до нас не дошло. Сохранились
лишь в небольшом количестве выписи из писцовых книг на отдельные
волости или на целые вотчины.
Так, выпись из дозорных книг 1580 г. на вотчину Троицкого УстьШехонского монастыря показывает, что вотчина этого монастыря не имела
совсем лесов. Это несколько подозрительно. Но все же можно предпола
гать, что лесов там было мало, так как вся вотчина находится к югу от
г. Белозерска, огибая его полукругом, и неудивительно, что там лес был
к тому времени уже вырублен.1 Лесов не было почтп совсем в волости
Федосьин Городок.2
Это подтверждает сведения о вотчине Троицкого Усть-Шехонского
монастыря, так как вотчина последнего находилась частью в волости
Федосьин Городок, частью рядом с ней, в волости Заболотье. В черном
село Никольском в 1584—85 г. было 446.2 десятины пашни, 106 деся
тин леса, т. е. лес занимал 18.8% всей площади.3 Густо населенные восточзанятой лесами в XVI в. Сопоставление данных о лесах 1881 г. с данными Рожкова
дало Ключевскому убедительный аргумент против Рожкова, так как получилось, что ле
сов в XVI п. но центральным уездам было меньше, чем в конце X IX в., что, конечно,
мало вероятно. Ключевский указал также причину подобной ошибки Рожкова. Она
состояла в том, что Рожков брал данные писцовых книг по одной или по группе воло
стей, а иногда и по нескольким поместьям пли вотчинам, высчитывал процент лесис
тости в них и переносил этот процент лесов на целый уезд, пе учитывая, что писец
мог упустить, не описать часть лесов. Вполне вероятно, что значительная часть лесов
выпадала нз описания. Перед писцом стояла цель — переписать пашню, а не леса.
Разбросанность, иногда на большие расстояния, населенных пунктов — волостей —
в XVI в. приводила к тому, что нз описания выпадали большие территории. Доста
точно взглянуть на приложенную ниже карту, чтобы убедиться в этом.
Между отдельными волостями Белоозера находились большие, незаселенные,
глухие пространства, или заболоченные, или покрытые лесами. Например волость
Тумбаж (карта, ДЕ 4, см. сноску па стр 52) находилась на отшибе от остальных
населенных пунктов края на десятки километров. Большие незаселенные просторы
были между полостями Куйской (карта, Г G), Кьямской (карта, Г 6), Комоневской
(карта, Г 7) п Ухтомьярской (карта, ЕЖ 7). Большая полоса незаселенных земель
лежала между волостями по р. Суде и волостями по Апдозеру и р. Андоге (карта.
ВГ 7, 8 и ЕЖ 7,8). Пустые земли шли между Азацкой волостью (карта, ЗИ 7, 8) и
Ергой(карта, ЗИ 9), и т. д. Эти пространства, пустынные в XVI в., и на современ
ной карте помечены как заболоченные и покрытые лесами места. Писец, конечно,
их не заносил в писцовую книгу. Следовательно, писец пропускал большие межволостные пространства земли, поросшие лесом или заболоченные, а описывал лишь
те леса, которые примыкали к населенным пунктам. Следовательно, процент лесов
к пашне по отдельным волостям не является процентом лесов к пашне но всему
уезду. Но все же этот процент показывает относительную картину распределения
лесов по уезду и общее количество лесов в уезде. Если процент лесов высок но каж 
дой волости, то лесов много п во всем уезде. В этом отношении пользоваться писцо
выми книгами для определения лесистости той или иной местности вполне возможно.
( К л ю ч е в с к и й , 3-й сборник статей, Пгр., 1918, стр. 433—435).
1 III у м а к о в, II, стр. 144—154.
2 Писцовые книги Московского государства, ч. I, отд. 2, стр. 411—417.
3 АИ, т. I, № 217. пли Р о я; к о в, стр. 485.
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яые территории (Волочек Словенский, Колкач, Талица) имели также мало
леса.1 Точно так же мало лесиста была южная часть Белоозера. Так,
в селе Богоявленском на Ерге с деревнями было 510 десятин пашни и лишь
j3 десятины леса, т. е. лес занимал около 10% площади. 2
Рядом с такими относительно безлесными волостями были волости,
богатые лесами. Например, в волости Иванов Борок, по вычислениям
Рожкова, 96.8% всей площади было покрыто лесом.3 В Милобудье по
р. Шексне шли большие лесные массивы.4 В западной части Белоозера
лесов и болот, вероятно, было больше. В 1593—94 г. в вотчине ТроицеСергиева монастыря в Танищах на р. Суде лес занимал 89.8% всей пло
щади.6
Из вышеприведенного видно, что лесной покров не был всюду одина
ков. Одни волости были лишены лесов, другие были лесисты.
Почвы края не отличались высокими качествами. Рожков, основы
ваясь на данных писцовых книг, делает вывод, что средняя и худая земля
господствуют в Белозерском уезде. Добрая земля почти отсутствует
(31 четверть доброй земли отмечена лишь в вотчипе Троицкого УстьШехонского монастыря).“ Писец делит землю по качеству в основном на
три категории: «худая», «средняя», «добрая». По эта оценка была чрезвы
чайно субъективна, она зависела не только от писца, но и от условий,
в которых проходило описание, следовательно, не всегда отражала под
линное качество земли. Это можно легко заметить, сопоставляя данные
писцовых книг разных писцов, относящиеся к одной местности.
Книга отписная 1568 г.7 отмечает в вотчпне Кприллова монастыря
в с. Воскресенском с деревнями лишь только средние земли. Точно так же
только средние земли называет в с. Богоявленском вышеупомянутая
сотная с дозорных книг 1586—87 г.8 Но по переписной книге 1616 г. в обоих
этих селах вся земля названа худой землей.9 Вообще книга 1616 г. писна
Василья Бормосова п подьячего Наума Петрова, описывавших вотчину
1 Дли характеристики полости Волочка Словенского укажем на выпись из дозорuux книг 1577 г., письма Леонтия Ашанина. В этой выписи лес совсем не указан.
Предположение, что его совсем не было там, было бы неправильно. Но что его было
мало доказывается тем, что писец не указывает пашнп, поросшей лесом, а лишь гово
рит о «пашне в пусте», т. е. в этой мало лесистой волости пашня зарастала не скоро
после ее запустения. (Ш у м а к о в, II, стр. 136—144).
“ Ш у м а к о в , II, стр. 154—163.
3 Р о ж к о в, стр. 24.
* Н. К. Н и к о л ь с к и й . Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство.
' .116., 1897, т. I, вып. 1, прилож. 7. (В дальнейшем: Н и к'о л ь с к и й).
5 Р о ж к о в, стр. 24.
" Ш у м а к о в , II, стр. 144—154.
7 Там же, стр. 127—136.
8 Т а м ж е , стр. 154—163.
* Переписная книга 1616 г., Рукописное отделение Государственной Публичном
библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Кирилловское собрание, № 76/1315. .
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Кирилло-Белозерского монастыря, дает только одну оценку качества
почв: «худая земля». Вся вотчина, огромная по территорип, не имеет ни
«доброй», ни «средней» земли, а лишь «худую». Зто, вероятно, объясняется
условиями, в которых происходило описание. После разорения, произве
денного здесь шведскими интервентами, монастырское хозяйство было
слишком слабо. Поэтому писец, пытаясь «полегчить» монастырю, ставит
одну оценку земли для всей вотчины: «худая земля». Но прошло 10 лет.
В 1626—27 г. Белозерский уезд описывается снова. Писцовая книга,1
письма и меры князя Никиты Шеховского и подьячего Максима Козлова
дает совершенно другую оценку качества почв Белоозера. Подавляющее
количество земель названо «средними землями» — это земли, розданные
помещикам. Вотчина Ферапонтова монастыря, разбросанная в 7 во
лостях, имеет одну оценку: «средняя земля». Только в вотчине КириллоБелозерского монастыря писец отметил наличие худых земель в большом
количестве. Худых земель в вотчине Кириллова монастыря по этом
книге оказывается 79%, средних 21% .2 А мы видели, что в переписной
кнпге 1616 г. «средних земель» не было отмечено совсем. Субъективность
в оценке качества земель видна и из того факта, что лишь в вотчине Кирил
лова монастыря писец нашел худые земли. Земли других владельцевпомещиков, а также монастырей, расположенные рядом с «худыми»
кирилловскими землями, называются средними землями. Из этих фактов
мы можем заключить, что писец намеренно снижал оценку землям Кирил
лова монастыря.
Итак, писцовые книги не дают достаточных данных для характери
стики почв Белозерского края.
Почвы недавнего прошлого, с качественной стороны, походили на почвы
300—200 лет тому назад, так как качественный состав почв (прп старой
системе землепользования) изменялся чрезвычайно медленно.3
Г1о почвенной карте В. Чаславского (70-е годы XIX в.) на Белоозере
преобладают суглинистые почвы (Кема, Волочек, Колкач, Талица, Чере
повец, часть Пошехонья). Очень небольшие куски глинистых почв зале
гают и центре Пошехонья. Большое место занимают супесчаные почвы.
Песчаные почвы идут по рекам Апдоге и Суде. В Пошехонском уезде
идут небольшие прожилки иловатых почв.4 Глинистые, суглинистые и
супесчапые почвы являются средними. Следовательно, почвы края были
вполне пригодны для развития здесь земледелия.
Большое значение на Белоозере имело рыболовство. Но источникам
XV—XVI вв. видно, что на Белоозере рыбы было много и хорошего
качества. Герберштейн отмечает, что рыба, зайдя с Волги в Шексну и
1 ЦГАДА, Писцовая кпига, 1626—27 г., №№ 591, 592.
2 ЦГАДА, Писцовая книга, № 591, лл. 642—644.
3 З а м ы с л о в с к и й , стр. 232.
* В. Ч а с л а в с к п й . Почвенная карта Европейской России. 1879; В. В. Д ок у ч а е в. Картография русских почв. 1879.
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в Белое озеро, становится лучше.1 Рыба Белоозера шла на «государев
стол». В крае было много езовых государевых деревень и даже целые
езовые волости, например волость Вогнема 2 и др. Много было и мона
стырских езов, так как рыболовство было важной отраслью монастыр
ского хозяйства.
Мы видим, что природные условия Белозерского края были благо
приятными для развития земледелия и создания здесь крупного земле
владения.
ч| Экономическому развитию Белоозера способствовало и то, что здесь
проходили важные торговые пути, связывавшие центральные области
Русского государства с северными районами. Река Шексна представляла
собой «ворота в далекое Заволочье». Из центра на Двину попадали по
Шсксне вверх до устья р. Славянки, вверх по Славянке в оз. Словенское.
Отсюда суда волоком переволакивались в оз. Порозобицкое и шли Порозобицей вниз в Кубенское озеро; далее Сухоною в Северную Двину.3 Этот
путь был чрезвычайно удобен. Другой путь, начинавшийся тоже Шексной,
вел к Белому морю. По Шексне вверх до устья р. Пидьмы, вверх по
р. Нидьме до 10-верстного волока к р. Болшме и оз. Воже, далее р. Свидой и оз. Лаче попадали в р. Онегу, впадающую в Онежскую губу.4 Был
еще второй путь к Белому морю: Шексной поднимались до Белого озера;
далее шли вверх по р. Ухтоме до Володского озера, потом после короткого
волока системою рек попадали в оз. Воже, откуда шли реками Свидой и
Онегой к Белому морю.3 Третий путь вел в Новгородскую землю — в Обонежскую пятину — Шексной вверх до Белого озера, затем р. Ковжей вверх
до волока в р. Вытегру, которая ведет в Онежское озеро. Следует .отме
тить, что это был очень удобный путь в Новгородскую область из централь
ных районов Руси.
Итак, в Белозерском крае скрещивались важные торговые пути. Здесь
шел поток товаров с севера на юг (меха, соль, рыба) и с юга на север (хлеб).
Оживленная торговля обогащала население, которое селилось по этим
1 Г е р б е р ш т е й н , стр. 123; 3 а м ы с я о в с к и й, стр. 299—300.
2 Ш у м а к о в , II, стр. 146.
3 Н. П. Б а р с о в . Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885,
стр. 32. (В дальнейшем: Б а р с о в ) ; Н. П. II а в л о в - С и л ь в а н с к и й.
Феодализм в Удельной Руси. Сочинения, т. III, СПб., 1910, стр. 3—6. (В дальней
шем : П а в л о в - С и л ь в а в с к и £).
* Б а р с о в , стр. 32.
5 Ив. П о р о ш и н. Вокруг Белого озера. Живописная Россия, т. II, 1902,
стр. 5. Торговые пути, идущие реками Ухтомой и Пидьмой. сходились у погоста Корохецкого (на р. Ухтоме). В дозорной книге Якова Шушерина поЧаронде 1615 г. при
описании Коротецкой волости сказано: «да на Коротецком на гостене на берегу двор
государев, в котором на государя царя и великого князя Михаила Федоровича. . .
збирают целовальники государеву торговую пошлину и свальное и привязное по государеве по уставной грамоте, да государевых пять амбаров» (Архив ЛОИИ, Собранно
актовых книг, № 81, л. 221).

ГЛАВА I

путям. Так, крестьяне Волочка Словенского были заинтересованы
в доходах, связанных с переволакиванием судов с оз. Словенского в По
роз б ицкое и обратно.1
То обстоятельство, что через Белоозеро можно было удобно попадать
в северные новгородские земли, делало этот край особо важным для
Москвы. Московские князья стремятся захватить Белоозеро, укрепиться
здесь, превратить этот край в своеобразный плацдарм для наступления
на Новгород. Белозерские монастыри в этом отношении сыграли суще
ственную роль. Хозяйственная мощь монастырей усиливала полити
ческое влияние московского князя.
II

Следует остановиться на политической истории Белозерского края.
Первоначально Белоозеро входило в состав Киевского государства,
потом в состав Ростово-Суздальской земли и лишь в X III в. выделилось
в самостоятельное Белозерское княжество. Политическим центром края
был издавна город Белоозеро.® Теперь г. Белозерск находится на южном
берегу Белого озера, но по преданию, он был основан на северном
берегу его.3 Позднее (X в.) князь Владимир повелел будто бы перенести
город на исток р. Шексны, в p a ii o H Крохинского посада, где этот город
стоял до «моровой язвы» 1352 и 1363—64 г., когда он был перенесен
на 17 верст к западу, — на то место, где стоит и теперь. Еще в конце
XIV в. различались старый и новый Белозерский городок.
Так, в 1398 г. новгородцы воевали Белозерские волости и старый
Белозерский городок. Из нового Белозерского городка вышли велико
княжеские воеводы и „добили челом“ новгородским воеводам.4 До сих пор
недалеко от Крохинского посада, на ручьях, впадающих справа в Шексну,
сохранились бугры — остатки старого города.5 По летописной легенде,
на Белоозере непродолжительное время княжил Синеус. Но после смерти
его «прия власть Рюрик: и раздан мужем своим городы, овому Полотеск,
овому Ростов, другому Белоозеро».0 Из этого текста можно сделать
1 II а в л о и - С и л ы ) а н с к п й, стр. 5.
2 Н. М. Т и х о м и р о в . Древнерусские города. Ученые записки МГУ, вып. 99,
М., 1946, стр. 72.
* II. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. I, прим. 278.
(В дальнейшем: К а р а м з и и). Предание, сообщаемое здесь Карамзиным, под
тверждается интересными фактами, приведенными Ив. Порошиным в статье «Вокруг
Белого озера». Он сообщает, что на месте Киснемского погоста, который находится
на северном берегу Белого озера, стоял некогда «варяжский городок». К северу от
села Киснсмы имеется Дружи некое озеро. Не следует ли полагать, что здесь
селилась княжеская дружина? (Живописная Россия, т. II, 1902, стр. 25—26).
* Э к з е м и л я р с к и й, т. I, стр. 134.
5 11. С е м е н о в . Географическо-статистический словарь Российской империи,
т. I. СПб., 1863, стр. 367.
* ПСРЛ, т. I, стр. 9.
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вывод, что Белоозеро управлялось в Киевский период «княжим мужем» —
наместником.
В указанной работе Экземплярский заявляет: «Значение Белоозера выяс
няется уже при первом преемнике Рюрика: в 907 г. Олег, по мирному дого
вору, требует с греков «укладов» наряду с другими древними городами
и на Белоозеро».1 Однако в летописи, на которую Экземплярский ссы
лается, этого известия нет. Согласно летописп, «уклады» даются на го
рода: Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и «на
прочая грады; по тем бо градом седяху князья под Ольгом суще».2
Конечно, можно предполагать, что под «прочими городами» разумеется
и Белоозеро, но оснований к утверждению этого нет.
О внутренней жизни края в Киевский период имеется мало известий.
Некоторые данные можно извлечь из летописного рассказа о восстании
1071 г. Белоозеро к тому времени представляло собою густо населенный
край. Здесь проходил процесс развития феодальных отношений, выра
жающийся в росте социальной дифференциации и выделении господствую
щей верхушки, против которой и было направлено восстание низов.
Это можно заключить из сообщения о том, что по Шексне волхгы много
перебили жен, которые «обилие» держали.3 Тот факт, что во главе восста
ния встали волхвы — поборники старой религии, показывает, что язы
чество имело большое влияние на Белоозере. Это подтверждается пре
данием о том, что при освящении построенной там при Ярославе Мудром
церкви св. Василия громовым ударом разбило священную березу, кото
рой поклонялись язычники. Борьба христианства с язычеством велась
целые столетия. Еще в X II f в. на Белоозере бытует языческая религия.4
По ряду Ярослава Белоозеро отошло к сыну его Всеволоду,’’ но не
было прочно закреплено за ним. Рассказ о восстании в Ростовской земле
(1071 г.) показывает, что Белоозеро тогда находилось в руках Свято
слава Черниговского. Ян Вышатич пришел от Святослава собирать
дань «на белоозерцах». Волхвы говорят ему: «Нама стати перед
Святославом, а ты неможеши створити ничтоже».*' Отсюда яспо, что в то
время Святослав владел Белым озером. С распадением Киевского госу
дарства Белоозеро входит в состав Владимиро-Суздальского княжества.
Из первых летописных известий о Белоозере мы можем заметить связь
‘ Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 153.
2 ПСРЛ, т. I, стр. 13; Ш а х м а т о в . Повесть временных лет, т. I. Игр.,
1916, стр. 31.
3 ПСРЛ, т. I, стр. 75.
4 «Лексикон» Плюшара, т. X II, стр. 551. Нехристианское паселение жило здесь
во время князя Глеба. Князь Глеб нашел па одном острове (Каменном) Кубенского
озера старцев, скрывавшихся здесь от язычников, которые жили по берегам Кубен
ского озера.
5 К а р а м з и н, т. II, прим. 50; А. Е. П р е с н я к о в . Княжое право в древ
ней Русп. СПб., 1909, стр. 41—42.
• ПСРЛ, т. I, стр. 76.
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этого края с Ростовской землей.1 И в политическом отношении Бело
озеро входило в Ростовскую землю. Поэтому Всеволод Большое Гнездо
выделил в 1207 г. сыну своему Константину вместе с Ростовом и Бело
озеро. В 1218 г. Константин поделил свой удел между сыновьями: «Посла
старейшего сына своего Василька Ростову на стол, а Всеволода на Яро
славль на стол».2 К Васильку перешло, очевидно, и Белоозеро, так как
после смерти его князем на Белоозере сделался его сын Глеб Василькович,
который был основателем особого Белозерского княжества.
Еще при жизни Константина из Ростовской земли выделился Яро
славский удел, а при жизни сына его Василька Константиновича из
состава Ростовского княжения выделилось Белозерское княжество. Под
1238 г. в Никоновской летописи 3 сообщается, что Глеб Василькович сел
на Белоозере, хотя ему тогда было всего 2 года, так как он родился
в 1236 г.4 1238 г. можно считать началом самостоятельного Белозерского
удела.
Белозерское княжество создалось в тяжелую годину татарского завое
вания, но благодаря географическому положению оно не подверглось
татарскому разгрому. Татары опустошили Владимиро-Суздальскую
землю: пожгли города, перебили население, но часть населения бежит
от татарского нашествия в северо-западные районы — в пределы Ростов
ской земли.
А. Н. Насонов указывает, что именно тогда Ростов стал средоточием
церковной и общественной жизни кран, туда потянулось сбитое со своих
мест население."' Волна переселений, вероятно, достигла и Белого озера,
как наиболее безопасной окраины Ростовской земли. Белоозеро счита
лось своего рода убежищем. Именно туда едет епископ Ростовский
Кирилл, чтоб «избыть» ратных людей.® Население, разумеется, также
шло сюда и селилось на новых местах. После татарского нашествия Бело
озеро было более населенным, чем раньше. При таких условиях на Бело
озере появляется первый самостоятельный к н я зь —Глеб. Глеб не поры
вает связи с Ростовской землей, его деятельность носит широкий характер,
он выступает скорее князем Ростовским, чем Белозерским. Летописи
рисуют князя Глеба как очень крупную политическую фигуру X III в. Важ
ное место в его деятельности занимают ордынские дела. Из летописей
видно, что главную роль в отношениях с Ордой среди ростовских князей
играет Глеб. Князь Глеб, точно так же как и Александр Невский, считал,
1 Это видно хотя бы из рассказа о восстании волхвов в Ростовской земле
в 1071 г. Волхвы идут из Ростовской земли именно на Белоозеро. А. 11. Попов в ци
тированной статье указывает на этническую близость населения Ростова и Белоозера.
2 ПСРЛ, т. 1, стр. 187.
3 11СРЛ, т. X , стр. 113, Ср.:Э к з е м п л я р с к и й ,
т. II. стр. 154.
1 ПСРЛ, т. X , стр. 104.
5 А. Н. II а с о н о в. Монголы п Русь. М.—Л ., 1940, стр. 49. (Вдальнейшем
Насонов).

в ПСРЛ, т. X, стр. 111.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕ Л О О ЗЕ РА

17

что с татарами открытая борьба пока невозможна, потому что это лишь
ослабит силы Руси. Пока необходимо было «ладить» с татарами, избегать
открытых восстаний, лавировать, выжидать. Это были те дипломатиче
ские приемы, которые сохраняли силы русского народа для решающего
удара по врагу. Отсюда, конечно, не следует, что Александр Невский
отказывался от борьбы с татарами, наоборот, можно полагать, что в вос
станиях против татар 1262 г., прокатившихся по всей Руси («и побиша
татар везде, не терпяще насилия от них»), Александр Невский занимал
вполне определенную, враждебную к татарам, позицию. В Устюжской
летописи под 1262 г. сообщается о грамоте Невского, призывающей
к выступлению против татар: «и приде на Устюг грамота от великого
князя Александра Ярославича, что татар бити».1 А. Н. Насонов в изве
стии Устюжской летописи справедливо видит доказательство того, что
Александр Невский был инициатором восстаний: «Едва ли грамоты, —
пишет он, — рассылавшиеся по городам с призывом „татар бити“, были
подписаны Александром и им раЛылались, но участие его в этом деле,
отраженное летописью, теперь не представляется нам более плодом на
родной фантазии».2
Политика князя Глеба Ростовского в отношении Орды ничем не отли
чалась от политики Александра Невского. Вся деятельность Глеба
подтверждает это.
Девятилетним мальчиком Глеб отправляется в Орду. Это было в 1245 г.,
когда князья русские во главе с великим князем Ярославом Всеволодо
вичем едут туда. В поездке участвуют Борис и Глеб Васильковичи.3
Участие в поездке обоих братьев показывает, что уделы их были само
стоятельными; братья поехали каждый хлопотать о «княжении своем».
Факт самостоятельности уделов еще более подтверждается тем, что
в 1249 г. Глеб Василькович уже один едет в Орду к царю Сартаку. «Царь
же Сартак почти его зело и отпусти в свою его отчину».4 В следующем
году к Сартаку едет князь Борис, брат Глеба.5 Поочередная поездка
братьев означает, что у каждого из них были свои дела в Орде и, вероят
1 Устюжский Летописный свод, иодготоика к печати и редакция К. Ы.Сербиной.
М .—JI., 1950, стр. 48.
8 Н а с о н о в , стр. 52. Совершенно иначе изображается позиция Александра
Невского по отношению к восстаниям 1262 г. в новом исследовании, посвященном
этой замечательной личности. Имеем в виду книгу В. Т. Пашуто «Александр
Невский и борьба русского народа за независимость в X III в.» (Учпедгиз, 1951).
Говоря о восстаниях 1262 г., В. Т. Пашуто отмечает: «Татары не имели сил быстро
подавить народное движение. Князь Александр, понимая, что еще не пришло
время сбросить ненавистное иго, нашел средства прекратить движение» (стр. 117).
При этом автор совершенно игнорирует сообщение Устюжского летописца о при
сылке грамоты Александра Невского в Устюг, никак не объясняя мотивы отказа от
использования данного известия.
s ПСРЛ, т. X, стр. 129.
4 ПСРЛ, т. I, стр. 202; т. V II, стр. 159; т. X, стр. 137; т. XV, стр. 395.
s ПСРЛ, т. V II, стр. 159.
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но, касались их уделов. Под 1251 г. в летописях отмечено, что Глеб
поехал на Белоозеро в свою отчину.1 Это отнюдь не означает, что лишь
с этого времени создается Белозерский удел.2 Он существовал, как
отмечено выше, уже с 1238 г.
! В 1257 г. «идоша в Орду князь великий Александр Ярославич Володимерскпй и князь великий Борис Василькович Ростовский и князь
великий Андрей Ярославич Суздальский со многими дары». С ними был
и Глеб, который «того же лета . . . женися в Орде и приде из Кановы земли
от царя со многою честью в свою отчину».® В 1258 г. Глеб был принят
в Ростове вместе со своей женой, братом Борисом и матерью княгиней,
«и бысть в Ростове радость велика о Глебове приезде».4
Следует отметить, что ростовские князья едут в Орду вместе с великим
князем Александром Невским. Брак ростовского князя Глеба с ордынкой
является результатом этой совместной поездки. Факт заключения брака,
продиктованного, несомненно, политическими мотивами, был принят
с удовлетворением в Ростове. РостоЙчане радуются приезду именно
Глеба из «Кановы земли», а не Бориса, хотя он был их князь. Летопись
и в других местах отмечает дружественные отношения между ростовскими
князьями и Александром Невским. Так в 1259 г. летопись сообщает
о приеме, который устроили Александру Невскому, проезжавшему из
Новгорода во Владимир, ростовские князья: «чтиша князя Александра
с любовью».5 Содружество этих трех князей (Александра, Бориса, Глеба)
выразилось также в том, что в 1251 г. они совместно ставят в по
мощники епископу ростовскому Кириллу Богоявленского архиман
дрита Игнатия, который по смерти Кирилла стал епископом ростов
ским.0
Эти факты подтверждают дружественные отношения ростовских кня
зей с Александром Невским и ставят под сомнение вывод А. Н. Насонова
о том, что ростовские князья были служебниками хана, что Орда наме
ренно приближала их к ханскому двору для того, чтоб сделать их опо
рой своего владычества на северо-востоке Руси.7
Известно, что Александр Невский стоял за временный «мир* с тата
рами, т. е. политика великого князя Александра по отношению к Орде
была такой же, как и политика ростовских князей. Поэтому нет основа
ний выделять последних и ставить их на положение опоры татарской
власти на Руси.
1 IICPJI, т. I, стр. 202; т. XV, стр. 400.
* II. Н. Петров говорит даже, что Белозерский удел образовался в 1256 г,.
См.: П е т р о в , стр. 107.
3 ПСРЛ, т. I, стр. 203, 226; т. V II, стр. 161; т. X, стр. 141; т. XV, стр. 401.
4 11СРЛ, т. I, стр. 203.
5 ПСРЛ, т. XV, стр. 401; т. X V III, стр. 71.
6 ПСРЛ, т. X V III, стр, 71; Э к з е м п л я р с к н й, II, стр. 155, прим. 458.
^ Н а с о н о в , стр. 59—67.
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А. Н. Насонов указывает на частые поездки ростовских князей в Орду.
Это правда. Князь Глеб, например, в Орде был в 1269 1 и в 1271 гг.2 Но
цели этих посещений Орды нам не известны. Наоборот, может быть другое
объяснение этих фактов. Из источников известно, что в середине X III в.
на Руси ростовские князья играют большую роль. Под 1277 г. Нико
новская летопись помещает рассказ о женитьбе Федора Ростиславовича
Можайского на дочери ярославского князя. Большую роль в этом собы
тии играют белозерский князь Глеб и ростовский князь Борис. Когда
умер ярославский князь Василий Всеволодович, у него наследниковсыновей не было. Шена и дочь князя приняли правление: «И седяше
по смерти его на Ярославли княгини его с дщерью его».3 Князь Федор
Ростиславович стремится завладеть Ярославским княжением путем брака
« дочерью умершего: «И сослася князь Феодор Ростиславович из Мо
жайска со князем Борисом Васильковичем Ростовским и з братом его
с князем Глебом Васильковичем Белозерским и со княгинею Василья
Всеволодовича Ярославского, хотяще поняти дщерь ея; и сему бывшу:
поят ю за себя, и того ради достася ему великое княжение Ярославское».4
Таким образом, Борис и Глеб принимают участие в решении судьбы
целого княжения. Этот факт показывает ту важную роль, которую играют
ростовские князья в политике северо-восточной Руси. Да если к этому
прибавить то, что именно в Ростовской земле прокатились антитатарекие народные восстания шестидесятых годов X III в., то оснований для
подозрительного отношения Орды к ростовским князьям вполне доста
точно. Может быть, особой подозрительностью Ордык ростовским князьям
и вызваны их частые поездки в Орду. Не только ростовские, но и многие
другие русские князья старались поддерживать дружественные отноше
ния с Ордой. Так, например, под 1277 г. в летописях есть известие о том,
что князья Глеб и Борис Васильковичи, Федор Ростиславич «и ипии
мнози князи, каждо о своих княжениях идяху в Орду, вси вкупе соединившеся путыпествовавше...и прияти быша с честию».5 Князя Глеба
Белозерского сопровождает его сын Михаил. Хан Орды Менгу Темир
посылает русских князей на войну против яссов. Поход был удачен,
так как русским удалось взять «славный град ясский Дадаков».6 Здесь
налицо прямое использование татарами подчиненных им князей в своих
целях. И опять-таки вместе с ростовскими князьями служили татарам и
«ишш мнози князи».
16 сентября 1277 г., будучи в Орде, умер великий князь ростовский
Борис. Ростовским великим князем становится князь Глеб Белозерский,
1 ПСРЛ,
* ПСРЛ,
* ПСРЛ,
4 ПСРЛ,
5 ПСРЛ,
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находившийся тогда также в Орде, и этии самым объединяет еще раз
Ростовское княжение с Белозерским княжеством.1 13 декабря 1278 г.,
вскоре после возвращения из Орды, князь Глеб умирает на 42-м году
жизни. Глеб Белозерский стал великим князем ростовским при помощи
Орды. Будучи еще в Орде, он получил это звание, нарушив тем самым
права своих племянников, Дмитрия и Константина Борисовичей. Послед
ние не осмелились открыто выступить против великого князя ростовского,
поставленного Ордой, но гроза междоусобной борьбы зрела в Ростов
ской земле. Косвенные доказательства этого мы имеем в том факте, что
через 9 недель после погребения князя Глеба епископ Игнатий «изрину
его (Глеба) из церкви в полунощи и повеле его погрести у Спаса в Княгинине монастыре».2 К этому, очевидно, были причастны Борисовичи,
так как именно они заступились за епископа Игнатия, которого отставил
от службы киевский митрополит Кирилл. Игнатий был прощен.
Глеб сумел установить дружественные отношения с Ордой. Он дипло
матическим путем сглаживал крайние тяготы татарского ига. Поэтому
довольно правдиво звучат слова летописи о нем: «По пленении же татар
ском от юности своея служи татаром, и много христиан обидимыя от них
избави». 3
Занятый политикой широкого масштаба, Глеб уделял вннманпе и
Белоозеру. Ранее отмечалось, что край не был пустынным и до Глеба,
но при нем он еще более оживился. Сюда стекалось население. Чтоб укре
пить свою власть, Глеб основывает первые монастыри на Белом озере.
В 1251 г. на истоке Шексны из Белого озера основывается Усть-Шехонский Троицкий монастырь 4 (Крохинский посад теперь). Другой монастырь
основан им же на каменном острове Кубенского озера (позднее переве
ден в Вологду). Предание рассказывает, что Глеб нашел на этом острове
часовню и старцев, скрывавшихся от язычников.-' Учреждая монастыри,
Глеб упрочивал здесь христианство и тем самым укреплял княжескую
власть на Белоозере. Известно, по преданию, что он улучшил-судоходство
по р. Сухоне, прорыв канал в крутой излучине реки, так называемый «княже Глебова прость». То же было сделано на реках Шексне и Вологде.6
Глеб был первым и последним белозерским князем, который играл
важную роль в политике того времени. Белозерские князья после Глеба
1 ПСРЛ, т.V, стр. 199: т. V II, стр.173.
* ПСРЛ, т. V II, стр. 174.
3 ПСРЛ, т. X, стр. 156.
4 В. В.
3 в е р и н с к и й.Материал для историко-топографического исследо
вания о православных монастырях в Российской империи, т. II, стр. 394, № 1332.
(Т. I, СПб., 1890; т. II, СПб., 1892; т. III, СПб., 1907. В дальнейшем: З в е р и н с к и и).
5 К а р а м з и н, т. IV, прим. 160.
6 Э к з е м п л я р с к и й, т. II, стр. 157, прим. 467; «Лексикон» Плюшара
т. V II, стр. 551; К а р а м з и н , т. IV, прим. 160.
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играют роль незначительную и лишь очень редко упоминаются летопи
сями.
После смерти Глеба в Ростове укрепились его племянники, а на Бело
озере сел его сын Михаил Глебович. Если Борисовичи боялись открыто
выступить против Глеба, то они не боятся поднять меч на его сына
Михаила, хотя тот, так же как и отец, был в хороших отношениях с Ордой.
Борьба закончилась тем, что Дмитрий Борисович в 1279 г. «отъимал
волости у князя Михаила Глебовича, со грехом и неправдою великою».1
Долго ли Дмитрий Борисович владел волостями Белого озера, неиз
вестно, но в 1286 г. Борисовичи поделили свою вотчину: «Старейший брат
Дмитрей Борисович сяде в Ростове, а меньшой его брат князь К о н с т а н 
т и н Борисович сяде на Угличе Поле, а брат их из двуродных князь
Михайло Глебович... сяде на Белоозере».2 В других летописях есть изве
стие о разделе, но без упоминания о Михаиле. Карамзин полагает, что
Белоозеро досталось князю Дмитрию Борисовичу.3 Но это мнение непра
вильно, так как в 1293 г. Михаил Глебович выступает как белозерский
князь в союзе с Борисовичами в коалиции князей, которую создал князь
Андрей Александрович Городецкий против великого князя Владимир
ского Дмитрия Александровича.4
Как известно, поездка князей Андрея Александровича, Дмитрия и
Константина Борисовичей Ростовских, Федора Ростиславича Ярослав
ского, Михаила Глебовича и пр. в Орду увенчалась успехом. Хаи в помощь
князьям выслал свое войско под командованием брата своего Дюденя.
Русские князья вместе с татарской силой идут войной на великого князя
Дмитрия и принуждают его бежать из стольного города вначале в Волок,
а затем в Псков, берут город Владимир и другие 14 городов и «всю землю
пусту сотвориша». Но Михаил Глебович не участвовал в этом походе,
так как он в 1293 г. умер в Орде.5
Потомки Михаила, князь Роман Михайлович и сын Романа Федор,
княжили на Белозерском столе в то время, когда этот удел попал пол
ностью в зависимость от усилившейся Москвы.
III

Переломным моментом в истории Белозерского княжества было
время Ивана Калиты. Действия Ивана Калиты на Белоозере связаны
с возвышением Москвы как инициатора н основы создания Русского
централизованного государства. Известное указание духовной грамоты
Дмитрия Донского на «купли деда» всегда вызывало законный интерес
со стороны исследователей Русского государства. Первостепенной важ
1 ПСРЛ, т. VII, стр. 174; т. X, стр. 157.
2 1ICPJI, т. X, стр. 166.
3 Э к з е м п л я р с к и й , т. IJ, стр. 160, прим. 478.
4 ПСРЛ, т. X, стр. 168.
( Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 160.
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ности документ, каким является духовное завещание, сообщает нам факт*
значение которого для выяснения политики Ивана Калиты очевидно.
Калита добился значительного усиления своей власти над осталь
ными русскими князьями путем применения силы, дипломатической лов
кости и денег. Он, округляя свои владения, «прикупал» не только села
и волости, но и целые княжения, как об этом говорит духовная Дмитрия
Донского, называя «куплями деда» три города: Галич, Углич, Белоозеро.
Последнее, по духовной Дмитрия, переходит в руки Андрея Дмитрие
вича «со всеми волостми и Вольским с Шаготью и Милолюбский ез и
с слободками, что были детей моих».1
Неожиданность и некоторая случайность известия о покупке Калитой
этих княжений, отсутствие других сведений об отношении Калиты к ним
всегда вызывали различные толкования этого места духовной Дмитрия.
Ни в духовных самого Калиты, ни в духовных грамотах его преем
ников, князей Семена Гордого и Ивана Красного, эти три города не фигу
рируют. Только Дмитрий Донской раздает их своим сыновьям 48 лет
спустя после смерти деда, называя вышеперечисленные города «куплями
деда».2
Пытаясь объяснить этот факт, Карамзин высказал предположение,
что эти земли были присоединены к великому княжению, но не к Москов
скому княжеству. «Сии уделы до времени Донского считались велико
княжескими: потому не упоминается об них в завещании сыновей Калитиных».3 Подобное мнение Карамзина не может быть принято. Ведь
Галич, Углич и Белоозеро, названные «куплями», не указаны в ряду
городов великого княжения; Переяславль и Кострома, которые отошли
к старшему сыну Василию, четко выделены духовной грамотой Дон
ского. Следовательно, у завещателя были, повидимому, какие-то осно
вания для выделения трех городов в особую категорию.
Соловьев, желая увязать указание духовной на «купли» с фактом
владения этими землями местными князьями (Белоозеро и Галич),
заявляет: «Калита купил эти города у князей, но оставил еще им некото
рые права владетельных, подчиненных, однако, великому князю москов
скому, а при Дмитрии Донском они были лишены этого права».4 Этого же
взгляда придерживается Чичерин. 5 Любавский считает, что «купли» Ка
литы состояли в том, что он уплатил за князей Углицкого, Галипкого
1 СГГиД, т. I, гр. № 34, стр. 59.
2 В потомстве Дмитрия Донского название «купли деда» по отношению к этим
трем городам продолжало жить довольно долго. Так, в грамоте Юрия Дмитриевича
Галицкого говорится: «А благословил отец мой князь великий Дмитрий Галичем
деда своего куплею, п яз благословляю сына своего Дмитрия Меньшего» (СГГиД >
т. I, стр. 100).
• К а р а м з и н , т. IV, стр. 152.
4 С. М. С о л о в ь е в . История России с древнейших времен. Изд. «Общ. польза»
кн. 1, стр. 930, прим. 1002.
5 Б. II. Ч и ч е р и н . Опыты из истории русского права. М., 1859, стр. 241.
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я Белозерского «выход» в Орду.1 Пресняков не отрицает «купель» Ивана
Калиты, признавая, что за ними скрываются какие-то сделки, которые
в духовной Дмитрия названы «куплями». В то же время Пресняков раз
деляет мнение Карамзина о том, что Иван Калита присоединил эти города
к великому княжению и потому они не упоминаются в духовных Калиты
и его преемников. Но в вопросе о содержании сделок и дальнейшей судьбе
Галича и Белоозера до присоединения их к Московскому княжению,
он принимает пояснение Соловьева: «Калита купил города у князей,
но оставил им некоторые владетельные права, которых они лишены при
Дмитрии Донском».2 Он также отмечает связь «купель» Ивана с борь
бой, которую «пришлось выдержать Ивану Калите по возвращении
князя Александра Михайловича на Тверское княжение».3
Сергеевич, а за ним А. Н. Насонов 4 ставят под сомнение сам факт
«купли». Они рассматривают указание духовной на «купли» деда «своего»,
лишь как попытку мотивировать захваты, которые произвел Дмитрий
Донской. Подобное предположение на первый взгляд кажется обосно
ванным и, повидимому, даже может быть подтверждено ссылкой на
судьбу Галича. Донской, действительно, согнал силой галицкого князя
Дмитрия и присоединил Галич к Москве в 1363 г. В данном случае ука
зание духовной о Галиче как «купле деда» можно принять за мотиви
ровку произведенного захвата. Однако мы имеем другой подобный слу
чай. В 1362—63 г. великий князь согнал с княжения стародубского
князя Ивана и присоединил Стародуб к своим владениям; т. е. судьба
Стародуба была одинакова с судьбою Галича. Однако Стародуб не упо
мянут среди «купель деда», т. е. здесь великокняжеская власть не при
бегла почему-то к столь удобной, как кажется, мотивировке совершивше
гося факта. Отсюда ясно, что нет оснований считать указание духовной
Дмитрия на «купли деда» своего только мотивировкой произведенных
захватов и отрицать возможность самих сделок, заключенных Калитой.
JI. В. Черепнин, разбирая вопрос о духовных грамотах Ивана Калиты,
высказался также о «куплях». Изучая духовные завещания, он пришел
к выводу, что «два сохранившиеся текста завещания Калиты представ
ляют собой не разновременные его редакции, а заготовленные сразу
проекты духовной, один из которых должна была санкционировать золо
тоордынская власть».5 Исходя из этого положения, JI. В. Черепнин пред
полагает, что «существовал какой-то третий проект духовной Ивана Дани
ловича Калиты, ^которой говорилось о его «куплях» на территории Галича,
1 М. К. Л ю б а в с к и й. Образование основной государственной территории
великорусской народности. Л ., 1929, стр. 54.
2 А. Е. П р е с н я к о в . Образование Великорусского государства, стр. 152.
(В дальнейшем: П р е с н я к о в ) .
3 Т а м ж е , стр. 153.
1 Н а с о н о в , стр. 105—106.
5 Л. В. Ч е р е п н и н . Русские феодальные архипм XIV—XVI в»., т. I. М.—Л .,
1948, стр. 17.
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Белоозера и Углича».1 Следуя концепции JI. В. Черешшна, надо пола
гать, что этот третий проект духовной был отвергнут вОрде. Таким обра
зом, точка зрения JI. В. Черепнина на «купли» отличается от всех, ранее
высказанных. Он понимает под «куплями» Ивана Калиты обычные при
обретения сел на территории Белоозера, Галича и Углича, т. е. покупки
сел такого же характера, какие мы видим по двум дошедшим до нас духов
ным грамотам этого князя. Нам кажется, что такое решение вопроса
является излишним упрощением его. Л. В. Черепнин не учитывает тот
факт, что в духовной Дмитрия Донского говорится не о куплях на Бело
озере или в Галиче, или в Угличе, а о «купле» Белоозера, Галича,Углича,
т. е. не о «купле» сел, а о «купле» княжений, политическая судьба кото
рых решается духовной Дмитрия Донского. Дмитрий дает своим
сыновьям «купли деда» своего: Юрию — «Галич со всеми волостями»,
Андрею — Белоозеро «со всеми волостями», Петру — Углечье Поле «и что
к нему потягло».2 Ссылка в данном случае на «купли деда» показывает,
что за «куплями» в каждом из трех случаев мыслился определенный
успех политики Ивана Калиты, который давал право внуку указать
на купли как на основание своих политических действий.
Из всего вышесказанного ясно, что точка зрения Л. В. Черепнина
не может считаться правильной.
Обзор мнений по вопросу о «куплях» Ивана Калиты ясно показывает,
что здесь приходится ограничиваться лишь догадками и предположе
ниями. Выяснить же действительный характер отношений Ивана Калиты
к названным княжениям оказывается невозможным из-за отсутствия
сведений. Привлечение новых источников, несомненно, помогло бы в этом
вопросе. В этой связи, нам кажется, заслуживает внимания и разбора
один источник, никем из исследователей еще не привлеченный, —этим
источником является родословная князей Монастыревых, опубликован
ная Востоковым в его книге «Описание русских и словенских рукописей
Румянцевского Музеума». Самый характер данного источника обязы
вает нас к максимальной осторожности в отношении содержащихся в нем
сведений, использование которых возможно и допустимо лишь после
проверки их другими источниками. Родословная князей Монастыревых
в этом отношении находится в счастливом положении. Многочисленные
источники (летописи и акты) подтверждают исторические факты, приве
денные в родословной.
Бояре Монастыревы 3 известны нам по актам XV—£ V I вв. как белозерские вотчинники, чьи владения находились в центральных волостях
Белоозера.
1 JI. В. Ч е р е п н и н . Русские феодальные архивы X IV—XVI вв., стр. 17,18.
1 СГГиД, V, стр. 59.
з Род Монастыревых уже в XV в. утратил княжеский титул. Представители
этого рода в актах называются боярами.
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Этим самым родословная князей Монастыревых открывает возмож
ность, путем рассмотрения истории рода князей Монастыревых, проник
нуть в историю Белоозера. Наиболее важный факт, могущий быть уста
новленным на основании родословной, состоит в том, что князья Монастыревы по женской линии происходят от внучки Ивана Калиты. Другой
важнейший факт, сообщаемый родословной, относится к истории земель
ных владений князей Монастыревых: вотчинные земли Монастыревых
ведут начало свое от земли, купленной для родоначальника Мо
настыревых, князя Александра Монастырева, у белозерской княгини
Федосьи.
Таким образом, родословная князей Монастыревых вводит нас в исто
рию землевладения Белоозера XIV в., а также бросает свет на полити
ческую историю этого княжества.
Белозерские князья в 30-х годах XIV в. выступают перед нами как
активные участники политической борьбы. В этой борьбе белозерский
князь Роман Михайлович занимал враждебную по отношению к Калите
позицию и являлся союзником тверского князя Александра Михайло
вича. Политическая ориентация белозерского князя может быть опре
делена из летописного известия о совместной поездке в 1339 г. русских
князей в Орду к хану Узбеку. Вместе с Александром Михайловичем
князем Тверским и Василием Давидовичем князем Ярославским в Орду
едет и князь Роман Белозерский.1 Этот вызов русских князей был делом
Ивана Калиты, который ловко подставил под удар татарской силы своего
соперника князя Тверского, погибшего, как известно, тогда в Орде.
Что было с Романом Белозерским, — не известно, больше летописи о нем
не упоминают. Не погиб ли он вместе с тверским князем? Дальнейшая
история Белозерского княжества рисуется нам следующим образом.
Сын Романа, князь Федор Романович, став князем Белоозера, меняет
политическую ориентацию, перейдя на сторону усилившейся Москвы,
торжествующей тогда над Тверью. Белозерский князь становится в под
чиненное положение в отношении Ивана Калиты. Известно, что в фео
дальной Руси политические отношения часто скреплялись брачными
узами, так произошло и в данном случае. Внешним выражением пре
данности молодого белозерского князя московской политике является
брак его на дочери Ивана Калиты — Федосье.
Этот важный этап в истории Белоозера может быть выяснен на осно
вании родословной князей Монастыревых.
Приведем этот источник полностью в виду исключительной ехо важ
ности для последующих рассуждений.2
1 ПСРЛ, т. X, стр. 209.
3 Родословная князей Монастыревых помещена в родословной книге XVI в.,
описанной А. Востоковым. Востоков приводит значительные выдержки из текста
родословной книги. В частности, начало родословной князей Монастыревых выписана
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«В лето 6853 князь великий Семион Гордой женился у князя Федора
у Святославича. Приехал к великому князю Семену служити князь
Федор Святославич с Вязьмы и з Дорогобужа, и князь великий дал князю
Федору в вотчину Волок со всем. И князь великий Семен свою великую
княгиню отослал к отцу ко князю Федору Святославичю и велел ее замуж
дати. И князь Федор дал ее замуж за князя Федора за Большого
за Красного за Фоминского. И князь Федор прижил с нею 4 сыны.
А у князя Федора у Святославича брат был меньшой князь Юрий, а же
нился княж Васильеву дочерь Ярославского понял. За князем Васильем
за Ярославским сестра была великого князя 1 Настаспя, а другая была
за князем Федором за Белозерским. Княгини Феодора и княгини Настасья
Ярославская овдовела, а дала дочерь свою за княж Федорова брата Свя
тославича за меньшого за Юрия. И князя Юрия не стало в животе.
А остался у него сын князь Олександр не велик. И княгини Настасья
внука своего князя Олександра взяла к себе, а купила вотчину на Белеозере у сестры своей у княгини Феодоры у Белозерские и у ее детей
у Федора да у Романа, а дала внуку своему князю Олександру. А сама
княгини Настасия пострглося, а внука своего князя Олександра вскор
мила у себя в монастыре и потому прозвали его князь Олександр Мона
стырь».
Прежде всего следует выяснить степень достоверности данной родо
словной.
Бросается в глаза точность изложения в этой родословной фактов,
известных по летописям. Так, родословная говорит о женитьбе вели
кого князя Семена в 1345 г. на дочери Федора Святославича Смолен
ского, указывает на то, что последний получил в вотчипу Волок; затем
там сообщается, что князь Семен жену свою отправил к отцу, и она
вышла замуж за князя Федора Фоминского. То же самое сообщается
Никоновской летописью под 6853 г. (1345): «Князь великий Семен Ива
нович, внук Данилов, женился второе у князя Феодора Святославичя
им полностью. Эта выпись п цитируется здесь. (А. В о с т о к о в . Описание русских
и словенских рукописей Румянцевского Музеума. СПб., 1842, стр. 488, 489).
1 Здесь не может птти речь ни о каком другом великом князе, кроме Семена Гор
дого. Это видно из самого порядка изложения в родословной. В начале сообщаются
-факты из жизни Семена Гордого, связанные с его вторичным браком, а затем прямо
говорится, что одна сестра «великого князя» была за князем ярославским. Ясно,
что, говоря о сестре «великого князя» без всякого пояснения, составитель ро
дословной имел в виду великого князя, о котором говорилось выше, т. е. Семена
Гордого.
В более поздней редакции родословной (времени В. Шуйского) устранены пол
ностью указания на то, что Настасья была сестрой вел. кн. Семена. О ней сказано
лишь, что она ярославская княгиня. Не является ли это намеренной переработкой
старинного родословия, ведущего начало семьи Монастыревых от великокняжеского
корня? (См. «Времепник общества исторпп древностей российских», кн. X , 1851,
стр. 123).
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Смоленского, поя у него дщерь Еупраксею».1То же известие есть и в Вос
кресенской летописи.2 Под следующим 6854 г. обе летописи говорят:
«Князь великий Семен Иванович, внук Данилов, отосла от себе княгиню
свою Еупраксею к отцу ее Феодору Святославичю на Волок».3
Итак, летописное изложение событий точно соответствует изложению
их в родословной.
Далее, в родословной указывается, что сестра великого князя Семена
Гордого Настасья была замужем за князем Василием Ярославским и что
она осталась вдовой. Следует прежде всего поставить вопрос: за каким
князем Василием Ярославским была замужем сестра великого князя
Настасья? Нам известны два Василия, князья ярославские, современ
ники Семена Гордого: отец — Василий Давидович и сын — Василий
Васильевич. Василий Давидович Ярославский известен тем, что вел
упорную борьбу против Ивана Калиты. Он примыкал к тверскому
князю Александру, добивавшемуся великого княжения против Ивана
Даниловича. Этим и объясняется то, что в 1339 г. вместе с Твер
ским князем Александром в Орду был вызван и князь Василий Да
видович.
Учитывая пораженпе, которое потерпела тверская партия в Орде,
князь Василий Давидович Ярославский, вероятно, временно прекращает
борьбу с московским князем; но лишь на очень короткий промежуток
времени, так как сразу же после смерти Ивана Калиты вновь разго
раются враждебные действия против Семена Гордого.
Лишь в таком смысле можно толковать сообщение летописи о том,
что князья Константин Михайлович Тверской, Василий Давидович
Ярославский и Константин Васильевич Суздальский «поидоста о вели
ком княжении во Орду».4
Как известно, эта поездка была неудачна. Великое княжение осталось
за Семеном Гордым. В 1345 г. князь Василий Давидович умер.8 Жена
Василия Давидовича умерла раньше мужа на три года. Под 1342 г.
в Никоновской и Симеоновской летописях указано: «Преставися княгиня
Овдотья Васильева Давидовичи, князя Ярославского».6
Привлекая эти данные о князе Василье Давидовиче Ярославском
я его жене к разрешению поставленного вопроса о том, за каким ярослав
ским князем была в замужестве княгиня Настасья, приходится признать,
что Василий Давидович Ярославский не мог быть мужем княгини
Настасьи. Во-первых, в родословной княгиня Ярославская названа
1 ПСРЛ, т. X, стр. 216.
2 ПСРЛ, т. V II, стр. 209.
3 ПСРЛ, т. V II, стр. 210. Воскресенская летопись добавляет: «Князь же Феодор
даде ея за князя Феодора Фоминского».
4 Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 86.
5 ПСРЛ, т. V II, стр. 210; т. X , стр. 216.
• ПСРЛ, т. X, стр. 215; т. X V III, стр. 94.
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Настасьей, а в летописи Авдотьей. Во-вторых, Настасья по родословной
была вдовой, т. е. пережила своего мужа Василья, тогда как Авдотья
умерла па 3 года раньше своего мужа. Отсюда вполне законное предпо
ложение, что родословная, называя князя Василия Ярославского, не имеет
в виду Василия Давидовича, а Авдотья не может быть отождествлена
с княгиней Настасьей, которая названа в родословной сестрой великого
князя Семена Гордого. Однако в нашей литературе существует ошибоч
ное мнение, что именно за Василием Давидовичем Ярославским была
дочь Ивана Калиты Авдотья.1 Так, «Российская родословная книга» 2
князя Долгорукова называет эту Авдотью дочерью Ивана Калиты. Нам
не известны источники, на основании которых Долгоруков дает по
добное сообщение. Но в Новгородской летописи под 1339 г. помещен
рассказ о походе князей в Орду. Вместе с князем Тверским «пойде
в Орду и Василий Ярославский, на нь же посла князь Иван, тесть его,
в 5 сот переимать, нъ отбися их».8 Здесь Иван Калита прямо назван
тестем Василия Давидовича. С другой стороны, в летописях супруга
Василия Давидовича названа Авдотьей. Отсюда прочно установившийся
взгляд, что у Ивана Калиты была дочь Евдокия.
Однако, как уже говорилось выше, правильность этого известия
следует поставить под вопрос. Во-первых: «Овдотья» Ярославская умер
ла, согласно летописям, в 1342 г. После нее осталось три сына.4 Муж
ее умер три года спустя. Годы смерти супругов доказывают, что
если бы Евдокия была дочерью Ивана Калиты, то она была бы старшей
его дочерью, а следовательно о ней должно было быть упомянуто в духов
ной Ивана Калиты среди других его дочерей. Однако упоминания о дочери
Евдокии там нет. Это обстоятельство ставит под сомнение сам факт,
была ли у Ивана Калиты дочь Евдокия. Во-вторых, как сообщалось
выше, князь Василий Давидович вел постоянную борьбу с Калитой,
а также с его преемником Семеном Гордым. Вряд ли такой политический
противник Москвы мог получить руку московской княжны. В-третьих,
следует учесть, что Иван Калита «тестем» князя Василия Давидовича
Ярославского назван лишь в одной этой Новгородской летописи, состав
ленной во враждебном к Москве духе. Все остальные летописи не дают
подобного известия. Может быть составитель летописи хотел этим сооб
щением лишь опорочить великого князя Ивана Даниловича, для кото
рого, мол, даже родственные отношения ничего не значат. Кроме того,
новгородский летописец мог и не знать всех происшествий при москов

1 Н. И. К о с т о м а р о в . Русская история в жизнеописаниях. СПб., 1912,
кн. 1, стр. 151.
2Долгоруков,
Российская родословная книга, ч. 1, стр. 142. (В даль
нейшем: Д о л г о р у к о в ) .
3 ПСРЛ, т. III, стр. 79; К а р а м з и н , т. IV, прим. 303.
4 Э к з е м п л я р с к и Й, т. II, стр. 87.
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ском дворе. Он мог только слышать о каких-то родственных отношениях
Калиты к ярославским князьям и не знать их подробно. В то же время
княгиню Евдокию — жену князя Василия Давидовича — другие лето
писи не называют дочерью Ивана Калиты. Они просто сообщают факт
смерти княгини Ярославской. А надо полагать, что летописцы москов
ской ориентации не преминули бы записать это известие, т. е. они бы
отметили, что умерла княгиня Ярославская, дочь великого князя Ивана
Даниловича.1
Нам представляется возможным разрешить вопрос о том, кто был
мужем княгини Настасьи. В самом деле, если сомнительно и даже невоз
можно, чтобы дочь Ивана Даниловича Калиты была за князем Василием
Давидовичем, то, может быть, более вероятно предположение, что дочь
Калиты была за князем Василием Васильевичем Ярославским — сыном
Василия Давидовича.
И этот брак мог состояться еще при жизни Василия Давидовича
и Ивана Калиты — двух политических врагов. Вполне возможно, что
обстановка, создавшаяся после 1339 г., побудила ярославского князя
пойти на политический союз, который ему мог предложить сам Калита.
При тех обстоятельствах Калита не мог ставить вопрос, о присоединении
Ярославского княжества к Москве, что мы наблюдаем на примере Бело
озера. Он мог лишь попытаться привлечь своего побитого противника
к временному политическому союзу. В свою очередь, Василин Давидович
не мог начать вновь борьбу против московского князя, так как милость
Орды к последнему он мог наблюдать лично во время своего пребывания
там. И он мог пойти на сближение с торжествующим победителем. Внеш
ним выражением этого и явился брак дочери великого князя Ивана Дани
ловича с Василием Васильевичем Ярославским — сыном крупнейшего
противника Москвы. После смерти Калиты Василий Давидович еще
пытается выступить на борьбу с Семеном Гордым, но безуспешно. Его
сын подобных попыток уже не делает.
Василий Васильевич занимает Ярославское княжение в пору опре
делившейся ведущей роли Московского княжества. Политическим цен
тром русских княжеств становится Москва. В этих условиях князь Васи
лий Васильевич не идет по пути своего отца. Прежде всего ярослазский
князь порывает окончательно с тверским князем. Тверской князь
Михаил ищет себе поддержки в борьбе против Москвы уже не у русских
князей, а у литовских.
Итак, у Василия Васильевича Ярославского были все основания
искать дружбы и союза с московскими князьями. И действительно, Васи
лий Васильевич верно служит московским князьям. В 1375 г. он уча
1 К а р а м н н, т. V, ирим. 120. Здесь Карамзин приводит родословную
книгу, которая не указывает на то, что Василий Давидович был женат на дочери
великого князя.
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ствовал в походе Дмитрия Донского на Тверь.1 Вероятно, он скоро умерг
так как летописи после этого похода о нем не упоминают.2
Если наше предположение о том, что дочь Ивана Калиты Настасья
была за Василием Васильевичем Ярославским, верно, то она в 70-х годах
XIV в. была уже вдовой, как она и названа в родословной. Вместе с тем
это предположение объясняет и отсутствие упоминания имени Настасьи
среди дочерей Ивана Калиты, названных в его духовных. Если Настасья
вышла за князя Василия Васильевича Ярославского уже в последний
год жизни Ивана Калиты, то она была младшей дочерью Ивана Калиты
и поэтому могла и не упомипаться в его духовных.
Есть еще одно имя, историчность которого установить трудно: это
упомянутый в родословной Монастыревых князь Юрий Смоленский,
меньшой брат князя Федора Святославича. Согласно родословной, он
женится на дочери Василия Ярославского; от этого брака и родился
князь Александр Монастырев. Ни летописи, ни родословные князя Юрия
Святославича Смоленского — современника Семена Гордого — не знают.
Однако в «Родословной книге» князя Долгорукого среди смоленских
князей назван князь Юрий Федорович, «братан» Федора Святославича.3
Может быть, этот Юрий и имеется в виду в родословной Монастыревых,
которая его называет меньшим братом князя Федора Святославича.
После этих предварительных замечаний мы должны обратиться к рас
смотрению вопроса о князьях Монастыревых. Какие данные имеются
о них в других источниках и как они согласуются с данными, сообщае
мыми разбираемой родословной?
Как указывалось выше, Монастыревы являлись вотчинниками Бело
озера в XV—XVI вв. Это обстоятельство обязывает нас привлечь к выяс
нению достоверности разбираемой родословной актовый материал XV—
XVI вв. — те поземельные акты, которые связаны с боярами Монастыревыми. Акты эти содержат весьма важный факт, а именно, что в 80-х годах
XV в. на Белоозере жил Иван Монастырев, приходившийся правнуком
Александру Монастыреву — родоначальнику Монастыревых, о котором
говорится в родословной.4 Судя по этим данным, Александр Монасты
рев — прадед Ивана Григорьевича — должен был жить в середине
XIV в. Это предположение подтверждается летописями. В рассказе
о битве на р. Воже 1378 г. многие летописи называют среди убитых Дми
трия Монастырева, а в Воскресенской летописи даже сказано: «Убит
Дмитрий Александрович Монастырев».5 По одной родословной, Але
1 ПСРЛ, т. X V III, стр. 115.
1 Д о л г о р у к о в , ч. I, стр. 142.
3 Т а м ж е , стр. 142.
■‘ Ш у м а к о в , И , стр. 3, 17. Генеалогию рода Монастыревых дает II. В. Дол
горуков в своей «Родословной книге».
5 ПСРЛ, т. IV, стр. 310; т. V, стр. 237; т. V III, стр. 33; т. X V III, стр. 127. Но
точности в летописных данных об этом нет, так как тот же Дмитрий Монастырев упо
мянут среди убитых на Куликовом поле (ПСРЛ, т. IV, стр. 81; т. VI, стр. 95).
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ксандр Монастырев имел бездетного сына Дмитрия.1 Он-то и погиб
на р. Воже в 1378 г. Если сын Александра Монастырева был во время
битвы на р. Воже, то отец Дмитрия Монастырева, т. е. сам Александр
Монастырев мог жить во второй половине XIV в.
Итак, привлечение актового и летописного материала подтверждает
сведения родословной, касающейся и самих Монастыревых, в частности
то, что Александр Монастырев действительно жил во второй половине
XIV в. Это дает основание с доверием относиться и к другим сведениям,
которые мы находим о Монастыревых в родословной. Сведения эти имеют,
несомненную ценность, дополняя данные летописей и актов:
1) объясняется происхождение несколько странной для княжеского
рода фамилии Монастыревых: от монастыря, в котором жил родоначаль
ник рода Монастыревых — Александр;
2) родословная дает сведения о происхождении вотчин Монастыревых
на Белоозере: их купила князю Александру княгиня Ярославская
Настасья, его бабка.
Из всего сказанного выше можно заключить, что родословная Мона
стыревых, составленная в XVI в., довольно точно передает факты, извест
ные нам по летописям; но следует отметить, что сообщаемые ею детали
не всегда точны и стоят иногда в противоречии с выводами, которые
можно сделать на основании других источников. Так, по родословной,
княгиня Настасья сначала овдовела, затем выдала свою дочь за князя
Юрия, который скоро умер. Княгиня Настасья постриглась в монаетырь, взяла к себе внука Александра, вскормила его и купила ему
вотчину на Белоозере. Выше было отмечено, что Настасья могла быть
вдовой лишь в семидесятые годы, когда муж ее умер. И известно
также, что у Александра Монастырева в это время был уже сын.
Выходит, что она, еще не будучи вдовой, взяла к себе внука
Александра, «вскормила» его, поместив, вероятно, в монастырь, в ко
тором потом сама постриглась. И, уже овдовев, она купила ему вот
1 Д о л г о р у к о в , ч. IV, стр. 18. Согласно некоторым родословным, Дмитрий
не был бездетным, — он имел дочерей. Так, в родословной, составленной ирн В. Шуй
ском, указывается, что Дмитрия «убили па Воже, а сына у него не было, было у него
5 дочерей: большая была за Иваном Ондреевичем зги Хромым, а другая за Олександром Белеутом, третья за Михаилом за Чепочкою, четвертая за Семеном за Меликом,
пятая за Толбугою» (Временник императорского Московского общества истории
в древностей российских, 1851, кн. 10, стр. 123). Другой снисок родословной припи
сывает Дмитрию уже семь дочерей (там же, стр. 262). Третий список родословной,
составленный при царе Федоре, начинается словами: «Александр Монастырь, а дети
его Дмитрий бездетен, да Иван, да Василий» (там же, стр. 168). Выше было отме
чено, что родословные, в большинстве позднейшего происхождения, часто сообщают
неверные сведения. В данном случае нам кажется, что родословные ошибочно при
писывают дочерей Дмитрию. По нашим предположениям, Дмитрий умер мальчиком.
А факт присутствия князей-мальчнков на полях сражений известей. Например,
князь Михаил Глебович был в Ясском походе в 1278 г., когда ему было 10 или 11 лет.

32

ГЛАВА I

чину у княгини Белозерской — своей сестры. Но, конечно, покупка
вотчины могла произойти и раньше, т. е. тогда, когда Александр
Монастырев был мальчиком.
Что же дает нам родословная Монастыревых по вопросу об отноше
ниях московского князя Ивана Калиты к белозерским князьям? Родо
словная прямо говорит, что одна сестра великого князя Семена Гордого,
Настасья, была замужем за князем Ярославским, другая сестра — за
князем Белозерским. Далее указывается, что княгиня Настасья купила
своему внуку Александру у сестры своей княгини Белозерской вотчину
на Белоозере. С этими данными следует сопоставить один из пунктов
духовной Дмитрия Донского, — именно то место, где говорится о землях
княгини Федосьи: «А что ми дала княгини Федосья Суду на Беле озере, да
Колашну и Слободку и что благословила княгиню мою Городком да
Волочком, та места ведает княгини Федосья до своего живота, а по ее
животе, то княгнне моей».1
Для нас очень важно указание духовной на то, что княгиня Федосья
получила «до живота» во владение Городок, который позднее назван
«Федосьин Городок», и Волочек Словенский.
Именно, в этих двух волостях раскинулись обширные вотчины
князей Монастыревых, которые удается установить по актам XV—
XVI вв.
Так, Иван Григорьевич и Дмитрий Григорьевич Монастыревы вла
дели землями по р. Бонеме к юго-востоку от Федосьина Городка,4 Гри
горий Монастырев в середине XV в. имел земли на Колкаче, которые
он уступил Есипу Пикину.3 Иван Монастырев владел землями около
Кириллова монастыря. В отводе упоминается р. Бонема, Бонемское
озеро.4 Иван Григорьевич Монастырев в конце XV в. имел земли около
монастырских деревень: Бозиной и Митиной к юго-востоку от Федосьина
Городка. ’ В 1515 г. Семен Монастырев дает-в монастырь сельцо Троицкое
и др., которые находились к югу от Кириллова монастыря.6
Известий о владениях князей Монастыревых можно было бы привести
еще больше. Но уже ясно, что вотчины их были расположены в основной
массе к юго-востоку от Федосьина Городка (в верстах 10—20), н в мень
шем количестве на Волочке Словенском, т. е. в тех центральных волостях
Белоозера, которые остались во владении белозерской княгини Федосьи
по духовной Дмитрия Донского.7
1 СГГиД, т. I, гр. № 34, стр. 60.
5 АЮ, № 31 (1450—1488, по Мейчику).
3 Ш у м а к о в , стр. 116.
4 Т а м ж е , стр. 85, 86.
5 Т а м ж е , стр. 3.
вып. 1,ирилож., стр. XXV.
« Т а м ж е , стр. 3. Ср.: Н и к о л ь с к и й ,
7 Койечно, Монастыревы могли расширить свои владения уже вXVв., но осно
вание самой вотчины Монастыревых было заложено еще в XIV в.
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Установление того факта, что вотчины кыязей Монастыревых нахо
дились в районе земель, принадлежавших, согласно духовной Дмитрия
Донского, княгине Федосье, позволяет сделать следующий вывод: так как
налицо совпадение местоположения вотчин Монастыревых с владениями
княгини Федосьи, упомянутой в духовной грамоте Дмитрия Донского,
так как на основании данных земельных актов и грамот было показано,
что эти вотчины ведут свое начало от покупки земель у белозерской кня
гини, жившей во второй половине XIV в., т. е. тогда, когда там была
княгиня Федосья,— то такое хронологическое и географическое совпадение
фактов, известных нам из источников, дает нам право утверждать, что
сообщение родословной Монастыревых о покупке вотчин для первого
князя Монастырева у княгини Белозерской Федосьи соответствует дей
ствительности. Иными словами, что Федосья духовной грамоты Дмитрия
Донского и упомянутая в родословной Монастыревых княгиня Белозер
ская, продавшая вотчину Монастыревым, — одно п то же лицо.
Кто такая княгиня Федосья, упомянутая в духовной Дмитрия Дон
ского?
Пресняков и Павлов-Сильванский считают ее «женой родоначальника
кем&шх князей, князя Давида Семеновича».1 Но это мнение явно оши
бочно. Против него говорит, во-первых, большое хронологическое несов
падение. Дед князя Давида Семеновича Кемского, Василий Романович
Сугорский, был современником Дмитрия Донского.2 Следовательно,
внук его жил в середине XV в. Таким образом, жена Давида Семеновича
не могла быть современницей составления духовной грамоты Дмитрия
Донского в 1389 г. Этот вывод неопровержимо подтверждается судебным
процессом, который возник в 1508 г. между сыновьями Давида Семено
вича Кемского из-за владений их бездетного брата Федора Давидовича,
умершего в 1506 г .3 Не могла же мать этих детей, живших в начале XVI к.,
жить в 1389 г. и быть уже вдовой, как это ясно из духовной Донского,
так как она часть белозерских волостей получила до своего «жинота».
Во-вторых, Федосья, фигурирующая в духовной Дмитрия, не могла
быть княгинею мелкого удела (в особенности Кемского, так как тогда
такого удела еще не существовало), потому что княгиня Федосья распо
ряжается всеми центральными волостями Белоозера. Это дает основание
предполагать, что она была женой самого белозерского князя. Таким
князем, современником Дмитрия Донского, на Белоозере был Федор
Романович.
Следовательно, княгиня Федосья могла быть женой Федора Романо
вича Белозерского, а не князя Давида Семеновича Кемского.
1 П р е с н я к о в , стр. 153, прим.; П а в л о в - С и л ь в а н с к и й , стр. 5—
б: Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 169.
‘ Э к з е м п л я р с к и й,'т. II, стр. 168. Князь Василий Сугорский умер до 1380 г.
3 АЮ, № 13.
3

И стория зем левладен ия

34

ГЛАВА I

Выше было указано, что княгиня Федосья, фигурирующая в духов
ной Дмитрия, и белозерская княгиня, названная в родословной Мона
стыревых, — одно и то же лицо. Отсюда следует, что мы должны привлечь
показания и родословной и духовной для выяснения вопроса, чьей женой
была княгиня Федосья.
Сведения, сообщаемые родословной, подтверждают наше предположе
ние о том, что Федосья была женой белозерского князя Федора Романо
вича. В родословной Монастыревых указывается, что одна сестра вели
кого князя Семена Гордого была за князем Васильем Ярославским,
а «другая была за князем Федором, за Белозерским». Здесь она прямо
названа женою Федора. Но какого князя Федора? И в этом вопросе родо
словная помогает. В родословной говорится о том, что княгиня Белозерекая овдовела и, будучи уже вдовой, продала вотчину для Монастыревых.
Вдовой же выступает княгиня Федосья и в духовной Дмитрия Донского.
Духовная и родословная дают точно совпадающие сведения, да это
и понятно: они говорят об одном и том ж е лице. Мы предполагаем, что
княгиня Федосья была женой Федора Романовича, а Федор Романович,
как известно, погибает 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле.1 Кня
гиня Федосья осталась вдовой. И понятно, почему она, как и всякая
вдова, получает волости на Белоозере лишь пожизненно.
Все сказанное выше подтверждает, что княгиня Федосья духовной
Дмитрия Донского была замужем за белозерским князем Федором Рома
новичем. За вдовой князя Федора Романовича было закреплено во вла
дении 5 волостей в бывшем Белозерском княжестве. В двух волостях —
в Городке и на Волочке — княгиня Федосья продала землю для Монастырева. Поэтому большинство земель этого рода находится около
Городка, который потом получил название Федосьина Городка.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: Федосья, упоми
наемая духовной грамотой Дмитрия Донского, и сестра великого князя
Семена Гордого, выданная за князя Белозерского Федора, о которой гово
рит родословная Монастыревых, — одно и то же лицо.2
1 ПСРЛ, т. X V III, стр. 130.
2 Некоторые данные, приводимые родословной Монастыревых, требуют особого
разъяснения. В родословной княгиня Белозерская названа по имени Феодорой: «кня
гини Феодора и княгини Настасья», и т.д. Это можно объяснить тем, что Феодора —
это второе имя княгини Федосьи, принятое ею, скажем, при пострпженпн. В родо
словной Монастыревых сказано также, что княгиня Белозерская продала вотчину
совместно с детьми — с Федором и Романом, тогда как по летописям известно, что
Федор Романович имел одного сына Ивана, который погиб вместе с отцом на Кули
ковом поле. Но составитель родословной был хорошо осведомлен о делах Бело
озера; очевидпо, он знал еще двух сыновей, которые остались на руках вдовы
Федосьи.
В доказательство осведомленности составителя родословной и точности его в пере
даче фактов, можно привести еще один источник — синодик белозерских князей,
который использовал в своем исследовании по социально-экономической истории
Белозерского края в X III—XVI вв. Т. И. Осминский. С любезного разрешения
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Княгиня Федосья продала землю не только для Монастыревых. Мы
имеем еще один документ XIV в . , где княгиня Белозерская выступает
продавцом земли. Эта купчая грамота, дошедшая до нас в подлиннике
ш в списке XVII в., представляет для нас большой интерес. Она под
тверждает решающим образом те выводы, к которым мы пришли выше.
Речь идет о купчей грамоте на земли по р. Шеше и Словенке, которые
жродала «княгини Федорова Федосья» некоему Андрею Захарьиничу.1
В описи А. И. Андреева эта грамота датируется XV в , / а в описи собра
ния Головина она помечена 1219—1243 гг.
Привлечение этой грамоты по данному вопросу дает возможность,
с одной стороны, проверить те выводы, к которым мы пришли выше,
а с другой, датировать по-новому этот документ.
автора приводим отрывок из синодика: «А се Белозерские князи: благоверного
князя Михаила, Романа, Федора, Василья, Иоанна, Феодора, Георгия, Андрея,
Георгия, Афанасия, Семена, Андрея, княгини Анны, Феодосьи, Марии Голендуки,
Варвары, Олены». (Из рукописи, хранящейся в Череповецком музее).
В приведенном тексте среди княгинь Белозерских названа княгиня Федосья.
Этот факт еще раз подтверждает наши рассуждения о том, что княгиня Феодора и
есть Федосья. Кроме того, упомянутый в синодике на шестом месте князь Федор может
быть отождествлен с Федорой, сыном Федосьи, названном в родословной и неизвест
ном по летописям. Это доказывается ясно, если раскрыть имена синодика. На пер
вом месте стоит Михаил Глебович (ум. 1293 г.), на втором — его сын Роман Михайло
вич (ум. 1339 г.), на третьем и четвертом — сыновья Романа: Федор Романович
(ум. 1380 г.) и Василий Романович, на пятом месте стоит сын Федора Иван Федорович,
убитый на Куликовом поле, на шестом месте назван, несомненно, сын того же
Федора — Федор Федорович, неизвестный нам по летописи и упомянутый в родослов
ной Монастыревых как сын Феодоры, так как на седьмом месте назван Георгий, т. е.
известный нам Юрий Васильевич, сын Василья Романовича, младшего брата Федора
Романовича. Итак, согласно синодика, у Федора, кроме Ивана, был еще сын Федор,
а по родословной Монастыревых, у княгини «Федоровой Феодоры» названы оба сына:
Иван и Федор. Еще одно доказательство, что Феодора п Федосья — одно и то ж е
лицо. Относительно третьего сына Феодоры Романа, упомянутого в родословной,
мы можем лишь предположить, что он действительно существовал, так как он назван
Романом, по имени деда Романа Михайловича, что было обычным явлением в то время.
1 Приводим ее целиком по подлиннику: «Се язъ княгини Федорова Федосья про
дала есмь Ондр'Ью Захарьиничю пустошьку Кичпвнньскую и [с] землями и с водами и
с пожнями и с путикомо што было за Кузьмокою на Шеш'Ь, и пожни на Слов'Ьнок'Ь
с обЪ^ стороны реки, а взяла есмь у ОндрЪя 100 бЪл да полонтину, да овцю пополонока, а на то послуси: отець душевное югумено Семенъ, попъ Микифоръ, попъ
Окулъ, а грамоту писалъ Пантя» (Архив ЛОИИ, собр. Головина, № 1). Купчая
запись княгини Федосьи напечатана И. Срезневским в его труде «Древние памятники
русского письма и языка» (СПб., 18fi3, стр. 267—268) и датируется им временем
после 1389 г. Основанием датировки явилось имя княгини Федосьи, от лица кото
рой составлена купчая. Срезневский считает, что эта же княгипя Федосья фигури
рует в духовной грамоте Дмитрия Донского. Приведя то место из духовной грамоты
Дмитрия, где упоминается Федосья, Срезневский замечает: «Она была дочь великого
князя Ивана Калиты, тетка великого кн язя Дмитрия Донского».
* А. И. А н д р е е в . Краткая опись грамот, хранящ ихся в Рукописном отде
лении Российской публичной библиотеки, вып. 1, гр. № 26.
3*
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Географические названия рек Шеша и Словенка указывают на то,
что эта грамота белозерского происхождения; более того, названия рек
показывают, что в этой грамоте говорится о землях на Волочке Словен
ском, так как рек» Словенка и Шеша находятся именно там. Очевидно,
эти земли могла продать княгиня Белозерская и лишь та, которая вла
дела Волочком. А по духовпой грамоте Донского такой владетельницей
была княгиня Федосья. Как мы установили, она была женой Федора
Романовича. В точном соответствии с этим в купчей грамоте, лицо, про
дающее земли, прямо называет себя «се яз княгини Федорова Федосья»,
т. е. вновь подтверждается вывод, сделанный нами.
Установление личности княгини Федосьи, фигурирующей в купчей
грамоте, позволяет более точно датировать этот документ. Поскольку
княгиня Федосья, продавшая земли по рекам Шеше и Словенке, — та же
самая княгиня Белозерская, которая продала земли Монастыревым,
и та же самая княгиня, которая упомянута в духовной Донского, то
можно датировать эту купчую более точно — последним двадцатиле
тием XIV в.
Привлечение купчей, связанной с именем белозерской княгини
Федосьи, еще раз показало достоверность родословной князей Монасты
ревых в изложении исторических фактов.
Теперь мы можем с определенной уверенностью привлечь особенно
интересующее нас свидетельство разбираемой родословной. А именно,
сообщение о том, что последний белозерскнй князь Федор находился
в родственных отношениях с великим князем Семеном Гордым, что он
был женат на княгине Федосье — сестре великого князя Семена Гордого,
т. е. дочери Ивана Калиты.
В свете этого известия большой интерес представляют духовные Ивана
Калиты. В обеих духовных Ивана Калиты упомянута дочь Федосья.
«А что есмь нынеча нарядил 2 кожуха с аламы с женчугомь, а то есмь
дал меньшим детем своим Марьи же Федосьи ожерельем».1 Здесь Федосья
названа среди дочерей Ивана Калиты.
Круг рассуждений на этом может быть закончен. Выше мы пытались
доказать, что княгиня Белозерская Федосья, упомянутая в духовной
Дмитрия Донского, была дочерью Ивана Калиты. Духовные Ивана
Калиты подтверждают этот вывод. Итак, Федосья, названная в этих
духовных, была выдана за белозерского князя Федора Романовича.
Следует попытаться поставить один последний вопрос: когда состо
ялся брак дочери великого князя с князем Белоозера? Вероятпо, еще
при Калите. Это можно заключить из того, что сын князя Федора Рома
новича Белозерского — Иван Федорович — в 1363 г. выступает против
князя Дмитрия Донского на стороне Дмитрия Константиновича. Иван
едет в Орду и хлопочет там о деле Дмитрия Константиновича. Понятно,
1 СГГиД, т. I, гр. №JVs 21, 22, стр. 32, 3"».

ПО ЛИ ТИ ЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ БЕ Л О О ЗЕ РА

37

он был вполне взрослым человеком. Если считать Ивана первенцом
князя Федора, то и в таком случае брак его с Федосьей надо отнести ко
времени Ивана Калиты. Можно попытаться и более точно установить хро
нологические рамки заключения брака. Можно полагать, что брак был
заключен после 1339 г .1 В этом году Калите удалось разбить с помощью
Орды враждебную ему коалицию князей. «Романчук Белозерский», как
называет его летопись, был среди побежденных, если не погибших. Роман
Михайлович не мог жепить своего сына на дочери великого князя
и в то же время выступать на борьбу с ним, т. е. брак не мог быть
раньше 1339 г. В этом году Калита победил враждебных ему князей.
Одержав победу, Калита пытается закрепить ее. С этой целью и заклю
чается брак дочери великого князя с молодым князем еще недавно вра
ждебного Калите удела. Брал ли Федор Романович при заключении
брака какие-либо обязательства на себя, — не известно. Но ясно одно:
брак великокняжеской дочери с князем слабого удела означал еще боль
шее подчинение последнего. Удел был подчинен Москве, судьба его была
предрешена.2
1 Конечно, эта дата очень предположительна. Брак мог быть заключен и раньше.
2 В наших летописях нет никаких указаний на то, в каких формах выразилось
подчиненное положение Белоозера от Москвы во время Ивана Калиты. Но у нас
имеСтся один источник, еще не привлеченный исследователями, по характеру своему
не всегда заслуживающий, правда, доверия, но который, однако, позволяет строить
догадки и по этому вопросу. Это выборка из родословных книг о роде Аничковых,
дошедшая до пас как приписка X V II в. в Никоновской летописи (в списке Оболен
ского) и напечатанная в ПСРЛ, т. X III, стр. 301. Согласно родословной, основатель
этого рода Аникий, современник Ивана Калиты, получил от московского князя
Белоозеро как пожалование. Приведем этот текст целиком: «В лето 6829-го приехал
из Большие орды царевич Беръка ко государю великому князю Ивану Даниловичю
Калите к Москве и крестил его Петр митрополит, да великая кнегиня Соломанида
от бесерменства в православную веру и нарекоша имя ему во святом крещение Ани
кей; к от того пошли Оничковы. II благословил его Петр митрополит всеа Русин поиагея золота з драгим каменном, а в ней семеры мощи, да ковшь серебрян, а на нем
подписано: „яз смиренный митрополит Петр Киевский и всея Руси благословил есми
сына своего Берку царевича, а во святом крещение Оникея, сим ковшем“ и та ионагея
и ковшь и до сего дни у Онпчковых. . . и государь князь великий Нван Данилович
Калита даша ему вотчин и поместей множество и пожалова ево Белым озером
под Микулою Воронцовым и сверх ему Мпкулы пожаловал гостиную пошлину»Далее перечисляются многочисленные потомки Апикия — Аничковы или Оничковы.
Разбирая этот текст, можно найти большое количество несоответствий с историче
скими фактами: например, Калита в 1320 г. не был еще великим князем; не ясно,
кто такая великая княгиня Соломонида, ибо обе жены Ивана Калиты имели другие
имена, и т. д. Сведения о многочисленных представителях рода Аничковых, полу
ченные из достоверных источников, относятся к концу XV—пачалу XVI в. Это
обстоятельство показывает, что род Аничковых — род древний, ведущий свое начало
еще с XIV в. К ак древний род Аничковы внесепы в «Бархатную книгу» и упоми
наются во всех позднейших генеалогических исследованиях (Родословная книга
князей и дворян Российских и выезжих, ч. II, М., 1787,, стр. 282; II. Д о л г о 
р у к о в. Российская родословная книга, ч. IV, стр. 241; В. В. Р у м м е л ь
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Это, вероятно, и названо было для Белоозера, 48 лет спустя, «куплей»1
Ивана Калиты.2 В данном случае «купля» означала собой реальный успех
московской политики. Князь Федор Романович Белозерский верой
и правдой служил Москове.
IV

В период, когда над Белоозером установилась власть Москвы, когда
белозерский князь превращается в «подручника» великого князя Москов
ского, идет процесс раздробления единого Белозерского княжения на
отдельные самостоятельные уделы — княжения. Общей причиной поли
тического дробления земли является развитие феодальных отношений.
Отдельные области, попадая в руки отдельных членов рода белозерских
князей, выделяются в мелкие удельные княжения, которые продолжают
раздробляться еще дальше. Ослабление политической власти самого бело
и В. В. Г о л у б ц о в . Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. 1.
СПб., 1880, стр. 35—50). Кроме того, приведенная в родословной надпись на ковше
показывает, что Аникий был современником митрополита Петра, а следовательно
и Ивана Калиты. Полагаем, что подобную надпись не мог выдумать составитель родо
словной, а ко в т, о котором говорится, что он и «до сего дня у Оничковых», не может
быть подделкой. Вряд ли бы кто осмелился в XVI и XVII вв. подделать вещь и над
пись, исходящую от высокочтимого московского «чудотворца». Эта надпись говорит
также о высоком положении Аникия при московском князе. Ведь недаром к нему
был так внимателен глава церкви «всея Руси» митрополит Петр. О высоком же поло
жении Аникия говорит факт пожалования его Белоозером. Итак, мы видим, что Иван
Калита пожаловал Белоозеро Аникию «подМикулою Воронцовым». Вероятно, Аникий
стал наместником великого князя на Белоозере, подчиненным ведомству Микулы Ворон
цова. Если это так, то мы можем судить о том, какие реальные отношения сложились
при Калите между удельными белозерскими князьями и Москвой. Последние оказа
лись фактически под контролем представителей великого князя Ивана Калиты. Права
Калиты были так обширны, а права удельных князей так ничтожны, что он мог пожа
ловать Белоозеро. И это не единственный случай, когда Калита посылает своих намест
ников, по своему произволу, в княжения, в которых были свои князья. Так в 1328 г.
Калита выдал свою дочь Марию за князя Ростовского Константина Васильевича.
Родственные отношения и в данном случае выражали лишь подчиненное положение
ростовского князя. Это очевидно из того, что в Ростов Калита посылает своего намест
ника боярина Василия Кочеву, который был там полновластным хозяином (Э к з е м п л я р с к и й, т. II, стр. 47—48). История с ростовским князем интересна еще
и тем, что она напоминает нам Белоозеро — ведь на Белоозере сидел также зять
Ивана Калиты, князь Федор Романович, когда Калита жалует Белоозером своего
приближенного. Приведенные факты свидетельствуют, что купли Ивана Калиты
были важным этапом в процессе возвышения Москвы.
1 Как известно, в числе «купель» назван Углич. В связи с этим 'отметим, что
Углич принадлежал после смерти угличского бездетного князя Юрия Александро
вича в 1320 г. зятю Ивана Калиты уже упомянутому ростовскому князю Константину
Васильевичу ( Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 133).
4 С. Ф. Платонов замечает: «В древнерусском языке это слово [купля] имело
более широкое значение покупки, торговли, места торга, товара, условия или дого
вора, наконец, совокупления, соединения» (С. П л а т о н о в . Прошлое русского
севера. П гр., 1923, стр. 28).
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зерского князя, в связи с установлением зависимости его от Москвы,
создавало условия для этого дробления.
Первым выделилось владение князей Сугорских. Это произошло
в середине XIV в. Брат Федора Романовича, Василий, родослов
ными книгами называется князем Сугорским. Он владел всей нагорной
зашекснинской половиной Белозерского княж ения.1
По размещению его потомства можно полагать, что территория Сугорского княжения охватывала р. Кему, Карголому, восточную часть Чере
повецкой волости.2 Во второй половине XIV в. Сугорское княжение
дробится дальше. Сын Василья Сугорского, Афанасий, получает во вла
дение Шелешпань и дает начало роду князей Шелешпанских. В состав
этого удела вошли южные земли Сугорского княжества, так как удел
находился восточнее Череповца и земли его тянулись к Вологде. Центром
его было селение Шелешпань. Северная часть Сугорья, включая и Кему,
осталась в руках третьего сына Василья Романовича — Семена Василье
вича. Таким образом выделилось особое Кемско-Сугорское княжество.
Западная часть Сугорья — Карголома — попала к четвертому сыну
Василья — Ивану. Карголомский удел шел на восток от с. Карголомы
по берегу Белого озера и включал в себя с. Ухтому, которое стоит при
впадении одноименной реки в Белое озеро.
Но на этом дробление уделов не остановилось. Вскоре после этого
идет дальнейшее деление Кемско-Сугорского удела, отделяется Кема.
Кемский удел попадает в руки Давида и Константина, сыновей Семена
Васильевича. Остальная часть Сугорья остается в руках трех сыновей
Семена: Владимира, Федора и Дмитрия.3
Из Карголомского удела выделяется скоро удел Ухтомский. Ухтома
дана была Карголомским князем Иваном Васильевичем сыну его Ивану,
который дал начало роду князей Ухтомских.4
Итак, одно Сугорье, т. е. восточная часть Белоозера, раздробилось
в XIV и в начале XV в. на 5 уделов.
В западной части Белоозера происходит тот же процесс дробле
ния.
1 П е т р о в, т. I, стр. 110. «Степенная книга» называет его «Василий Согоре».
{ПСРЛ, т. 21, ч. 1, стр. 3). Есть предположение, что пазвание он получил от облада
ния землями по рекам Согоже и Согу, в южной части Белоозера.
2 Можно сомневаться, что Волочек Словенский, Милолюбский ез, Колкач,
Талипа — волости, которые были на левом берегу р. Шексны, — входили в состав
Сугорского княжения, так как по духовной Дмитрия Донского ими владела
княгиня Федосья.
’ Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 169; П е т р о в , т. I, стр. 108.
4 Ухтомские князья первоначально проживали в с. Ухтоме на берегу Белого
озера. Но владения их по актам XV—XVI вв. находились также и в Пошехонском
уезде по р. Ухтоме (приток р. Согожи). Там же имеются владенья Кемских князей
|Н . Н. Д е б о л ь с к и й . Из актов и грамот Кирилло-Белозерского монастыря.
СПб., 1900, № 207. (В дальнейшем: Д е б о л ь с к и й ) ] .
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После смерти Федора Романовича старшим белозерским князем стал
Юрий Васильевич — старший сын Василья Романовича Сугорского.1
Во владении Юрия находилась вся западная часть Белоозера. Это видно
из того, где размещаются его потомки. Сын Юрия, Андрей, владеет Андогою. Но уже в XV в. его владения распадаются на 2 удела: Андожским
князем становится Михаил Андреевич, а его брат, Иван Андреевич,
получает Вадбальскую волость и дает начало князьям Вадбальским.
От внука Юрия Васильевича, Федора Романовича, идет род Белосельских,
получивший это название от селения Белое Село в южной части
Пошехонья, которым владел их предок.
Река Суда попала в руки потомков моложских князей.2 По актам
XV—XVI вв. можно заметить, что некоторые из этих мелких княжений
еще дробятся на более мелкие уделы, которые превращаются впослед
ствии в родовые вотчины бывших князей. Но к концу XVI в. на Бело
озере почти не остается этих вотчин. Все они или»взяты в казну, или
попали в руки крупнейшего феодала — Кириллова монастыря.
Процесс дробления единого Белозерского княжества на мелкие уделы
начался в середине XIV в., т. е. в то время, когда политическое значение
белозерского князя было уменьшено поднимающейся Москвой. Это совпа
дение не случайно. Очевидно, что эти два явления тесно связаны, ибо
чем незначительнее становилась политическая власть белозерского князя,
тем быстрее шло выделение мелких уделов. Образование же уделов
ослабляло еще более власть князя. К концу XIV в. белозерские князья
были так зависимы от Москвы и политически неустойчивы, что переход
Белоозера во владение Андрея Дмитриевича не вызвал никаких замет
ных потрясений.
Андрей Дмитриевич по духовной грамоте отца получает Белоозеро
со всеми волостями, т. е. в руки этого князя попадает вся территория
Белозерского княжения, за исключением 5 волостей, которые остались
в распоряжении княгини Федосьи. Вся верховная власть переходит
в руки нового московского князя. Прежние самостоятельные князья
белозерские переходят на положение служилых князей Москвы.3 Так
князь Юрий Васильевич, бывший удельный князь Белоозера, стал намест
ником князя Андрея и через своих тиунов ведал делами Белоозера.
Права его были не больше, чем у любого княжеского наместника. До нас
дошло несколько купчих грамот игумена Кирилла, которые составлены
с доклада тиунам князя Юрия Васильевича.4 Но такие же купчие гра
1 ПСРЛ, т. 21, ч. 1, стр. 3.
• П е т р о в , т. I, стр. 69.
3 Исключение составляет лишь князь Константин, сын Ивана Федоровича, погиб
шего на Куликовом поле. Он покидает Белоозеро и превращается в наемного про
фессионального воина, без сколько-нибудь ярко выраженной политической программы.
4 Д е б о л ь с к и й , №№ 37, 40, 45, 86, 93, 95. В последнем случае Кирилл
покупает землю «доложа сына Юрьева наместнича Давыда». У Юрия Васильевича
был сын Давид ( Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 165).
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моты составлены с доклада другим наместникам,1 т. е. доклад о куплен
ной монастырем земле был и другим наместникам. Следовательно, это
не было преимуществом князя Юрия Васильевича. Приниженность поло
жения бывшего удельного князя видна из следующего характерного
факта: игумен Кирилл покупает в монастырь у Ферапонтова монастыря
«доложа тиуна Оленя, Юрьева Васильевича» деревню Мигачевскую
«с Плодеми и з Городищем».2 Но как раз на эту же землю князь Андрей
дает свою жалованную грамоту. В этой грамоте говорится, что если
игумен «кого на ту пустошь. . . посадить людей, или кто иметь жить в по
чинке, и тем людем не надобе моа дань, ни иная никотораа пошлина.
А волостели мои Городцкии к тем людем не въсылают ни почто, ни судят.
А те люди ведает и судит игумен Кирило сам».3 Отсюда видно, что выс
шая, так сказать, государственная власть находится в руках князя Андрея.
Оказывается, что только он может давать льготы финансового и судеб
ного характера.4 Другие князья Белоозера служат московским князьям
в походах, на государственной службе, постепенно разоряются, и их
обширные вотчины попадают в руки Кирилло-Белозерского монастыря.5
Характерной особенностью деятельности князей Андрея Дмитриевича
и Михаила Андреевича на Белоозере является их покровительство мона
стырям. Многочисленные жалованные грамоты этих князей, данные
1 «Доложа» тиунов Ивана Борисовича составлены следующие купчие, по Д еб о л ь с к о м у : №№ 34, 35, 36, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 87, 89, 90, 91; «доложа» наме
стника Василья Ивановича: № 94; «доложа» тиуна наместпика Грпгорья Ивановича:
№№ 146, 147; «доложа» волостеля Василья Васильевича: № 19.
2 Д е б о л ь с к и й, № 40.
3 Т а м ж е , № 32; Русская историческая библиотека, т. II, „\г 9.
4 Н и к о л ь с к и й , вып. 1, прилож. III, стр. X L II и сл.
3 В 1492 г. один из Сугорских князей ходил с князем Курбским походом на вогуличей; Иван Дмитриевич Сугорский был постельничьим Ивана III в новгородских
походах (1492—1495 гг.). Сын Ивана Захарий Иианович Сугорский играл очень важ
ную роль при Иване Грозном: был воеводой в Астрахани, в Коломне, в Ржеве, намест
ником в Рузе, послом Грозного в Крыму и Вене. В одном месте он назван дворя
нином и наместником Белозерским ( К а р а м з и н , т. IX, прим. 442). Князья Кем
ские (род многочисленный) принимают участие в военных походах. Данило и Давид
Юрьевичи были воеводами в казанском походе 1544 г., в нем ж е принимал участие
Матвей Григорьевич. Брат последнего, Андрей Григорьевич, был в шведском походе
1549 г. вторым воеводой большого полка. Пять сыновей Ивана Ивановича Нащоки
Кемского были воеводами при Грозном. Земля их попала в руки Кириллова мона
стыря ( Д е б о л ь с к и й , №№ 205—206). Карголомский князь Иван Федорович
находился в свите Ивана III в 1492—1495 гг. Князь Ивап Андомский упоминается
в выписи 1580 г. как губной староста. Четыре сына Андрея Ивановича Вадбальского состояли воеводами при Иване Грозном. Князь Владимир Вадбальский был
белозерским губиым старостой. Князья Ухтомские были постоянно на службе Ивана
Грозного. Например Борис Петрович был в полоцком походе 1550 г ., Федор Петро
вич был воеводой в казанском походе 1544 г.,-кн язь Андрей Юрьевич Шелешианский (Шило) был постельничьим в походе Ивана III в Новгород (1492—1493 гг.).
( П е т р о в , т. 1, стр. 107—117).
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Кирилло-Белозерскому монастырю, свидетельствуют об этом. Рост и
укрепление в Белозерском крае монастырей, являющихся ответвлением
Троице-Сергиевского монастыря, означали не что иное, как усиление
московского влияния на Белоозере, в крае, который считался еще незави
симым от Москвы и входил в состав Верейского удела.
При Иване III судьба многих уделов была решена, — они были ликви
дированы. Точно такую же судьбу пережило Верейское удельное кня
жение. Последним князем Верейским-Белозерским был Михаил Андрее
вич (1432—1486).
Захват Белозерских земель московскими князьями шел постепенно
и по частям. После смерти князя Андрея Дмитриевича Белоозеро было
поделено между его сыновьями — Иваном Можайским и Михаилом Верей
ским. Князь Иван Можайский владел восточными волостями Белоозера,
в частности в его руках была деревня Крохинская, которую он дал в Фе
рапонтов монастырь.1 Земли к юго-востоку от Череповца были также
в руках князя Ивана.
Как известно, Иван Можайский в борьбе Василия Темного с Юрье
вичами выступал на стороне последних. Победа великого князя стоила
побежденным их уделов. У Ивана Можайского был отнят Можайск,
а вместе с ним в распоряжение великого князя московского отошла та
часть Белоозера, которой владел князь Иван. Это мы видим из договорной
грамоты 1451 г. Василия Темного с Василием Ярославичем, князем
Боровским. Князь Боровский обязуется «блюсти под великим князем*, что
ему «дал бог вотчину брата нашего княжу Иванову Андреевича Можаеск
с волостми и Колугу с волостми, и Лисин и куплю, и Горьский Лисин,
и за Волгою Белозерские волости и пол Заозерья».2
Брат Ивана Можайского, Михаил Андреевич, был более устойчив
в союзнических отношениях с Василием Темным.3 Благодаря этому
князь Михаил смог вместе с московским князем разделить вотчину, удель
ных ярославских князей Заозерских. Из договора 1447 г. видно, что
в руках у Михаила Андреевича была часть Кубены и Заозерья, та именно,
которая «пришла к отчине к Белу озеру».4 Но эти земли были скоро
отняты у него и переданы во владение князя Андрея Васильевича, сына
Василия Темного. Это видно из духовной грамоты великого князя
Василия II .5 Из вышесказанного ясно, что земли Белоозера присоеди
нялись к Москве частями. Окончательное включение Белоозера в состав
Русского централизованного государства произошло при Иване III.
1 И. Б р и л л и а н т о в .
Ферапонтов Белозерский монастырь. СПб., 1899,
стр. 80. Погост Крохинский находится на берегу Белого озера у истока р. Шексны.
а СГГиД, т. I, № 78, стр. 178.
3 Правда, и здесь были временные отклонения. На это указывает договор, кото
рый заключил Михаил с Юрием Галицким. СГГиД, т. I, Л» 47.
4 СГГиД, т. I, № 64, стр. 141.
5 СГГиД, т. I, № 86, стр. 204.
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В 1463 г. Иван III заключает договор с князем Михаилом, который на
чинает играть все более подчиненную роль. За последним утверждается
его вотчина: Верея и Белоозеро, и великокняжеское пожалование —
Вышгород и другие волости.1 Скоро Михаил должен был отступиться
от Вышгорода с волостями. «Со всем тем, как тя был пожаловал отец
мой князь великий, да и яз князь великий».2 Но и этот договор был скоро
изменен, положение князя Михаила было понижено. Теперь он и «под
всею братьею великого князя в молодших».3
В 1482 г. заключается новый договор. Он знаменует собой новый
период наступления Ивана III на права удельного князя Михаила
Андреевича. Михаил уступает Белоозеро великому князю, владея им
лишь до смерти. Сын его, князь Василий Михайлович, лишается всяких
прав на Белоозеро. Ему запрещается добиваться возвращения утрачен
ной «отчины».4
Перед своей кончиной 9 апреля 1486 г. князь Михаил составляет
духовную грамоту. Но он был так не уверен в себе и зависим от Москвы,
что послал с князем Васильем Ромодановским в Москву на проверку
проект духовной. Там остались недовольны содержанием духовной,
так как в ней, по словам А. Е. Преснякова, были черты «свободного заве
щательного распоряжения». Грамоту велели «перечинить», для чего
на Белоозеро был послан «список» и по тому велено «духовная писати».5
В 1486 г. по духовной грамоте Михаила Андреевича Белоозеро перехо
дит окончательно в руки великого князя Ивана III. Но еще при жизни
князя Михаила Андреевича на Белоозере фактически управляют велико
княжеские приказные люди. Так, в 1482 г. белозерские писцы Михайло
Дмитриев сын Глебов, Иван Голова Семенов да Захар Микулин «по
великого князя слову Ивана Васильевича всеа Руссии» производила
отвод монастырских владений в крае. Отводная грамота 1482 г. на ки
рилловские земли сохранилась и опубликована С. Шумаковым.6 Правда,
1 СГГиД, т. I, №№ 90—91, стр. 216.
* СГГиД, т. I, №№ 9 2 -9 3 , стр. 222.
3 А. Е. П р е с н я к о в , стр. 418.
4 СГГиД, т. I, №№ 113—114, стр. 277.
5 П р е с н я к о в , стр. 419, 420, прим.
* III у м а к о в, II, стр. 80—116. Несмотря на наличие нескольких списков
этого отвода, датированного одинаково 6990 г., в литературе высказаны сомнения
в правильности этой даты. Н. П. Успенский предлагает другую датировку отвода —
осень 1491 г. (Н. П. У с п е н с к и й . Охранная опись рукописям Кирилло-Бело
зерского монастыря. СПб., 1901, стр. 20—22). Эта дата у него получается н резуль
тате следующих соображений. В некоторых списках отвода сказано, что он произве"
ден «в лето Ч десятое» (т. е. в лето 90 десятое). Успенский предлагает не отбрасывать
«десятое» совсем, а приплюсовать 10 к 90, так как в народе часто при счете говорят:
двадцать десять, сорок десять, девяносто десять. Врезультате выходит, что отвод
был в 7000 г., а так как он предполагает, что отвод был осенью, то и вычитает цифру
5509. Основным доводом против датировки отвода 1482 г. Успенский выдвигает то,
что появление на Белоозере великокняжеских отводчиков в 1482 г., «когда жив был
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князь Михаил Андреевич в это время не был лишен полностью прав
по управлению княжеством. Именно по его указу Афанасий Внуков
производит отвод земельных владений на Белоозере.1 Но все же права
эти были невелики. Фактически еще за четыре года до смерти последнего
удельного белозерского князя самостоятельное княжество превратилось
в уезд Московского государства.
Такова краткая политическая история изучаемого края.
V

Андрей Дмитриевич, сын московского князя, получил Белоозеро
в 1389 г. Спустя 8 лет после этого, в 1397 г., на Белоозере появляется
монах Кирилл — основатель крупнейшего на севере монастыря — Киеще сам владетель удела князь Михаил Андреевич, является невозможным». Успенский
привел ряд жалованных грамот князя Михаила Андреевича, данных им после договора
4 апреля 1482 г., которые подтверждают, что права владетельного белозерского князя
за ним сохранились до его смерти. Но можно сомневаться в том, что права эти были
обширными. Можно полагать, что Иван III, оставив белозерский удел во владении
Михаила Андреевича, тем не менее осуществлял и здесь те ж е политические мероприя
тия, которые он проводил в своем государстве. Известно, что Иван III стремился
к ограничению монастырского землевладения. Отсюда понятно, что московский
князь но мог не обратить внимания на земельные владения монастырей Бело
озера, хотя это княжение и находилось еще юридически в руках доживающего послед
ние дни удельного князя. Договор 4 апреля 1482 г. знаменует его потное подчи
нение Ивану III. Мы считаем, что мероприятия, проводимые на Белоозере, —
пронерка прав монастырей на землю, о которой говорит то, что все крепости мона
стырей были взяты к великого князя дьяку В. Далматопу, и отвод монастырских
земель — являются вполне закономерными. Поэтому появление отводчиков великого
князя здесь в 1482 году вполне возможно. Кроме того, имеется еще один датированный
документ, который подтверждает, что отводчики в этом именно году были на Белоозере.
Это полюбовная межевая «намять» крестьян различных деревень от 18 мая К й г г .,
которая была совершена с доклада «великого князя белозерских отводчиков, которые
отводили Кирилловские земли от великого князя земель Михаила Дмитриевича Гле
бова да Ивана головы Семенова сына с товарищи» (Архив ЛОИИ, ГКЭ, по Белоозеру
707/6; Ш у м а к о в , II, стр. 32). Эта точно датированная «память» снимает вся
кие сомнения в правильности датировки отвода 1482 г. Более того, она показывает,
что в мае 1482 г. отвод в пекоторых местах уже прошел, так как в «памяти» о нем ска-,
зано в прошедшем времени: «отводили».
Н. Никольский также выражает сомнение в правильности даты 1482 г. Он при
водит грамоту Ивана III от 25 мая 1487 г. на Белоозеро, из которой видно, что Бело
озеро до этого времени не было отписано на великого князя. В грамоте запрещается
представителям княжеской администрации нарушать жалованные грамоты Михаила
Андреевича «до отписи, доколе писцы наши отпишут нашу отчину Белоозеро». Он
полагает, что приведенная грамота колеблет дату отвода. Но по нашему мнению,
«отвод» монастырских земель нельзя смешивать с «отписью» Белоозера на великого
князя. Если первое вполне возможно было в 1482 г., то второе могло произойти лишь
после смерти князя Михаила Андреевича, когда Белоозеро юридически переходит
в руки Москвы. (Никольский, вып. I I , прилож., стр. XX).
1 АЮ, 143, 144.
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рилло-Белозерского, сыгравшего важную роль в истории к р ая .1 Кирил
лов монастырь стоял во главе целой группы монастырей, которые осно
вываются здесь в XV—XVI вв. Появление Кирилла именно здесь не яв
ляется случайностью.
Московская монастырская колонизация обычно шла в том же направ
лении, в каком двигались войска великого князя Московского. К XV в.
усилившееся Московское княжество стремится овладеть северными
землями, которые находились в руках Новгорода. Белоозеро было
в центре новгородских владений. На северо-востоке, по северным бере
гам оз. Воже шли новгородские земли; на севере Белоозеро соприка
салось с Обонежскою пятиною, которая шла н на запад от Белоозера.
На юге Бежецкий Верх, Городец, Егна отделяли Белоозеро от централь
ных московских земель. На юго-востоке лежала Вологодская область,
принадлежавшая Новгороду.2 Белоозеро было своеобразным клином
в новгородских владениях. Здесь сходились важные торговые пути,
соединявшие центральные области Руси с северными областями: Двин
ской областью, Белым морем и Новгородскими пятинами. Для Москвы
Белоозеро представляло собою плацдарм наступления на владения Нов
города. Поэтому Москва стремится укрепиться здесь. Прочной опорой
Москвы в крае явились монастыри, созданные при помощи московских
князей. Во главе монастырей стоял Кириллов монастырь.
Основатель этого монастыря Кирилл Белозерский происходил из круп
ного московского боярского рода. Это видно из того, что он был в родстве
с окольничим великого князя Дмитрия Донского Тимофеем, у которого
он некоторое время жил. В 1380 г. Кирилл стал монахом Симонова мона
стыря.®
Симонов монастырь был основан Федором — «братаничем» Сергия,
основателя Троице-Сергиевского монастыря. Оба монастыря были
близки к московским князьям. Сергий Радонежский был крупной поли
тической фигурой XIV в. и являлся помощником московского
князя Дмитрия Донского. В этом отношении он был последователем
митрополита Алексея. Оба они возглавляли ту передовую часть рус
ского духовенства, которая выступала за объединение всех русских
1 Н и к о л ь с к и й , вып. 1, прилож. III, «О времени основания КириллоБелозерского монастыря».
* Н и к о л ь с к и й , вып. 1, стр. 16, прим. 1. Новгород стремился захватить
издавна Белоозеро. Даже в XIV в., когда Иван Калита, выдавший свою дочь
за белозерского князя, стал играть решающую роль на Белоозере, Новгород пы
тается завоевать себе Белозерскую область, так как укрепление там московского
влияния было опасно для него. Так, Новгород воевал Белоозеро в 1340 г. То ж е было
и в 1393 и в 1398 гг., когда новгородцев поддерживали враждебные Москве
белозерские князья.
3Никольский,
вып. 1, прилож. II, «Краткое житие преподобного
Кирилла».
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земель в единое государство. Подобная позиция церкви объяснялась
следующим:
1) Церковь по существу была организацией общерусской, и поэтому
дробление Руси на отдельные княжения было невыгодно для нее.
2) К XV в. высшее духовенство и монастыри имели значительные
вотчины. Разбросанность их по отдельным княжествам мешала хозяй
ственному руководству ими.
3) Русская церковь, с одной стороны, стремилась выйти из зависи
мости от византийской церкви, с другой стороны, боролась с проникнове
нием католичества на Русь. Успеха в осуществлении своей политики
церковь могла добиться с помощью сильной государственной власти.
4) Только централизованная сильная власть могла обеспечить круп
ным церковным феодалам господство над зависимыми крестьянами.
По этим причинам церковь выступала за единое централизованное
государство. В XIV в. инициатором объединения разобщенных русских
земель выступает сильная Москва. Стало очевидным, что только она мо
жет стать основой объединения Руси. Поэтому духовенство в большин
стве своем встало на сторону Москвы. Сергий Радонежский был круп
нейшей фигурой среди этой части духовенства.
Кирилл Белозерский был тесно связан с Сергием Радонежским. Послед
ний оказал на Кирилла большое влияние. Уклад монастырской жизни
Кириллова монастыря походил на порядок, учиненный Сергием в своем
монастыре.,,Житие" Кирилла рассказывает о продолжительных и частых
беседах Сергия и Кирилла до того, как последний отправился на Бело
озеро. Таким образом, Кирилл был связан с Троице-Сергиевским монасты
рем, поддержка которого была, несомненно, необходимой ему в создании
Белозерского монастыря. В Симоновском же монастыре Кирилл встре
тил Ферапонта, который уже до этого был один раз на Белоозере.1 Этот
факт примечателен тем, что указывает на связи Симонова монастыря
с этим краем. И действительно, из источников известно, что Симонов
монастырь имел вотчину на Белоозере — с. Едому.2 Путешествие Фера
понта на Белоозеро можно рассматривать как дополнительную разведку
края. Следовательно, Кириллу предстояло отправиться в край знакомый
и изученный, т. е. поселение Кирилла на Белом озере было подготовлено
заранее.
Вместе с Ферапонтом Кирилл отправился на Белоозеро. На берегу
Сиверского озера они основали монастырь, впоследствии названный
Кирилловым. Вскоре Ферапонт отошел от Кирилла и на Бородавском
озере основал свой монастырь.
,,Житие“ Кирилла изображает его человеком, который отошел «от
мира сего» «безмолствовать». Но акты первой четверти XV в. говорят
1 Н и к о л ь с к и й , вып. 1, стр. 15.
2 ЦГАДА, Писцовая книга, № 591, лл. 451—461.
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другое. Кирилл начинает активную приобретательскую деятельность.
От него дошло до нас 25 купчих грамот на землю.1 Общая сумма, упла
ченная Кириллом за купленные им земли, равнялась 331/з рублям и
205 белкам.2 Подобный размер расходов говорит о том, что ему, вероятно,
была оказана помощь извне. Вполне вероятно предположение, что
Кириллу оказали помощь московские монастыри Троицкий и Симонов,
но прямых доказательств этого не имеется. Точно так же поддерживают
Кирилла и московские князья: Андрей Дмитриевич дает в монастырь
несколько деревень и предоставляет льготы финансового и судебного
характера.3 Кроме того, до нас дошли послания Кирилла трем князьям:
Василию, Юрию и Андрею Дмитриевичам. В них он благодарит князей
за «милостыни», которые они давали монастырю. Эти «милостыни» — не что
иное, как помощь со стороны князей вновь основанному монастырю.
Послания Кирилла к князьям характеризуют его как политического
деятеля того времени. Первое послание относится к 1399—1402 гг. Оно
было направлено к князю Василию Дмитриевичу.4 Заметим, что посла
ние написано -через 2—4 года после основания монастыря, а Кирилл
уже выражает от себя и «своей братийцы» благодарность князю за
милостыни к монастырю. Ясно, что никакого периода «безмолствования» в деятельности Кирилла не бы ло,— он сразу приобрел «братию»,
монастырю оказывалась помощь со стороны московского князя. В посла
нии Кирилл увещевает князя Василия помириться с князьями суздаль
скими.
Второе послание 1408—1413 гг. было направлено к можайскому
князю Андрею Дмитриевичу.5 Здесь Кирилл высказывает свой взгляд
на княжескую власть. Князь должен беречь своих людей; суды бы судили
правдою; посулы бы судьи не брали; корчм в княжении не должно быть
потому, что «крестьяне ся пропивают»; мытов чтобы в княжении не
было, — «понеже, господине, куны неправедный, а где, господине, пере
воз, туто, господине, пригоже дати труда ради». Далее Кирилл советует
князю: «а крестьянам, господине, не ленись управы давати сам». Кирилл
требует усиления княжеской власти, установления порядка в княже
нии. Третье послание Кирилла прежде 1422 г. было направлено к князю
Юрию Дмитриевичу.6 Оно интересно тем, что здесь Кирилл решительно
отказывается принять Юрия у себя в монастыре, считая это неприлич
ным для отшельника. Но это скорее всего можно объяснить тем, что уже
к этому времени выяснилась вражда Юрия к великому князю Василию I.
1 Д е б о л ь с к и й , №№ 19, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49,
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 146, 147.
а Н и к о л ь с к и й , вып. 2, прилож., стр. с I—VII.
3 Село Великое, пустошь Глебцову и др.
i АИ, т. I, № 12.
s АИ, т. I, № 16.
6 АИ, т. I, № 27.
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Принять Юрия было бы нетактичным поступком по отношению к высо
кому московскому покровителю.
Умирая (в 1427 г.), Кирилл отдает монастырь на попечение князя
Андрея Дмитриевича.1 В духовной Кирилл просит князя: «Что еси,
господине, подавал свое жалованье, грамоты свои, дому пречистей богородици и моей нищете, чтобы то, господине, твое жалование и грамоткы
неподвижны были».
Все факты из жизни Кирилла показывают, что он был в тесном обще
нии с московскими князьями. Понятно, почему «Степенная книга» зачис
ляет Кирилла Белозерского, наряду с митрополитом Алексеем и Сер
гием, в число «благих советников князя».2 И после Кирилла монастыри
почти всегда являются прочной опорой великокняжеской власти. Во
время борьбы Шемяки с Василием Темным белозерские монастыри сто
яли на стороне великого князя. Игумен Кириллова монастыря Трифон
снимает клятву с великого князя Василия, которую он дал Шемяке
и которая обязывала его не выступать на борьбу за отнятое у него вели
кое княженье.3 Этим Трифон помог князю в организации сил для
похода 1447 г. Перед походом великий князь Василий едет в Фера
понтов монастырь п там получает «благословение» игумена Мартиниана,
т. е. моральную поддержку. Василий II не остается в долгу: Кириллову
монастырю даются жалованные грамоты, кроме того, по поручению
великого князя, Пахомий Серб (Логофет) составляет житие Кирилла
Белозерского. Это агитационное произведение было выгодно и мона
стырю и великому князю.
В XVI в. большое внимание монастырю уделяют князь Василий III
и царь Иван Грозный.4
Кириллов монастырь был главным в крае. Но рядом с ним возникает
много других, более мелких монастырей.
Монастырская колонизация Белозерского края началась с X III в.
Как уже отмечалось, в 1251 г. князь Глеб основал здесь Усть-Шехонский Троицкий монастырь.5 Монастырь строится на очень удобном
месте — у истока р. Шексны из Белого озера. Под монастырем вскоре
возникает Крохинский посад. Мимо монастыря проходят суда с озера
в Шексну и обратно. В 1397 г. основывается Кирилло-Белозерскнй мона
стырь на берет у оз. Сиверского. В 7—8 км на запад от монастыря проте
1 АИ, т. I, № 32.
* IICPJI, т. X X I, ч. 2, стр. 395.
3 Э к з е м п л я р с к и й , т. II, стр. 244.
4 Н и к о л ь с к и й , вып. 2, стр. 158—168. Здесь приведены их многочисленные
вклады в монастырь. В дальнейшем монастырь становится своего рода тюрьмой. Сюда
были сосланы Воротынские, Шереметевы, советник Грозного поп Сильвестр, князь
Шуйский, Романовы, Черкасские, Симеон Бекбулатовлч, митрополит Ноасаф, па
триарх Никон.
5 3 в е р и н с к и й, т. II, № 1332. (Карта, К 6).
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кает р. Шексыа — важнейший торговый путь края. Невдалеке от мо
настыря, на восток, находился Словенский Волочек, где шел путь от
Шексны к Кубенскому озеру и на Двину. Восточнее монастыря шла сухо
путная Вологодская дорога, соединявшая Москву с крайним севером.
Отсюда очевидно, с какой расчетливостью было выбрано место для осно
вания монастыря.1 Оно было очень удобно.
Год спустя после основания Кириллова монастыря, в 1398 г. возни
кает Ферапонтов монастырь, названный так по имени его основателя
Ферапонта — монаха Симонова монастыря.2 Место было выбрано также
удобное, расположенное невдалеке от Словенского Волочка.
В XV в. монастырская колонизация продолжается усиленным тем
пом. Всюду на Белоозере возникают большие и малые монастыри. В самом
конце XIV или в начале XV в. выходцами из Троице-Сергиевского
монастыря монахами Антонием и Афанасием основан Воскресенский
Череповецкий монастырь. А. Муравьев считает, что основан он в 1401 г.3
Воскресенский монастырь также стоит на берегу р. Шексны, в среднем
ее течении. Позднее основывается Николаевская в Судьбищах пустынь
к востоку от Череповца, точно так же на р. Шексне.4 Из источников
известно, что уже в первой половине XV в. существует Николаевский
Ковженско-Курьюжский монастырь на устье р. Ковжи.® Река Ковжа
является удобным торговым путем в Новгородскую область, связываю
щим новгородские пятины с центральными областями Московского
государства. Кроме того, Новгород через Вытегру, Ковжу, Шексну,
Кубенское озеро мог сноситься со своими владениями на Двине и в По
морье. В 1450 г. возникает Нилово-Сорская пустынь.0
Во второй половине XV в. основывается Никитский Белозерский мона
стырь на р. Шексне, недалеко от Кириллова монастыря,7 и Благовещен
ский Ворбозомский монастырь на Ворбозомском озере/ В 1472 г. игуменом
Ферапонтова монастыря Мартинианом основан Спасский Вожеозерский
монастырь.0 Этот монастырь выдвинулся далеко на север по тому пути,
который связывал области центра с крайним севером. Следует также отме
тить, что на другом конце этого пути — на Белом море — выходцы
Кириллова монастыря еще в 1426 г. основали Соловецкий монастырь.
1 Н и к о л ь с к и й , вып. 1, стр. 17.
' 3 в е р и и с к и й, т. I, № 556. (Карта, JI 7).
3 А. М у р а в ь е в . Русская Фиваида на Севере. СПб., 1855. Все точные даты осно
вания монастырей даны по таблице, приложенной к книге Муравьева. С. li. Веселовский
настаивает на более ранней дате основания этого монастыря. (С. Р> е с е л о в с к и й.
Феодальное землевладение в северо-восточной Руси, стр. 383). (Карта, К II).
4 3 в е р и н с к и й , т. III, № 1772. (Карта, Л 10).
5 Т а м ж е , № 1805. (Карта, Ж 6).
6 Т а м ж е , т. I, № 337. (Карта, Л 7).
7 Т а м ж е , т. II, № 945. (Карта, К 7).
“ Т а м ж е , № 636. (Карта, II 7).
• Т а м ж е, Л» 1188. (Карта, .\1 4).
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В XVI в. продолжается процесс монастырской колонизации края.
Четыре монастыря основываются учениками Корнилия Комельского.
Корнилий был монахом Кириллова монастыря. В 1498 г. Корнилий
основывает свой монастырь на р. Нурме, в лесах Комельских в Вологод
ской области.1 Выходец из этого монастыря, монах Иродион основывает
монастырь на Илозере — так называемая Азатская Родионовская
пустынь.2 Второй ученик Корнилия, Кирилл Белый, основывает, в 1519 г.
Кириллов Новозерский Воскресенский монастырь на Красном острове
Новозера.3 Позднее третий монах Корнильева монастыря, Геннадий,
основывает Геннадиеву Преображенскую пустынь.4 Филипп — ученик
Корнилия — закладывает монастырь на правом берегу р. Андоги, между
ручьями Большими и Малыми Ирапами, под названием Филипповой
Троице-Ирапской обители.5 В 1524 г. монах Марк Ворона основал в
двенадцати верстах от Череповца Успенскую-Воронину пустынь.®
В начале XVI в. возникает Никольский Азатский монастырь.7
В 1544 г. князь Андрей Иванович Старицкий основал Горицкий Воскре
сенский Белозерский монастырь.8
Позднее возникают мелкие монастыри: Николаевская в Становищах
пустынь,9 Троицкий в Танищах монастырь10 на р. Суде. Монастырь
Успенья Богородицы на истоке р. Андоги из Андозера возникает в сере
дине XVI в .11 Во второй половине XVI в. основаны Выксинекая Ни
колаева Озерова пустынь на р. Выксинке, впадающей в Шексну,12
Данилов Преображенский Шужгорский монастырь,13 Антониевская на
Черных Озерках пустынь в 40 верстах к северу от Череповца,14 Предтеченская Кленовская мужская пустынь.18
В XVII в. строительство монастырей здесь приостанавливается.
За XVII в. их возникло на Белоозере, по данным Зверпнского, только 4,
да и то очень незначительные.16 Земельные владения на Белоозере имели
монастыри Троице-Сергиевский, Симоновский Московский п СпасоЕфимьевский Суздальский девичий.
I 3 в е р и н с к и й, т. II, № 884.
• Т а м ж е , № 821. (Карта, И 8).
•’ Т а м ж е , № 868. (Карта, Ж 7).
4 Т а м ж е , № 757. (Карта, Е 6).
5 Т а м ж е , т. I. № 557. (Карта, Ж 10).
’ Т а м ж е , т. 130. (Карта, К И ).
7 Т а м ж е , т. III, № 1818. (Карта, И 8).
8 Т а м ж е , т. II, № 770. (Карта, К 7).
9 Т а м ж е , № 1004. (Карта, Д 7).
10 Т а м ж е , т. III, № 2151. (Карта, Д 9).
II Т а м ж е , т. I, № 13. (Карта, Е 7).
18 Т а м ж е, т. II, № 750. (Карта, К 12).
“ Т а м ж е , № 778. (Карта, 3 8).
14 Т а м ж е , т. III, № 1375. (Карта, Л 10).
18 Т а м ж е, № 4918. (Карта, М 6).
« Т а м ж е , т. II, Л» 1020; т. III,
1872; 1914.
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Следует, прежде всего, отметить то, что монастыри наиболее богатые
основаны здесь в XV и в конце XIV в., а также, что все монастыри Бело
озера так или иначе связаны с Троице-Сергиевским монастырем.
Интересно также топографическое размещение монастырей в Бело
зерском крае. Все они основываются на берегах рек, которые представ
ляют собой удобные пути сообщения. Особенно густо усеяны монасты
рями берега р. Шексны — основной магистрали края. Вожеозерский
монастырь стал на торговом пути на север, к Белому морю, на одном из
островов которого, как сказало ныше, выходцы из Кириллова мона
стыря основали знаменитый Соловецкий монастырь.
Столь удобное географическое размещение монастырей способство
вало развитию их хозяйственной мощи.
Мелкие белозерские монастыри находились в зависимости от двух
крупных монастырей края: Кириллова и Ферапонтова. Это мы видим
из грамоты княгини Марии Ярославны кирилловскому архимандриту
Нифонту от 1477 г. о раздаче монастырям кормовых денег: «в ваш
[в Кириллов] монастырь по 4 рубля, то вам и с вашими монастыри с тем,
которые к вашему монастырю тянут, в Ферапонтов давайте по 3 рубля,
то им с их монастыри с теми, которые к Ферапонтову тянут».1
Значительным монастырем края был Воскресенский Череповецкий
монастырь, имевший большие владения в Череповецкой волости.
Белозерские монастыри развили в XV—XVI вв. кипучую деятель
ность по приобретению богатств и, прежде всего, земельных владений.
Некоторые из них стали крупными феодалами Русского государства.
Княжеские, боярские, черные земли попадают в цепкие руки монахов.
Монастырская колонизация произвела большие изменения в земле
владении Белоозера. В форме монастырской колонизации находил свое
выражение процесс развития феодального землевладения края как, в
основном, путем захвата черных крестьянских земель (а также погло
щения других видов землевладения), так и путем расширения мона
стырского землевладения за счет еще не освоенных до того земель.2

1 Дополнение к актам историческим, т. I, № 210.
* На значение мопастырей в истории феодальпой Руси как колонизационных
баз специально указывается в Постановлении жюри Правительственной Комиссии
по конкурсу на лучший учебник для 3-го и 4-го классов средней школы по исто
рии СССР (Сборник «К изучению истории», М., 1946, стр. 36).
4*
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ПРИЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ ЗЕМ Л Е
ВЛАДЕНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО К РА Я (XV—XVI вв.)
Общее представление об основных изменениях в землевладении Бело
зерского края, связанных, прежде всего, с монастырской колонизацией,
дают карты, приложенные к данной работе. Каждая карта фиксирует
распределение различных форм землевладения в крае, относящееся
к определенному хронологическому периоду. Первая карта отражает
картину землевладения к концу XV в.; вторая — к середине XVI в.;
третья — к концу XVI и нач. XVII вв. Сравнивая эти карты, мы полу
чаем наглядное представление о том основном процессе в истории
землевладения этого края, который совершается здесь в течение XV—
XVI вв., — процессе роста монастырского землевладения за счет всех
других форм и, прежде всего, за счет вотчинных и черных земель.1
Сравнивая карту «№ 1 и № 3, мы видим, что монастырские вотчины, уже
значительные в XV в., к концу XVI в. разрастаются в огромные земель
ные владения, охватывающие значительную территорию Белоозера,
и притом наиболее богатые экономически центральные районы края.
Кроме того, нам кажется, что карты дают не только общее представление
об основном процессе в истории землевладения, но помогают также
вскрыть важнейшие характерные особенности его. Привлечение карты
к толкованию каждого отдельного поземельного акта — будь то купчая,
жалованная, закладная и т. п. — дает возможность яснее представить
конкретные исторические условия, при которых сделка совершалась,
а иногда и показать причины ее. Например привлечение карты при изу
чении поземельных актов белозерских монастырей и, прежде всего,
Кириллова монастыря дает возможность яснее показать целеустремлен
ность земельных приобретений монастыря и вскрыть жадную инициа
тивность монастырских старцев в захвате земель различными способами.
Таким образом, приложенные к работе карты, основанные на источниках
1 При ссылках на карты указывается номер карты и координаты данного
населенного пункта или местности. В тех случаях, когда в ссылке указаны лишь
координаты, подразумевается карта № 3.
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XV—XVII вв. — писцовых и переписных книгах, а также актовом
материале, — становятся сами своеобразным источником для изучения
истории далекого прошлого.
Ввиду того значения, которое мы придаем нашим картам, следует
подробнее остановиться на основных положениях, принятых нами при
составлении их.
Исходным моментом при составлении данных карт было принято
предположение, что названия большинства деревень, отмеченных на
карте середины X IX в., сохранились с XV—XVI вв.1
Такое предположение в отношении Белозерского края вполне прием
лемо, более приемлемо, чем в отношении какой-либо другой области.
Белозерский край не пережил крупных экономических изменений на
протяжении XVII и X VIII вв. Населенные пункты, как отмечено
было Павловым-Сильванским, оставались почти те же и на тех же
местах и с теми же названиями.2 Правда, как будет показано ниже, насе
ленных пунктов в X IX в. стало значительно меньше, чем в XVI в., но
все же многие сохранившиеся деревни носят названия, идущие со вре
мени их основания. В подтверждение этого можно привести такой при
мер: из отводной грамоты 1482 г. мы узнаем, что Есип Пикин, живший
еще в первой половине XV в., «розделал на лесе», т. е. основал, деревни
Сущеву и Талицу. Позднее на этой же земле Кириллов монастырь поста
вил на «лесех» 10 деревень: Дмитров починок, Рогов починок, Юсов
починок, Лопошилово, Сидоровское, починок на Дору, починок Пуминов, починок на Ельнике, починок Ивакин, починок Лыткин.3 Из числа
этих 12 деревень, время основания которых нам точно известно, 10
дошли до нас, сохранив названия XV в., и на карте расположены все
рядом (карта, МН 8).
При составлении карт мы привлекали различные источники. Если
карта № 3 изготовлена исключительно на материале писцовых и пере
писных книг, то карты № 1 и № 2 возможно было составить только с по
мощью актового материала. Характер источников, их полнота опреде
лили и обстоятельность карт. Писцовые и переписные книги, как из
вестно, дают материал по всему уезду, следовательно, и карта № 3 пред
ставляет собой картину землевладения по всей территории края. Акто
вый материал относится прежде всего к монастырским вотчинам, по
этому карты № 1 и № 2 не могут быть полными, они показывают лишь
* Для работы была выбрана карта Новгородской губернии 1847 г., составлен
ная полковником Безкорниловичем, сама по себе являющаяся документом столетней
давности. На этой карте отмечены многие названия деревень, ручьев, озер, рек, кото
рые уже не дошли до нашего времени и не отмечены на современных картах. Это
является, конечно, ее неоспоримым достоинством для нашей работы, так как каждое
название, сохраненное на этой карте, чрезвычайно ценно для нас.
* П а в л о в - С и л ь в а н с к и й . соч., т. Ш , стр. 7.
3 III у м а к о в, II, стр. 116.
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часть Белоозера — главным образом ту часть, в которой расположены
были вотчины монастырей.
Остановимся обстоятельнее на карте № 3, составленной по писцовым
и переписным книгам. Из писцовой и переписной книг мы берем
только географические названия, прежде всего названия деревень, и оты
скиваем их на карте X IX в. Если находятся деревни с точно такими же
или несколько видоизмененными названиями, но легко возводимыми к
наименованиям селений, имеющимся на карте X IX в., то они отмечаются
на карте цветом, который принят для обозначения той формы землевла
дения, к которой относит эту деревню данная книга. Писцовая или пере
писная книги иногда дают несколько названий той или иной деревни.
В таком случае берется то наименование, которое ближе к современному.
Так, например, в переписной книге 1645—46 г .1 Чарондской округи опи
сана волость Роксома, в которой названы следующие деревни:
Т и м и н о в а г о р а , а Дементьевская тож, Елькинская, а П о т е 
р е л к а тож, Федотовская, а В а с ю т и н о тож, Никоново большое, а
О л ф е р о в с к а я тож, Трифоновская, а С у х о е ж и н о в о тож.2 Все вто
рые названия деревень, данные разрядкой, были найдены на карте X IX в.
и отмечены нами красным цветом, так как все эти деревни были черными.
Можно привести много примеров, доказывающих, что деровни в XVI в.
имели несколько названий и сохранили одно из них до наших дней. Сле
дует отметить, к сожалению, что писцы не всегда приводили все наиме
нования населенных пунктов, и этим, вероятно, объясняется отчасти
то, что не все деревни писцовых и переписных книг отыскиваются на
нашей карте.
Но где основания для уверенности в том, что на карте отмечаются
именно те населенные пункты, которые называет писец? Могут быть
случаи, когда одно и то же название имеют несколько деревень. Напри
мер, назвапия деревень Гора, Горка, Бор, Дор, Березник, Алексеевская,
Михайловская и другие встречаются каждое несколько раз и находятся
в самых различных концах Белоозера. Какая же деревня отмечается
в таком случае? Здесь на помощь приходит писцовая книга, она указы
вает волость, к которой принадлежит данная деревня. Этим ограничи
вается район поисков деревни небольшим куском карты, устраняется
возможная ошибка. Например в переписной книге 1601 г.3 в вотчипе
Кирилло-Белозерского монастыря под рубрикой «Околомонастырские
деревни» отмечены деревни: Омельяново, Пески, Оксеново, Кленовица,
Зуево, Курганы. Хотя деревни с подобными названиями есть и в других
районах Белоозера, но мы ищем эти деревни около монастыря и нахо
1 ЛОИИ, Собрание актовых книг, № 21, лл. 58—64.
2 Все деревни есть на карте, К 5.
3 Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленин
граде, Рукописное отделение, Кирилловское собрание, № 70/1309. (В дальнейшей:
ГПБ).
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дим их здесь.1 В данном случае ошибки уже не может быть. Далее,
писцовая книга указывает дополнительные географические сведения
о местонахождении деревни: на озере, на реке, на ручье и т. д. В таком
случае деревню можно найти легко и безошибочно. Например в Белозер
ской писцовой книге князя Шеховского в волости Федосьин Городок
названы деревни Мыс, Малино, Горка, Зайцова и Филиппова. Относи
тельно каждой деревни помечено: «на Бородавском озере». И действи
тельно, все эти деревни находятся на берегу Бородавского озера.2
Ошибки здесь также быть не может. И таких случаев мы имеем значи
тельное количество.
Большое удобство при составлении карты представляет то обстоя
тельство, что писец производит описание волостями или отдельными вот
чинами, т. е. определенной совокупностью. Очень часто порядок следо
вания деревень в писцовой или переписной книге соответствует их по
рядку на карте. Это дает возможность восстановить точно и с уверен
ностью территорию волости или вотчины. Так, в вотчине Кириллова мо
настыря числится волость Улома,3 а в ней деревни Дымково, Кобелева,
Великий Двор, Прокунино, Фомушино, Шатрец и другие. Названные
деревни идут почти тем же порядком на карте.4
Небольшое количество деревень восстановлено по наименованиям
рек и озер, сохранивших название не существующих теперь населенных
пунктов, но отмеченных писцовой книгой. Так, среди деревень Троиц
кого УстьтШехонского монастыря названа «деревня Басенкова пуста на
озере на Басенкове».5 Деревни Басенковой на нашей карте нет, но рядом
с деревнями этого монастыря находится оз. Басенское, на берегу кото
рого в древности стояла монастырская деревня.6
Около десятка деревень нанесено на эту карту с помощью карты гене
рального межевания по Белоозеру, составленной в конце X V III в. Эта
карта сохранила названия некоторых деревень, исчезнувших к X IX в.
и потому уже не отмеченных на карте X IX в . 7
Итак, писцовые и переписные книги дают достаточный материал для
составления карты землевладения, а осторожный к ним подход позволяет
свести до минимума возможное количество ошибок. Разбираемая карта
землевладения Белозерского края конца XVI и начала XVII в. является,
на наш взгляд, достоверной в большей части своих показателей.
На наших картах принято обозначать деревню точкой различных
цветов. Пришлось отказаться от сплошного закрашивания карты (по
1 Карга, JI 7.
2 ЦГАДА, Писцовая книга № 591, лл. 258 об., 263 и о б .,2 6 8 об.; (Карта, JI7 i.
3 ГПБ, № 70/1309, лл. 6 о б .—7.
4 Карта, J1M 8.
5 Ш у м а к о в, II, стр. 146.
* Карта, И 7.
1 ЦГАДА, Межевой архив, Карта Белозерского уезда.
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вотчинам). Это сделало бы карту более выразительной, но менее доку
ментальной, так как мы из писцовых и переписных книг или актов берем
лишь одни наименования деревень. Само собой разумеется, что за каждой
точкой на карте скрыт не только населенный пункт XVI в., но и опре
деленное количество пашни, леса, угодий, которые эксплоатировались
населением данной деревни. Если деревня названа монастырской, то,
значит, и земля, принадлежавшая ей, входила в еостав монастырской
вотчины. Совокупность оранжевых точек дает контуры монастырских вот
чин. Закрасить в один цвет всю площадь, усеянную оранжевыми точками,
было бы не совсем правильно, так как источники не всегда дают уверен
ность в том, что между монастырскими землями не было земель черных.
Точка, в данном случае, наиболее точно отражает показания источника,
на основании которого составлена карта.
Некоторое затруднение при составлении карты представляло то обстоя
тельство, что деревень по писцовым и переписным книгам описано
больше, чем имелось их в тех же самых местах в X IX в., т. е. количество
деревень в X IX в. значительно сократилось по сравнению с XVI и
XVII вв., что, вероятно, шло за счет их укрупнения.
Чтобы иллюстрировать это положение, надо взять какую-либо волость,
границы которой оставались бы неизменными с XVI до XIX в., т. е.
такую волость, которая была бы оторвана на значительное расстояние
от остальных поселений. Примером такой волости может служить волость
Тумбаж, очень удаленная на северо-запад от остальных волостей Бело
озера. По писцовой книге князя Шеховского 1626—27 г. в этой волости
названо 38 деревень и пустошей. На карте X IX в. отмечено всего лишь
18 деревень, т. е. 20 населенных пунктов, когда-то бывших, исчезли
совсем.1 Такое же положение наблюдается по волости Комоневой. По
писцовой книге здесь имеется 30 деревень и пустошей,2 по карте
1 ЦГАДА, Писцовая книга Л6 592, лл. 288—303. Карта, ДЕ 4. В волости Тумбаж
в писцовой книге названы следующие населенные пункты: д. Крапивинская, д. Захаровская, д. Кокуевская, п. Ондреевская, п. Букоевская, п. Ловчевская, п. Степановская, сщ. Яковлевское, п. Олексеева, д. Семеновская-Алексеевская, д. Матвеев
ская, д. Родионове кап, н. Анпнская, п. Вощевская, п. Якунинская, п. Истомпнская,
н. Исаево, д. К ума некая, д. Ивановская, п. Варламки, д. Ганриловская, д. ПахпнскаяРазинская, д. Кобинская, д. Степановская, д. Глидская, д. Сафроновская, д. Олексеевская, п. Костинская, д. Ивановская-Хромовская, сщ. Карповское, д. Филинская,
д. Павловская, п. Никоновская, с-цо Микитинское, с-цо Ондреевское,
погост
Никольский на р. Тумбаж, д. Иевлево и д. Еремеевская.
А на карте X IX в. указаны такие деревни: Хомутова, Пармина ( С т е п а н о р с к а я), К у к у е в а, Бузина, Е р е м е е в с к а я , С т е п а н о в с к а я ,
Болотов& И в а н о в с к а я ) . Б. К о й б и н а , М. К о й б п н а , Р а г о з и н а ,
Семеновская,
Л о в ч и на,
Карповская
(Мешукова), Угольная (Мотыленка), Даншинская (Кузминская), Репоселка, С т а р ы й Т у м б а ж и с е л о
Т у м б а ж . (Названия деревень, данные разрядкой, совпали с названиями деревеньписцовой книги).
2 ЦГАДА, Писцовая киша Л* 592, лл. 'i94.—лОО. (Карга, Г 7)
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X IX в. — 17. В волости Куе по писцовой книге имеем 26 деревень,
по карто XIX в. — 16 деревень;1 в волости Ломне писцовая книга назы
вает 45 деревень и пустошей, на нашей карте имеется лишь 15 деревень.2
По переписной книге 1601 г. в вотчине Кириллова монастыря на Старой
и Новой Ерге и в Елизарове Раменье было 63 деревни п 120 пусто
шей. На карте X IX в. деревни в этой местности очень редки, их напо
ловину меньше, чем в XVI в.3 Все эти факты подтверждают, что де
ревень в Белозерском крае в XVI в. было больше, чем в XIX в.4
В силу этого обстоятельства многие деревни, описанные в писцовых
книгах, не удалось нанести на карту, что, конечно, является недостат
ком ее. Если к этому прибавить деревни, которые дошли до X IX в. под
другими наименованиями, то будет понятно, почему в некоторых волостях
удалось нанести на карту лишь по несколько точек.
Нижеприведенная табличка покажет, что процент отложившихся
на карте деревень был неодинаков для различных районов Белоозера.

Наимеиование вотчины
или волостей

1. Вотчина Кириллова мона
стыря :
а) Ключ Колдомский . . .
б) » Погорельский . .
в) Волость У л о м а ...............
г) Волок Словенский (новые
деревни) ..............................
д) М и л о б у д о в о ...................
2. Вотчина Троицкого УстьШехонского монастыря . .
3. Волость Ч у ж б о й ...............
4.
»
черная Кьяма ■ ■
5.
»
В огнем а...............
6.
»
Липин Борок . .

Количество посе Количество посе
лений по писцо лений, отложив
вым и перепис шихся на карте
ным книгам
X IX в.
Где иаходились1
деревен JiivcToniefi деревень'пустошей
1‘
i

26
28
11

6
6
2

20
13
6

Ч
1/

Околомонастыря, карта, КЛ 7
К арта, Л 7, 8

74
18

—
—

55
16

—
—

» МП 7
» МП 8

81
52
7
25
20

—
85
17
13
20

47
17
6
12
9

—
11
—
2
4

»
»
»
»
»

•

ИК 7
В 7
Г 6
К 7
И 5, в

Рассматривая эту табличку, можно заметить, что лучше удалось
восстановить монастырские вотчины, так как большинство монастырских
деревень сохранилось на карте XIX в. Хуже обстоит дело с волостными
черными землями; здесь процент нанесенных на карту деревень к числу
названных писцовыми и переписными книгами очень невелик. Следует
1 ЦГАДА, Писцовая книга № 592, лл. 383—389. (Карта, ВГ 5, 6).
2 ЦГАДА, Писповая книга № 592, лл. 356—372. (Карта, ДЕ 5, 6).
3 ГПБ, № 70/1309, лл. 57-^64. (Карта, ЗИ 9).
1 Этот факт для центральных районов Русского государства отмечен С. Б. Весе
ловским в ого работе «Село и деревня в Северо-восточной Руси XIV—XVI вв.», М.—Л .,.
1936.
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также отметить, что пустоши, указанные писцовыми книгами начала
XVII в., очень мало откладываются на нашей карте. Это показывает,
■что запустевшие к XVII в. поселения на Белоозере в большинстве слу
чаев уже не возрождались.
Выше мы уже указывали на отличие карты № 3 от карт №№ 1 и 2.
Теперь остановимся на последних более обстоятельно.
Как уже отмечалось, обе карты составлены на основании белозер
ских актов XV—XVI вв., связанных в большинстве случаев с деятель
ностью Кирилло-Белозерского монастыря. Поэтому карты №№ 1 и 2
не дают картины землевладения Белозерского края в целом, а лишь
показывают главным образом рост вотчины этого крупнейшего монастыря.
При составлении карты землевладения конца XV в. большое удобство
представило то обстоятельство, что до нас дошла отводная грамота
1482 г. на большую часть земель Кириллова монастыря.1
Точно так же при составлении карты середины XVI в. мы пользо
вались жалованной грамотой царя Ивана Грозного 1556 г., перечисляю
щей почти все деревни Кириллова монастыря.2 Такое счастливое сочета
ние источников облегчило работу над составлением карт и определило
также хронологические рамки каждой из них.
Мы будем еще говорить о каждой карте в отдельности, а теперь огра
ничимся лишь некоторыми общими замечаниями. Составление карты
по актам представляет собой большую трудность, чем составление ее по
писцовым книгам, так как одновременное описание целой области дает,
конечно, больше материала, чем отдельные акты, касающиеся небольших
земельных участков. Например, переписная книга 1601 г. рисует общую
картину вотчинных .владений Кириллова монастыря. Она фиксирует итог
развития вотчины, тогда как акты того же монастыря характеризуют про
цесс складывания монастырской вотчины, дают историю вотчины.
Поэтому только комбинирование данных различных актов, хроноло
гически, иногда, стоящих далеко друг от друга, дает представление
о судьбе той или иной вотчины, или части вотчины, т. е. из отдельных,
частных указаний актов приходится конструировать общую картину.
Но акты дают то, чего не дают писцовые книги. Они показывают, когда
и как та или иная земля попала в руки монастыря. Они показывают,
1 См.: Ш у м а к о в , II, стр. 80—116.
2 Жалованная грамота царя Ивана IV напечатана в АИ, т. I, Л: 163, п в Архиве
Строева, т. I, Л1» 196 (Русская историческая библиотека, т. 32). В том и другом слу
чае напечатана по списку. Подлинная грамота находится в Архиве ЛОИИ (Бело
зерские акты, № 1). Приобретена была Институтом истории Академии Наук СССР
в 1935 г. Особое удобство при использовании данной грамоты для составления
карты представляет то обстоятельство, что в ней приводится выпись с книг белозер
ских писцов Федора Федоровича Хидырщикова и Григория Лукина сына Кле
ментьева 1543—44 г. на всю Кирилловскую вотчину в Белозерском уезде. Сотная
■с книг Хидырщикова и Клементьева имеется в копийной книге (ГПБ, А 1/16,
лл . 1221—1235).
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в чьем владении эта земля находилась. Таким образом они позволяют
реконструировать те поземельные отношения, которые разрушаются
в связи с наступлением монастыря-феодала.
Пользуясь актами, мы можем нанести на карту вотчинные, черные,
дворцовые земли, которые попали потом во владение монастыря. Напри
мер, часть вотчин бояр Монастыревых включается в кирилловскую вотчину
в первой половине XVI в. Следовательно, на карте землевладения конца
XV в. мы можем их выделить. Вотчина князей Кемских, известия о которой
дошли до нас с конца XV в., попадает в руки кирилловских старцев
в 1557 г., поэтому на карте конца XV и середины XVI в. ее можно
выделить.
При составлении карт №№ 1 и 2 принято то же точечное обозначение
населенных пунктов, что и на карте № З .1 Правда, акты упоминают их
в меньшем количестве, чем писцовые книги. Из жалованной грамоты
князя Михаила Андреевича 1473 г. узнаем, что в Кириллов монастырь
«Дал Роман Иванович. . . по своей души Слободку Васильевскую» со всем
тем, что к ней «потягло».2 А что «потягло» — не известно.
По писцовой книге Хпдырщикова, 1544—45 г., в Романовой
Слободке насчитывается 74 деревни и 22 починка. Ий них 14 отмечено
на нашей карте (карта Л» 2, К 9, 10), т. е., используя данные XVI в.,
мы можем на карте XV в. провести примерную границу владений мона
стыря в этом районе (карта № 1, К 9, 10).
В купчих, жалованных, данных, правых и прочих грамотах XV—
XVI вв. часто приводятся межи, отводы, рубежи земель. Каждый отвод
монастырских владений важен для нас. Линия отвода в документах опи
сывается так, что указывается, какая земля — черная или вотчинниковая — лежит на другой стороне монастырской межи. Пользуясь этим
случаем, можно установить не только границу монастырских земель,
но и то, с кем, с какими землями граничит монастырь. Иногда мы пы
таемся проводить на карте межи согласно имеющимся в документах
отводам, так как упомянутые пограничные наименования— речки, озера,
болота — сохранились на карте X IX в. Правда, межи, вероятно, часто
лишь приблизительны (в этом случае, они отмечаются пунктиром), но
иногда их удается нанести вполне уверенно (тогда они отмечаются сплош
ной линией).
Таковы основные приемы, с помощью которых были составлены при
ложенные к работе карты. В дальнейшем изложении при описании исто
рии той или иной вотчины, той или иной формы землевладения мы будем
постоянно обращаться к картам. Там же будут указаны все источники,
которые были использованы для их составления. Нам кажется, что цен1 Оранжевой точкой обозначаются монастырские деревни. Красной точкой—дерев
ни волостных крестьян. Зеленой точкой— деревни и села, принадлежавшие вотчин
никам.
* Д е б о л ь с к и й, № 98.
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ность приема картографирования материала источников при изучении
истории землевладения лучше всего выявится, если сравнить карты,
относящиеся к разным хронологическим периодам.
Попробуем сравнить карту № 1 с картами№№ 2 и 3. Там, где в XV в.
были небольшие вотчины, к половине XVI в. они разрослись, а к на
чалу XVII в. слились в единую массу — полосу монастырских владений.
Это хорошо видно на примере Волочка Словенского. В XV в. мона
стырские деревни стояли между озерами Волоцким и Словенским и шли
от волоковой дороги к востоку, сливаясь с деревнями Рукиной Слободки.
К северу от этих деревень и к югу от них находились владения волостных
крестьян — черные земли. Только на самом юге Волочка — на Колкаче —
мы видим опять деревни монастыря (карта № 1, МН 8). К середине
XVI в. вотчина на Волочке разрослась. Увеличилось количество дере
вень, произошло расширение территории. Так, земли монастыря протя
нулись по западному берегу Словенского озера (карта № 2, МН 7).
К началу XVII в. разрозненные владения Кириллова монастыря сли
лись в единую вотчину. Черные земли пожалованы были Кириллову
монастырю. Вотчина идет сплошной полосой и охватывает всю старин
ную волость Волочка Словенского (карта № 3, МН 7, 8).
То же самое мы видим на примере Чаромских деревень. На карте
№ 1 они находятся вокруг села Чаромы на р. Уломе, лишь одна де
ревня — Окаемово с пустошами — отошла несколько к югу (карта
№ 1, М 9,10). На карте № 2 этого разрыва уже не существует, монастырские
земли сошлись, а карта № 3 показывает еще большее количество дере
вень. Они идут густой полосой по течению рек Шексны и Уломы.
Взглянем еще на одпн участок карты. В первой половине XV в. в мо
настырь были даны неким Романом Ивановичем земли к северу от Чере
повца, так называемая Романова Слободка (карта № 1, К 9). На карте
№ 2 рядом с Романовым селом отмечены большие массивы боярских
вотчин (карта № 2, ЗИК 9). А к XVII и. вся эта территория попадает
во владение Кириллова монастыря.
Итак, наблюдения над расположением вотчин монастыря на картах
различных периодов позволяют сделать вывод: монастырь на протяже
нии двух веков стремится к округлению своих земельных владений, к со
зданию больших, единых по территории, сплошных массивов. Отсюда
следует, что купли монастыря, данные в монастырь земельные пожало
вания князей и прочие земельные приобретения носили не случайный
характер: они часто определялись хозяйственными интересами мона
стыря.
Следует отметить также, что уже в XV в. вотчины белозерских мона
стырей сошлись во многих местах края, вклиниваясь одна в другую.
Так, ферапонтовские земли в шести местах (согласно отводной грамоте
1482 г.) сошлись с кирилловскими. В четырех местах Кириллов и Никит
ский монастыри имели общие межи. И следует заметить, что межи, уста
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новившиеся еще в XV в., почти без изменения существуют вплоть да
XVII в. Каждый монастырь держался прочно за земли, которые ему
удалось приобрести. Разбросанность отдельных вотчин в разных концах
Белоозера, характерная для феодального землевладения дробность
земельных участков, которая наблюдается и в начале XVII в., являются
фактом и в XV в.
При сравнении карт можно сделать еще одно наблюдение.
Уже на карте № 1 бросаются в глаза большие размеры Кирилловской
вотчины. Не прошло и 100 лет после того, как Кирилл поселился в зем
лянке на Сиверском озере, а монастырь, основанный им, стал круп
нейшим землевладельцем. Кирилловская вотчина раскинулась по тече
нию р. Шексны и в восточных районах Белоозера. Сравнивая карты
№№ 1 и 3, мы видим, что во всех концах Белоозера, где Кириллов мона
стырь имел вотчины в начале XVII в., кирилловские монахи стояли
твердо уже в XV в. Вотчина монастыря растет из первоначальных неболь
ших владений за счет окружающих земель.
Кроме того, сопоставляя обе карты, мы можем установить, за счет
каких земель растет монастырская вотчина. Зеленые точки, обозначаю
щие частновладельческие земли, и красные точки, отмечающие черные
волостные земли, сменяются постепенно оранжевыми, которые указывают
на распространение монастырских земель. Мы замечаем, что к началу
XVII в. почти все частновладельческие земли исчезли на Белоозере,—
значительная часть их попала в руки Кириллова монастыря. Но чер
ные земли сохранились еще в значительном количестве.
Вот те предварительные замечания, которые мы считали нужным
«делать, прежде чем приступить к изложению истории землевладения
края. Начнем его с описания распределения различных форм землевладе
ния, существовавших па Белоозере к концу XVI в.

ГЛАВА

I II

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ БЕЛОЗЕРСКОГО КРА Я В КОНЦЕ
XVI—НАЧАЛЕ XVII в.
I
Описание состояния землевладения Белоозера конца XVI—начала
XVII в. начнем с монастырских вотчин, так как они занимали большую
часть территории края.
Самой значительной из них была вотчина крупнейшего феодала Рус
ского государства — Кирилло-Белозерского монастыря, раскинувшаяся
во все концы Белоозера.
Восстановление на карте вотчины Кириллова монастыря не представ
ляло большой трудности, так как до нас дошла копия с переписной
книги 1601 г. М. В. Молчанова и дьяка Василия Нелюбова, содержащая
описание земельных владений монастыря по «всем городам», в том числе
и по Белозерскому уезду. Она находится в рукописном отделе Государ
ственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Кирил
ловском собрании под № 70/1309. На первом листе этой книги отмечено:
«Лета 7109 июля в 21 день по государеву цареву и великого князя Бориса
Федоровича всея Руси наказу Михаилу Васильевичу Молчанову да
дьяку Василью Нелюбову велено в Кириллове монастыре переписати,
сколько к монастырю вотчинных сел и деревень и пустошей и слобод,
и что в котором селе вытей в живущем, и сколько где на монастырь
пашни пашут и сена косят, и что с которого села каких доходов денеж
ных и хлебных и столовых в год емлют. . . то все велено написати под
линно. . . И Михайло и Василей у игумена Иосафа и у соборных старцев
монастырской вотчине взяли книги. . . да и с тех книг села и деревни
и с них всякие доходы выписали». Мы видим, что при описании были
использованы вотчинные монастырские книги. Кроме того, есть данные,
которые позволяют предполагать, что одновременно с этим происхо
дила проверка монастырских крепостей на землю.1 Из этого можно за1 В копийной книге из собрания СПб. Духовной академии, хранящейся в Руко
писном отделении ГИБ под№ А 1/16, на л. 649 об., после «списка с списка ж» купчей
грамоты на сельцо Троицкое 1568—69 г. имеется следующая запись: «А такова
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ключить, что описание производилось тщательно, что данные этой книги
представляют собой полный перечень всех монастырских сел, деревень
и пустошей. Правда, сведения этой книги чрезвычайно кратки. Дается
лишь название населенного пункта, указывается количество Вытей и от
мечаются жильцы. Причем жильцы все не перечисляются, а указывается
лишь одно лицо. Например: «деревня Кудрявцева 3 выти, жильцы Малюта с соседи». После перечисления всех деревень того или иного села
дается список пустошей, в заключение приводятся итоговые данные.
Несмотря на краткость этой книги, она представляет для нас боль
шую ценность, так как дает перечень названий всех населенных пунктов
Кирилловской вотчины, что чрезвычайно важно для составления карты
владений этого монастыря.1
Описание идет по отдельным административно-хозяйственным единицам
вотчины — по ключам или волостям — и начинается с околомонастырских деревень, под которыми подразумеваются деревни, стоящие на тер
ритории, прилегающей к монастырю: деревни Колдомского ключа, По
горельского ключа и волости Уломы.
Деревни Колдомского ключа располагаются дугой с восточной сто
роны монастыря и идут узкой полосрй с севера на юг. Самой северной
деревней Колдомского ключа является деревня Тишино, далее к югу
идут деревни: Горяиново, Миниево, Шумилове, Курганы, Шортино,
Зауломское, Омельяново, Суховерхово, Колдома, Пески, Кленовица,
Хвощеватпк, Оксеново и Шилякова, которая является самой южной
точкой Колдомского ключа.2 В состав этого же ключа дозорная книга
1616 г. включает деревни, стоящие на западном берегу Сиверского
купчая запись утерялася. . . . лета 7109 июля 21 дня как писали в Кириллове мона
стыре по государеву цареву и великого князя Бориса Федоровича всеа Руси наказу
Михаиле Васильевич Молчанов да дьяк Василей Нелюоов и имал и из казны к себе
в гостиные кельи писати государевы жаловальные грамоты на монастырскую вотчину
и всякие монастырские крепости». Мы видим, что московские приказные не удоволь
ствовались одними вотчинными книгами, они затребовали «в гостиные кельи» и под
линные крепости. Факт, который позволяет предполагать проверку прав монастыря
на его вотчины. Описание было закончено в том же году. Об этом говорит окончание
вышеприведенной записи: «И после тое отписки 110 года декабря в 12 день Кирил
лова монастыря игумен Иосаф (с братпею) пересматривали в казне те государевы
жалованные грамоты на монастырскую вотчину и всякие монастырские крепости,
а тое купчие записи на сельцо Троецкое и на починки не сыскали». Отсюда очевидно,
что к 12 декабря 1601 г. описание было закончено. (Ш у м а к о в, II, стр. 16).
1 При составлении карты вотчины Кириллова монастыря были использованы
в очень немногих случаях также данные дозорной книги 1615—16 г., когда «Василий
Бормосов да подьячий Наум Петров писали и додирали в Белозерском уезде и в Вологоцком уезде Кириллова монастыря вотчины села и деревни, и починки, и пустоши,
и всякие угодья». Эта дозорная книга иногда дает новые названия деревням и тем
самым помогает находить их на нашей карте. Копия этой книги находится в Руко
писном отделе ГПБ, Кирилловское собрание, № 76/1315.
2 Здесь я не перечисляю все деревни Колдомского ключа (их было 26), но лишь,
указываю местонахождение его несколькими деревнями.
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озера: Митину, Бозину, Боклычево, Родину, Корюкаеву и Бонему. Но
едва ли это так. Часть этих деревень, несомненно, находилась в составе
Погорельского или Зарецкого ключа.
Деревни Погорельского ключа охватывали полукругом монастырь
с западной стороны. Самыми северными деревнями Погорельского
ключа были деревни Тимонино и Пеньково (чуть к югу от Соровского
озера). Далее земли этого ключа шли по восточному берегу озера Остолоповского и проходили полосой к югу по линии размещения деревень:
Сандырево, Аристово, Загорье, Пробудово. Сюда же входило село Звоз
на р. Шексне. 1
С юга к Колдомскому ключу примыкала волость Улома, принадле
жавшая вся Кириллову монастырю. Деревни этой волости тянулись
по р. Уломе, берущей начало в Зауломском озере и впадающей в р. Сла
вянку. Самой южной точкой был Шатрец на р. Шексне (там был крупный
монастырский ез), северной — деревня Дымково.2
В восточной части Белоозера широкая полоса владений Кириллова
монастыря шла от Словенского Волочка к югу, охватывая Милобудьс,
Колкач и Талицу. Кириллов монастырь постепенно завладевает этой
территорией. Писцовая книга 1601 г. выделяет на Волочке старые мо
настырские деревни, которые попали в руки мопастыря раньше, чем
остальные; они находятся в самом центре волости Словепский Волочек,
это деревни: Осник, Тимкино, Ермакове, Грэмуха, Костюнино, Ратмарово, Паньково и
другие.3 Позднее вся
территория
Волочка
попадает в зависимость от монастырей. Деревни Глубокое и Мелкое
были на северной границе Волочка Словенского,4 а южная его граница
в XVI в. проходила севернее деревень Большого Ларикова и Чиркова
и южнее деревни Рожаева.8 Несколько к востоку от Волочка находилась
Рукина Слободка, к которой тянуло 47 деревень, принадлежавших Кирил
лову монастырю.'* Южнее Волочка лежит старинная волость Милолюбская или Милобудова, как эту местность называли в XVI в. Кириллов
монастырь владел здесь 18 деревнями. Все они расположены на восток
от оз. Покровского и тянутся с севера от деревень Ларнково и Чирко
ве до р. Ягрыш на юге (до деревни Кукматино).7 На левом берегу
р. Ягрыша стояли Колкачские деревни,8 а чуть южнее — село Талица
с деревнями. Здесь безраздельно господствовал Кириллов монастырь
1 См. на
2 Карта,
* Карта,
4 Карта,
* Карта,
в Карта,
* Карта,
8 Карта,
* Карта.

карте Л» 3 оба эти ключа: К. I 7.
JIM 8.
М 7.
М 7.
М 8.
II 7.
МН 8.
МН 8.
М 8.
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Эта огромная полоса земли, протяжением болео 40 км, густо заселен
ная, представляла собой основную часть вотчины Кириллова монастыря.
К югу от Талицы, на р. Шексне, находились монастырские владе
ния — деревни на Коленце или Калннце,1 как они названы в переписной
книге 1601 г. Эти деревни расположены по обоим берегам реки: Горка,
Раменка, Аристово — на правом, Большой Двор и Степановская — на
левом берегу.
Спустившись по р. Шексне километров на 20, мы попадаем вновь
в обширную вотчину Кириллова монастыря — Чаромские деревни,
центром которой являлось село Чаромское,-Чаромские деревни тянутся
довольно узкой полосой от деревни Запогостья,3 вверх по р. Шексне,
затем несколько отходят от реки на восток. Здесь с кирилловскими
землями сошлись владения патриарха московского. Поэтому считаем
нужным назвать некоторые кприлловекпе деревни. С юга порядок Чаромских деревень Кириллова монастыря открывают деревни: Овинцы, Запогостье, Пестоио и Иванцево.4 Далее граница с патриаршими владе
ниями шла несколько восточнее деревень: Сельца, Обухова, Верещаги
на, Сосповки, Окаемова, Голобокова и Скорый иной.5
Еще южнее, на р. Шексне, на левом ее берегу, стояли Судбицкне
деревни Кириллова монастыря: Потеряево, Селище, Заречье, Харла
мов ) 8 и другие.
Крупные владения Кириллова монастыря простирались к северу
от Череповца: Романова Слободка, и л и Романово село,7 село Воскресен
ское, и л и Старая Ерга,8 село Новая Ерга,а £лпзарово Раменье,11 Ярогомжекие деревни11 и деревни Муншнского конца.14 Все эти владения
находились рядом друг с другом, к каждому селу тянули многочислен
ные деревни. Переписная книга 1601 г. перечисляет здесь 120 деревень
и 211 пустошей. Большое количество пустошей показывает, что ужо
к концу XVI в. эта часть владений монастыря сильно запустела. Запусте
ние, вероятно, продолжалось и дальше, так как из 120 деревень, бывших
здесь в 1601 г., до XIX в. дошло меньше половины. Хотя оранжевые
точки на нашей карте в этой ее части редки, но они показывают все же
I Карта, Л 9.
i Карта, М 10.
3 Карта, М 10.
* Карта, М КГ.
5 Карта, М 10. Назнанные деревни идут на карте с юга на север. Граница данной
вотчины оопедена на карте.
* Карта, J1 10, 11.
7 Карга, К 9.
8 Карта, К 9.
9 Карга, И 9.
10 Карта, И 9.
II Карта, К 10.
1г Карта, К 9.
5
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большие размеры той территории, которой владел здесь когда-то Кирил
лов монастырь. К северу от только что описанных владений Кириллова
монастыря находится небольшая вотчина того же монастыря: сельца
Троицкое и Пантелеймоновское с деревнями Беловинское, Фенятино
(на карте X IX в. Ферютино), Рыково и Комонево.1
Значительные земельные владения Кириллова монастыря находи
лись на Лозском озере. Размер этой вотчины показан на карте № 2. Вотчина
занимала всю северную часть Лозского озера и продолжалась по течению
р. Куности вплоть до впадения ее в Белое озеро. Деревни Ростани, Марково, Трофимово, Устье и село Куность находились в руках монастыря.2
Село Мегра,3 стоящее при впадении одноименной реки в Белое озеро,
тоже было во владении Кириллова монастыря. В его же руках была
волость Городище, расположенная в верховьях той же р. Мегры.4
Две деревни Кириллова монастыря находились на берегу Белого
озера в Карголоме: деревни Поповское и сельцо Бережное, на р. Шексне
стояла деревня Великоселье, где жили монастырские рыбники.
Небольшая вотчина Кириллова монастыря была на р. Суде. Это
так называемые Кирилловские Танищи с деревнями.5
Следующая большая вотчина Кириллова монастыря находилась
в северной части Белоозера, по течению р. Кемы. Это село Покровское
с деровнями.6 Переписная книга 1601 г. насчитывает здесь 2 сола к
102 деревни. Восстановить полностью эту вотчину не удалось, но редкие
оранжевые точки указывают ее обширность. На северном берегу Белого
озера находились 2 небольших вотчины монастыря: Киуй, или Кивуй,7
и Вашки.®
Так выглядели вотчинные владения крупнейшего феодала края —
Кирилло-Белозерского монастыря. В составе этой вотчины в 1601 г.
было 11 сел, 5 селец, 607 деревень и 320 пустошей.
Значительно меньше были владения второго крупного монастыря
на Белоозере — Ферапонтова. Они отличаются большой разбросанностью.
При восстановлении на карте вотчины этого монастыря мы пользова
лись писцовой книгой письма и меры князя Никиты Шеховского и подья
чего Максима Козлова 1626—27 г. Материалами данной писцовой книги
мы будем пользоваться и в дальнейшем, а потому несколько слов о ней.
Книга князя Шеховского дошла до нас в копии X VIII в. и хранится
в ЦГАДА под №№ 591 и 592. Значительная часть этой квпги находится
1 Карта,
4 Карта,
3 Карта,
4 Карта,
5 Карта,
« Карта,
7 Карта,
8 Карта,

К 8.
ЗИ 7, 8.
Ж 6.
Е 6.
Д 9.
Ж З 4, 5.
И 5.
И 5.
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в копийнои книге Кириллова монастыря конца XVII в., хранящейся
в Рукописном отделении Государственной Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в собрании СПб. Духовной академии
под «N» А 1/16.1
Книга Шеховского дает подробное описание всех волостей Белоозера,
а также всех монастырских вотчин. Хотя сама писцовая книга от
носится к началу второй четверти XVII в., номы нашли возможным,
за неимением других источников, воспользоваться ею для составлении
карты землевладения начала XVII в., полагая, что за последнее двадца
тилетие больших изменений в монастырском землевладении края не
произошло. Сравнивая Кирилловскую вотчину 1601 г. с описанием ее
князем Шеховским, мы не замечаем больших изменений. Только мгогие
деревни, которые в 1601 г. были «живущими», в 1626 г. записаны как
пустые, а многие пустоши совсем не упомянуты в книге 1626—27 г.,
т. е. изменения касались не территории вотчины, а лишь хозяйственно
экономического состояния ее. Следовательно, материалами писцовой
книги 1626—27 г. можно пользоваться для составления нашей карты.
По данным П! сиовой книги 1626—27 г .,2 вотчина Ферапонтова мо
настыря была расположена следующим образом. Значительная часть
вотчины находилась вокруг самого монастыря. Деревни, идущие по
северной стороне Бородавского озера, начиная от Захарьина, Кнышевой
я Погорелого, деревни, стоящие восточнее и южнее Бородавского озера,
были в руках Ферапонтова монастыря.3 Деревни Голышево, Барбошшю
и другие стояли километров на 15 южнее монастыря и граничили
с кирилловскими деревнями. Ферапонтовские владения вклинивались
здесь между двумя частями Кирилловской вотчины: между Волочком
Словенским, с одной стороны, и околомонастырскими деревнями, с другой.
К северу от Бородавского озера в Раменской волости4 монастырю
принадлежало 13 деревень и 24 пустоши. Хотя на нашей карте отложи
лось всего 13 оранжевых точек, но расположение их показывает, что
вся Раменская волость находилась в руках ферапонтовских монахов.
Еще севернее Раменья находится волость Кленовская, тоже, веро
ятно, целиком принадлежавшая монастырю. Писцовая книга насчиты
вает за Ферапонтовым монастырем здесь 1 село, 4 селища, 4 деревни,
и 18 пустошей.5 Небольшое количество деревень Ферапонтова мо
настыря стояло по р. Сусле в так называемой Сусельской волости:
деревни
Клементьева,
Ондреевская,
село
Петровское
и дру
1 В дальнейшем ссылаемся: Т И Б ,
А 1/16.
- ЦГАДА, Писцовая книга Л» 591, лл. 655—681; ГИБ, № A Vie, лл. 1388—1401.
3 Карта, Л 7.
4 Карта, JIM 6. Деревни эти обнедены пунктиром. Полагаем, что ;>та часть вот
чины сливалась с околомонастырскими землями Ферапонтова монастыря.
6 Карта, М б, Кленовский II редтеченскнй монастырь отмечен Звери неким, т. III,
Л» 1918. Существовал в XVII н.
5*
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гие.1 Несколько деревень за тем же монастырем находились в Соровской
волости,2 2 деревни на Лозском озере,3 2 деревни в Карголоме: Черно
морская и Есипова.'1 Кроме того, Ферапонтов монастырь владел Крохинским посадом.6 Ферапонтов монастырь проникаем вместе с кирилловскими
монахами также на Волочек Словенский. Его владения находились по
среди земель Кириллова монастыря. Первый ряд деревень шел по р. Сит
ке, впадающей в Словенское озеро, т. е. земля между Ситенским и
Словенским озерами принадлежала Ферапонтову монастырю.® Второй
ряд ферапонтовских деревень находился на северной оконечности оз.
Словепского. Это деревни Чебунино, Острецово, Копытово и Кузнецова.7
В Милобудове Ферапонтовские деревни граничили также с кирил
ловскими. За Ферапонтовым монастырем здесь числилось 8 деревень,
3 сельца и 24 пустоши. Все они находились к западу от озера Покров
ского.8 Село Козохта было самой южной частью Ферапонтовской вот
чины. Деревни этого села располагались по левому берегу р. Юг.п
Так выглядела вотчина Ферапонтова монастыря по писцовой книге
1626—27 г., такой она, вероятно, была и в начале XVII в. В составе
этой вотчины было 4 села, 2 сельца, 54 деревни, 12 селищ и 95 пустошей.
Следующей крупной вотчиной Белоозера была вотчипа Троицкого
Усть-Шехонского монастыря. Она раскинулась к югу и востоку от г. Бе
лозерска, на территории бывшего Карголомского удела. Источником для
составления карты владений этого монастыря послужила выпись из
дозорных книг 1580 г. Выпись составлена на вотчину Троицкого «что
усть Шексны реки под Белым озером» монастыря.10 Согласно этой выписи,
монастырь владел 2 сельцамп, 2 слободками, 69 деревнями (из них
13 деревень пустых), 3 почлнками п 5 селищами. Территориально они
были расположены так. Часть деревень находилась в верховьях
р. Шексны: слобода Ватланово, деревня «на Усть Пидмы реки»11 и
другие. Но основная часть вотчины лежала к югу от Белого озера кило
метров на 10 и спускалась южнее Кожинского озера.12 Несколько
деревень Троицкого монастыря стояли на р. Маексе, впадающей в Белое
озеро: село Маекса, деревня Дудино и другие.13
1 Карта, II 6, 7.
1 Карта, Л 7.
л Карта. II 7.
4 Карта, II 7.
5 Карта, К G.
6 Карта, М 7.
7 Карта, М 7.
8 Карта, М 8.
* Карта, Л II.
10 Ш у м а к о u, II, сгр. 144--154.
31 Карта, К 6.
12 Карта, ИК 7.
13 Карта, II 7.
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Четыре деревни Троицкого монастыря были на Лозском озере: Пере
до хта, Ордин, Совалов на р. Самсор, Селин на той же реке. На нашей
карте удалось отметить лишь деревню Перхлохту на Лозском озере.1
Прочих деревень нет, хотя р. Самсор протекает рядом с деревней
Перхлохтой.
В нижнем течении р. Кемы Троицкому Усть-Шехонскому монастырю
принадлежали следующие деровни: Великое Село, Ручей Логинов, Янинская, Крестное, Микнткино и Межгоры. Только первая и последняя
деревни отмечены на нашей карте.2
Небольшая вотчина этого монастыря была расположена на Яголеозере. Из пяти деревень па нашей карте отмечено три.3 Такова вотчина
Усть-Шехонского монастыря, насчитывающая в 1626—27 г. в своем составе
1 село, 1 сельцо," 54 деревни и 14 пустошей.
Вотчина Кирилло-Новозерского монастыря не была обширной. Она
раскинулась по берегам Новозера и Андозера. Писцовая книга 1626—
27 г.4 перечисляет в составе вотчины Новозерского монастыря 26 дере
вень и 10 пустошей; на нашей карте отмечено только 14 деревень. Край
нюю границу вотчины образуют деревни Лохта,® Чирок, Боброва,6
Ульннкина,7 Великое Село и Пыжелохта.8
Совсем незначительную вотчину имел Андозерский Успенский
.монастырь. Ему, согласно данных писцовой книги, принадлежала
1 деревня и 9 пустошей. Но нз грамоты царя Михаила Федоровича
1619 г. на Белоозеро, в которой приказывается отдать Андозерскому
монастырю его вотчину, розданную помещикам, мы видим, что владе
ния этого монастыря были более значительны: они состояли из 9 дере
вень, 4 пустошей, 3 починков и 2 селищ. Из этой же грамоты узнаем,
что дана была эта вотчина царем Иваном IV. Из названных в данной
грамоте селений деревни Карпово, Фофановская, Заречье и Борок9 отме
чены на карте.10
Также совсем незначительную вотчину имел Ковженский Борисо
глебский монастырь. Всего в состав ее входило 1 село, 5 деревень и
3 пустоши.11 На карте удалось отметить лишь 4 деревни. Деревня Орлова
на берегу Белого озера, село Ковжа 12 при впадении р. Ковжи в Белое
1 Карта, II 7.
2 Карта, Ж 5.
3 Карта, Е 6.
4 ЦГАДА, Писцован книга Л! 592, лл. 747—752.
5 Карта, Ж 7.
в Карта, Ж 7.
7 Карта, 3 7.
8 Карта, Ж 7.
а Карта, Е 7.
10 Архив ЛОИИ, ГКЭ, по Нелоозеру, 902/201.
11 ЦГАДА, Писповая книга Л» 592, лл. 421—423
12 Карта, Ж в.
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озеро, деревня Морево (на карте XIX в. Мерьева), деревня Родионово
(Родионовское озеро на карте).1
Из четырех деревень состояла вотчина Благовещенского Ворбозомского монастыря,2 две из них — деревни Пиндина и Комонево — нахо
дились на северо-западной стороне Ворбозомского озера; две других —
Ануфр: ево и Фетиньино — были на юго-восточном берегу его.3
Незначительные земельные владения были у Никитского монастыря,
находящегося около Федосьина Городка. Книга князя Шеховского пере
числяет здесь I t деревень и 9 пустошей.4 Шесть из них удалось нанести
на карту. Две деревни — Остолопово и Ермаково — были севернее мо
настыря, а деревин Каргач, Воробьева, Роидач и Лукипская стояли
к западу от него.5
Вотчина Воронина монастыря лежала к югу от Череповца. Состояла
она из 12 деревень, 4 из которых отмечены на нашей к ар те:6 Горка, Рослино, Сосновская, Починок. В начале XVII в. почти полностью запустела.
Кроме перечисленных белозерских монастырей на Белоозеро были
вотчины Троице-Сергиевского, Симонова Московского и Покровского
Суздальского монастырей.
Троице-Сергиевский монастырь имел вотчину на р. Суде — так назы
ваемые Троицкие Танищи. По выписи из писцовых 7 книг письма и меры
Петра Григорьевича Савина и подьячего Петра Микулина 1594 г.
в этой вотчине числилось 16 деревень и 5 пустошей. Все они находились
на левом берегу р. Суды. 10 деревень из них сохранилось на карте
XIX в. и отмечены нами.8
Симоновская вотчина с. Едома с деревнями почти запустела к XVU в.
Книга Шеховского * перечисляет здесь 48 пустошей, 3 починка и лишь
2 деревни. На нашей карте отложилось 14 деревень.10 Граница шла,
видимо, севернее деревни Шапкина, далее по р. Кономе до устья ее (так
как здесь находилось 4 пустоши), с юга и востока по р. Шексне, так как
про 2 пустоши сказано, что «они на Шексне».
Покровский Суздальский девичий монастырь владел на Белоозере
селом Ухтомой и деревнями по р. Ухтоме.11 Вотчина Череповецкого
Воскресенского домового патриаршего монастыря была расположена
в южной части Белоозера — около Череповца. Писцовая книга князя
1 Карта, Е 6.
* ЦГАДА, Писцовая книга № 591, л. (>45, или ГПВ, № А 1/16, лл. 1484—1486.
3 Карта, ИК 7.
* ЦГАДА, Писцовая книга № 591, л. 648, или ГПВ, № А 1/16, л. 1487—1488.
5 Карта, К 7.
п ЦГАДА, Писцовая книга № 591, лл. 649—652. Карта, К И .
7 Писцовые книги Московского государства, ч. 1, отд. II, стр. 414—417.
8 Карта, Д 9.
ЦГАДА, Писцовая книга, № 591, лл. 451—461.
10 Карта, JI 10.
11 ЦГАДА, Писцовая книга, № 591, лл. 652—655. Карта, К 6.
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Шеховского в вотчине патриарха московского на Белоозере насчиты
вает 66 деревень, 20 селищ и 27 пустошей.1 Большая часть вотчины нахо
дилась к северу и северо-западу от Череповца. Первая группа деревень
примыкала с севера непосредственно к Череповцу.2 Вторая группа дере
вень, с селом Предтеченским в центре, лежала на северо-запад от Чере
повца.3 Большое количество патриарших деревень писцовая книга пере
числяет в составе Чуровской волости.4 Эта часть патриарших владений,
как было уже отмечено, соприкасалась с Чаромской вотчиной Кирилло-Белозерского монастыря. Несколько патриарших деревень находи
лось южнее Череповца: Матурина, Матенга, Блиново и Милятнно.5
Кроме этого, в вотчине патриарха были деревни Товские, но обна
ружить и отметить их на карте удалось лишь отчасти, так как они
лежали на границе с Вологодским уездом.
Большие земельные владения на Белоозере были у Ростовской митро
поличьей кафедры. Так, по выписям из книг «письма и дозору» Михаила
Беклемишева и дьяка Третьяка Копнина 1616 г. и по выписи из книг
князя Шеховского 1626—27 г. за ростовским митрополитом числи
лось 2 села, 4 деревни и 9 пустошей.® Все они находились в северо;?анадной части Череповецкой волости и соприкасались с землями патриар
шей вотчины. Деревни, принадлежавшие ростовскому митрополиту,
выделены на карте пунктиром. Самой северной точкой является село
Шухобод, затем шли деревни Волково, Плоско?, Жадплова, Горка,7
Иапышна и село Богородское 8 около Череповца. О вотчинах прочих
белозерских монастырей у нас нет известий. Вероятно, более мелкие
монастыри и пустынки не имели населенных имений. Но земля, лес и
прочие угодья были, вероятно, у каждого монастыря. Так, ФилипповаИрапская пустынь имела земли между ручьями Малыми и Большими
Ирапами и угодья по р. Андоге.я Известно, что Нило-Сорская пустынь
не имела земельных владений, но какие-то угодья все же были в распо
ряжении монастыря. На это указывает запись о том, что «по государеве
Цареве великого князя Федора Ивановича всея Руси грамоте» писец
Андрей Салтыков отвел межи этого монастыря от волости Федосьин Горо
док и села Вогнемы.10
1 ЦГАДА, Писцопан книга Лг501,лл. 417—452. и л и Г11Б. № А 1/16. лл. 1441—1450.
* Карта, ИК 10.
3 Карта, И 10.
4 Карта, М 10.
6 Карта, К 11.
* Обе выписи приведены в грамоте царей Ивана и Негра болозерскнм писцам
от 1082 г. (ГКЭ, по Белоозеру, 1016/315.)
7 Карта, И 10.
8 Карта, И 11.
9 С. Ш у м а к о в, II, стр. 170—173; Послушная грамота 1 июня 1680 г. Карта,
;-К 10.
ш ГПБ, А № 1/16, лл. 1503 к об.
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Наблюдая расположение монастырских владений в крае, можно
заметить, во-первых, что центральные районы Белого озера, экономи
чески более богатые, находились во владении белозерскпх монастырей.
Не случайно, разумеется, основная часть монастырских вотчин лежала
вокруг Белого озера, по течению рек Шексны, Кемы, Ухтомы, Ковжи и
на Волочке Словенском, т. е. как раз там, где проходили важнейшие
торговые пути, о которых было говорено выше.
Во-вторых, можно заметить, что земли одного и того же монастыря
находились в различных частях Белоозера отдельными островами-вотчинами. Эта раздробленность монастырских земель приводила к тому,
что вотчины одних монастырей часто соприкасались с вотчинами других.
Нередки случаи, когда земли одного монастыря находились посреди
земель другого. Раздробленность земельного владения является харак
терной чертой монастырской вотчины на Белоозере. Это обстоятельство
осложняло отношения между отдельными монастырями, так как хозяй
ственные интересы их часто сталкивались. Пограничные споры, извест
ные нам по правым грамотам, как раз и свидетельствуют об этом.
В-третьих, мы видим большое неравенство вотчин. Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Череповецкий Воскресенский монастыри имели
большие земельные владения с большим количеством деревень. Но рядом
с ними были монастыри, которые имели всего по десятку деревень.
Понятно, что наименее богатые монастыри становились зависимыми от
наиболее богатых. Устанавливается своеобразная феодальная иерархи
ческая лестница, во главе которой стояли Кириллов и Ферапонтов
монастыри. Это, впрочем, уже отмечалось.
II

Теперь мы должны перейти к описанию черных и иных земель края.
Для составления карты черных земель были использованы также мате
риалы писцовой книги 1626—27 г., так как эта книга дает наиболее
раннее по времени описание всех волостей Белоозера. Материалы опи
сания князя Шеховского показывают, что большая часть территории
Белоозера находилась в 1626 г. в руках помещиков. Помещики завла
дели почти всеми черными и дворцовыми землями. Исключение состав
ляет Чаронда, о которой скажем несколько слов ниже.
Все красные точки на нашей карте обозначают деревни, которые в момент
описания Белоозера князем Шеховским находились в руках помещиков.
Как видно но карте, они охватывают огромную территорию края. Пис
цовая книга не дает сведений о том, когда та или иная волость попала
в руки помещиков и из какого разряда земель.
Для выяснения этого вопроса пришлось обратиться к столбцам По
местного приказа — учреждения, ведавшего испомещенпем дворян на
Белоозере. Столбец, состоящий из 247 сставов, заключающий грамоты
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1613—1615 гг., дает ответ на этот вопрос. Этот столбец Поместного при
каза хранится в ЦГАДА под № 33458.
Из грамот этого столбца мы узнаем, когда в той или иной волости
были испомещсны помещики, т. е. мы узнаем, до какого времени дан
ная волость оставалась черной волостью. При изучении данных упомя
нутого столбца выясняется, что подавляющее большинство черных воло
стей Белоозера перешло во владение помещиков в период между 1613—
1615 гг. Сразу же после изгнания польских интервентов Московское
правительство производит громадные по размерам раздачи земель на
Белоозере, нспомещан здесь служилыхл юдей сотнями. Так, в 1613 г.
было испомещено в Азатскую, Вогиемскую и в «иные волости»
230 человек смольнян, так как «были за ними поместья в Смоленске и
теми до их поместьями владеют литовские люди».1 В феврале 1613 г. гра
мотой бояр приказывалось испоместить на Белоозере волоцкпх, поспфовских и погорелогородских спдельцев, дворян и детей боярских.2
Состав их был очень различен: там были клиняне, можаитяне, звенпгородцы.3 Там были государевы люди: кречетники, сокольники, ястребетипки. Это мы узнаем из их челобитья в 1614 г. о поместьях, где они пишут:
«Сидели де они с московского разорения по городам на Волоке и в Осифове, в Погорелом городище в осаде».4 Позднее на Белоозеро испомещаются «сытного, кормового и хлебного дворца дворовые люди».6 В 1613—
1614 гг. здесь испомещаются новгородские помещики,6 казаки.7 черкасы
и множество иноземцев: литва, немцы, «угрены», волошеняне.8 Вся
эта разношерстная масса в большом количестве в 1613—1615 гг. хлы
нула на Белоозеро. В результате, в Белозерском крае почти исчезли чер
ные, а также и дворцовые земли. Писцовая книга 1626—27 г. на трех тыся
чах страниц описывает поместные и вотчинные владения и лишь изредка,,
когда описывается погост, указывает, что стоит он на «государеве земле».
Ниже мы приводим список черных и дворцовых волостей, которые,
согласно грамотам столбца, попали в руки помещиков. Перечисление
волостей для большей ясности начинаем с северо-западной части Бело
озера и поведем к югу кольцом вокруг Белого озера. Попытаемся также
указать дату испомещения дворян для каждой волости.
Следует отметить, что для очень небольшого количества волостей
столбец не дает известий об испомещении в них дворян. Это волости:
Шольская, Андопал, Федосьин Городок, Чуровская, Вашпанская,
1 ЦГАДА, Столбец Поместного приказа № 33<458, сстап 15—16 н 27—28.
2 Там ;ке,сстав 13.
3 Там же,сстав 18—22.
1 Там же,сстав 164—165.
5 Там же,сстав И —12.
0 Там же,сстав 7—8, 29—40.
7 Там же,сстав 86—87.
8 Там же,сстав 64—67.
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,i\6№
П.П.

Наименование волостей 1

Когда в них
испомещены
служилые
люди

Где нахо
дится на
карте

№№ сставов
столбца По
местного при
каза № 33458

Июнь 1613 г.

ДЕ 4

3

»

Л ом н а ..............................

4

»

К у я ..................................

5
6

»
»

К ь я м с к а я .......................
К о м о н е в а .......................

7

»

У х то м ь я р ье...................

До мая 1613 г.

Е 7

8
9

»
Городище2 ...................
Черная волость Ножема . . . .

До мая 1613 г.
Август 1613 г.

Е 6
Б7

30
11

Колошемская черная волость . .
Дворцовые села в волости Чужбой з .............................................

Август 1613 г.

Б 7

18—22
1—4, 207—208,
237—239
1—4, 207—208,
237—239
1—4. 207—208,
237—239
84—85
1—4. 207—208.
237—239
195—202.
18—22
18—22
, 1—4, 207—208.
237—239
I
88—89. 91—94

В 7

1118—22, 99—101

15

До
июля
1614 г.
Судская в о л о с т ь ........................... До октября
1614 г.
Ваксаловская черная волость . После мая
1613 г.
Дворцовые села волости Шужбаленскоп .................................. Февраль
1613 г.
Ноябрь
1614 г.
Хилнцкая волость черная . . .

16

Черная волость Д уброва4 . . .

17

Дворцовые села волости Сухотс к о й .............................................

1
.>

12
13
14

Волость черная Тумбаж . . . .
»
Б а з и ц к а я .......................

»

Д 5
Д 5

Август 1613 г.

Г 6
Г 6
Г 7

В 8

126—127,
209—212
18—22

В 9

18—22

Г 9

189—192

После мая
1613 г.

Д 9

18—22, 45—47

Февраль '
1613 г.

ЕЖ 10, 11

18—22

Г 8

1 Названия волостей даются но источнику.
2 Волость Городище не была, конечно, роздана помещикам в 1613 г., так как
она была пожалована царем Федором в 1595 г. Кирилло-Белозерскому монастырю
(ГКЭ, по Белоозеру, 870/169). Грамота имеет подтверждения 8 марта 1599 г., 6 сен
тября 1613 г., а по столбцу Поместного приказа она дается помещикам до мая 1613 г.
Очевидно, монастырь, отстоял свои права и в этом случае.
3 В грамоте 8 июля 1614 г. о местонахождении одного поместья сказано:
«А поместье их было в дворцовой волости Чушбе в Судском стану», (сстав 99—101).
* В иолостп Дуброве был погост, на нем две ц еркви— Нреображснья и Ильи.
Села, названные по церквам, — Илытнское и Преображенское — стоят на р. Суде,
выше Кирилловских Танищ. Поэтому полость Дуброву относим сюда же.
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Когда в них
испомещены
служилые
люди

№№
п.п.

Наименование волостей

18

Дворцовые села волости Андоги

19

Вадбальская в о л о сть ...................

•JO

Дворцовые села волости Чере
повецкой ...................................... Февраль 1613 г.
Село Ивановское Блиново . . . В 1613 г.
Октябрь
Черная волость Азагская . . . .
1613 г.
Робозерская черная волость . . Июнь 1613 г.
1613 г.
Ворбозомская черная волость
Черная волость Есюнииская . • Декабрь
1613 г.
Иткла Глухая черная волость . Л1арт 1614 г.
Иткла Бобровая черная волость Февраль
1614 г.

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Черная слоб. Ухтомозерка и
погост Чалекса на Белоозере
и Кустов погост.......................
Черная
волость
Володская
или Волоцкая ..........................

Февраль
1613 г.
До
нюня
1614 г.

№Л» сставов
столбца По
местного при
каза № 33458

Где нахо
дится на
карте

Ж 9 ,1 0
Е 8

18—22.
11—12
203—204

К 11
К 9
И 7, 8

18—22
60—63
15—16

3 8
ИК 7
м ь

23—26, 55—59
136—138
51—54

Л 6
J1 6

80—83
66—72,
120—122

Июль 1614 г. JI 5, Ж В,
3 7
Мосле ноября
1613 г.
1613 г.

Черная полость Шубачскан . .
Киуйская Кинжеозерская чер
ная волость ............................... 1613 г.
Дворцовая волость Киснемская . Февраль
1613 г.
Катораская черная волость . . До декабря
1613 г.
Вогнемокая волость новая . . . Февраль
1613 г.
Сентябрь
1
Черная волость М у н г а ...............
1613 г.
Сентябрь
»
»
Киянда . . . .
1613 г.
»
»
Кивуй ............... Июль 1613 г.
»
»
село Пльинс к о е 1 .......................................... Июль 1614 г.

157—160

К 5
К 5

95—99,
41—42
248—249

И 5
3 5

43—44
18—22

3 5

51—54

К 7

15—16, 100

И 6

29—40

Ж 5

•29—40

И 5

43—44
104—117

Ж 5

1

1 В грамоте 17 июля 1614 г. приводится выпись из отдельных книг 1614 г. Гурия
Волынцоиа и дьяка Нелюбима, из которой видно, что из черной волости села Ильинского было отделено 3 села и 15 деревень. На нашей карте удалось восстановить лишь
3 села и 1 деревню.
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Наименование волостей

Когда в них
испомещены
служилые
ЛЮ ДИ

39
40
41

42

Черная волость с. Никольское .
»
»
Напннская . . .
»
»
Исаевская
с
маловыточными 'Ппдомовскими д е р е в н я м и ...........................
Черная волость Игнатовская . .

43 . Черная волость Кемская . . . .
41
45
4(>

Волость Б а д о г а ...........................
Сельцо Лохта да Угрюмово да
сельцо Оганово (Еганово) . .
Дворцовое село Спасское 1 . . .

11

I
№№ сставов
Где нахо столбца Подится на 1 местного при
карте
каза № 33458

Июль 1614 г.
Август 1613 г.

Ж 5
3 4

104—117
1—4

Ноябрь
1614 г.
Ноябрь
1614 г.
Ноябрь
1614 г.
Июнь 1613 г.

И 3

169—175

3 3

169—175.
243-24518—22.
165—169
152—156

1615 г.
Ноябрь
1614 г.

3 4
ЕЖ 4
К 9, 10

76—79.
240—242
205—206.
233—236

Лупсарская, Кемозерская и другие. Однако по писцовой книге князя
Шеховского все эти волости находятся за помещиками.3 Можно полагать,
что они попали в руки помещиков тоже после 1613 г. Так, волость Федосьин
Городок в конце XVI в. была дворцовой волостью. Об этом свидетель
ствует выпись из писцовых книг Андрея Салтыкова 1585 г.3 Выпись
перечисляет в этой волости 38 деревень. Через 40 лет, по писцовой книге
князя Шеховского, все деревни волости Федосьин Городок находились
за помещиками.
1 Деревни дворцового села Спасского стояли на реках Уломке и Славянке. Но
где находилось само село, — не известно.
2 Особое положение занимает волость Иванов Бор или Иванов Борон. В столбце
Поместного приказа нет известий об исномещении здесь помещиков. Писцовая книга
1626—27 г. не описывает волость Иванов Борок. Но до нас дошли документы,
касающиеся этой волости, которые позволяют предполагать, что она в конце XVI и
начале XVII в. была дворцовой волостью. В сотной на полость Иванов Борок с книг
письма Федора Чулкова и дьяка Федора Фатьянова 1557 г. указывается, что кре
стьяне этой волости должны были бить «царев и великого князя ез Порожский под
деревнею Олферовскою» и давать ежегодно оброк рыбою. (В сотной перечислено
18 деревень и 8 пустошей — 8 деревень отмечепо на карте (карта Л 8) (АЮ, № 228).
В документе 1669 г. волость Иванов Бор пазвана «государевой дворцовой волостью»
(А до ЮБ, т. I I I , № 279, стр. 44), а в выписи из книг письма и меры Порфирия Ива
новича Секирина и Семена Копылова 1632 г. волость названа «дворцовой озовои
волостью» (ГИБ, № А 1/16, лл. 31—32).
3 Писцовые книги Московского государства, ч. I, отделите II, стр. 411—417.
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Итак, вышеприведенные материалы дают основание утверждать, что
массовая раздача черных и дворцовых земель на Белоозере производи
лась с 1613 г. В 1613 — 1615 гг. почти во всех белоозерских черных и
дворцовых волостях исыомещались служилые люди. В результате чер
ные и дворцовые земли на Белоозере почти исчезли.
Следовательно, материал столбца Поместного приказа дает право
утверждать, что подавляющее большинство земель, которые по писцовой
книге 1626—27 г. числятся за помещиками, были до 1613 г. черными и
дворцовыми землями.1
Поэтому красные точки на нашей карте не только показывают деревни,
которые находились в руках помещиков в 1626 г., но и фиксируют районы
распространения черного и дворцового землевладения на Белоозере
в конце XVI—начале XVII в.
Нам следует выделить теперь дворцовые волости из массива черных
земель. Столбец помогает и в этом отношении. Одна волость названа
в ном прямо дворцовой. Это волость Киснемская.2 Дворцовые села на
званы в волостях Чужбой,3 Шужбаленской,4 Сухотской,® Андожской"
и Череповецкой.7 Кроме того, упомянута дворцовая волость Вогнемская 8 и дворцовое село Спасское. На карте эти населенные пункты и
полости выделяются белыми квадратами. Количество дворцовых воло
стей на Белоозере к концу XVI в. относительно невелико.9 Большинство
1 Ниже будет показано, что еще в XVI в. (в пору опричнины) на Белоозере про
исходила раздача земель вотчишшкам.
2 Карта, 3 5.
s Карта, В 7.
4 Карта, В 9.
6 Карта, ЕЖ 10, 11.
8 Карта, Ж 9, 10.
7 Карта, К И . Вся ли волость была дворцовой пли только там были дворцовые
села, сказать трудно.
8 Карта, К 7.
9 Все ли деревни перечисленных волостей были дворцовыми или только часть
их принадлежала дворцу, трудно выяснить. Например, в волости Андоге село Николь
ское и село Лепнловское (южная часть р. Андоги) не названы дворцовыми селами
(столбец Поместного приказа № 33458, сстав 11—12). Волость Вогнемская назы'
нается в источниках «езовой» (Ш у м а к о в , II, стр. 146). Это была г о с у д а р е в а
езовая волость. Об этом свидетельствует то, что Иван IV велел собирать рыбу «на себя
на государя» с Пидемского езу Ферапонтова и Усть-Шехонского монастырей, «ста
росте Вогнемскому с целовальники» ( Ш у м а к о в , II, стр. 165).
На карте населенные пункты дворцовых волостей отмечаются тем же цветом,
что и населенные пункты черных волостей. Такое обозначение принято нами но сле
дующим соображениям: во-первых, как указывалось выше, нельзя с уверенностью
сказать, что в волостн, названной в источниках дворцовой, все деревни п села были
дворцовыми. Отдельные деревни и села могли быть и черными; во-вторых, крестьяне
дворцовых волостей Белоозера по положению своему стояли близко к крестьянам
черных волостей. Характерно, что судьба дворцовых полостей Белоозера была оди
наковой с судьбой черных волостей, — в начале XVII в. они были розданы поме
щикам .
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Данные писцовой книги 1626—

Наименование вотчин и монастырей Селений

Пустошей

Дворов
крестьян
ских

Дворов
бобыльских

27 г. по монастырским вотчинам

Та бл ица I

Пашни худой и средней земли
(в четвертях)
Дворов пустых
и мест дворо вот
лесом
вых
кре пере цперелогом
лесом по порос
чин стьян
логом
шие
ников
росшие
1

!

Кирилло-Белозерский монастырь 1 .

428

189

818

511

620

415

3842

1147

Ферапонтов монастырь 2 ...................

60

107

70

42

2

73

306

Новозерский м онасты рь...................

26

10

23

23

5

83

Никитский монастырь .......................

11

9

10

8

1

28

83

Благовещенский Ворбозомский мо
настырь ..........................................

3

1

И

2

—

12

15

Вотчина Воронина монастыря . . .

1

11

1

2

12

—

13

Вотчина Покровского девичьего
Суздальского монастыря . . . .

4

1

18

1У

4

—

28

Вотчина
Троице-Сергиева
мо
настыря — село Танищи . . . .

16

3

22

16

—

16

115

16

Вотчина Борисоглебского монасты
ря на К о в ж е ...................................

6

3

8

6

—

—

28

54

—

Вотчина Троицкого Усть-Шехонского м о н асты р я...........................

56

14

64

51

30

73

180

45

168

38

Итого по 10 монастырям .

611

348

1040

674

669

622

4693

1375

4330

3840

28.7% к общему
числу бобыль
ских и кресть
янских дворов
и мест дворо
вых пустых

39.5% к общему
числу кресть
янских и бо
быльских дво
ров

!
|
:
36.2%
.
| к общему |
числу селе-'
;
ний
!

3147

97

332

403

5

28

105

—

76

—

—

33

—

—

i

ЦГАДА, Писцовая книга № 591,
лл. 645
ЦГАДА, Писцовая книга № 591,
лл. 651 и об.

48

—
36

ЦГАДА, Писцовая книга № 591,
лл. 642—644
ЦГАДА, Писцовая книга № 591,
лл. 680—681. 1 П Б , № А 1/16,
лл. 1400—1401
ЦГАДА', Писцовая книга № 592,
лл. 751 об. —752. ГИБ, № А
1/16, лл. 1434—1437
ЦГ АДА, Писцовая книга № 591,
лл. 648 и об.

—

ЦГАДА, Писцовая книга № 591,
лл. 655 и об.

99

36

ЦГАДА, Писцовая книга № 592,
лл. 755 об. —756

—

ЦГАДА, Писцовая книга № 592,
лл. 422 об. —423
ГПБ, № А 1/16, л. 1466 и об.

64.2% к общему
количеству пашни

1

1
ii

!

1 Кроме того, в писцовой книге указано, что в вотчине Кириллова монастыря
1 сельцо, 52 деревни и 13 пустошей, а в них 188 дворов крестьянских, 7 дворов
1032 чети (Писцовая книга №591, л. 644). Так как сводные данные о количестве земли в
перелога и т. д. было из общего количества, то мы не имеем возможности включить пх
ственное состояние отарханенных сел и деревень было несколько лучше, чем в остальвотчины Кирилло-Белозерского монастыря, которая создается совокупностью данных
всей вотчины.
2 В вотчине Ферапонтова монастыря указывается, кроме того: леса пашенного
цовая книга дальше, —• 33 пустоши да 33 селшца, а старые пустоты поросли лесом
(Писцовая книга № 591, л. 681).

3621

11

И с т о ч и и к и

|

в Белозерском уезде было, но жалованной грамоте «в тархани», 3 погоста, 2 села,
бобыльских да 6 дворов плотников. Пашнп паханной перелогом и лесом поросшей —
отарханенной части вотчины даны суммарно, без указания на то, сколько пашни,
в таблицу. Исключение этих данных из таблицы, если даже предположить, что хозяйной вотчине, не изменяет существенно общей картины хозяйственного состояния
по неотарханенным землям, так как отарханенная часть вотчины не составляла 10%
196 десятин, а непашенного 106 десятин. «Да в тех же волостях, — продолжает писболыним, пашни в них нет, а в них лесу пашенного 92 десятины с полудесятиною»
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Таблица
находящимся во владении помещиков

Данные писцовой книги 1626—27 г.по волостям

Наименование волостей Селе
ний

Дворов
кресть
янских

Пустошей

II

Пашни худой и средней земли
(в четвертях)
вот
кре
пере перелогом
лесом
чин стьян
и лесом поросшие
логом
ников
поросшие

j Дворов пустых
Дворов
бобыльскнх , и мест дворо-

Источники

)I
Заозерский стан (тер
ритория к северу и
западу от Белого
озера, включающая
21 волость и 1 сло
бодку) .......................

187

794

771

379

690

621

2996

11412

1427

10038

Волость Чюжбой . . .

52

85

62

30

70

89

207

460

586

1087

»

Колотима

. . .

21

23

31

24

41

34

116

218

154

769

»

Сухотская . . .

44

102

80

42

87

54

294

326

682

872

»

Дуброва

. . .

18

19

29

12

18

I 25
I

103

86

162

402

»

Робозеро

. . .

34

6

88

30

11

233

59

41

481

»

Матома . . . .

13

34

12

8

50

107

89

405

173

»

Вогнема . . . .

25

13

31

15

39

»

Ворбозомская .

44

28

39

25

64

!

I

18

I

' 49

218

205 !

186

219

35

192

39:

333

65

3976

14106

ЦГАДА, Писцовая
4 2 3 -4 2 6
ЦГАДА, Писцовая
5 7 1 -6 0 8
ЦГАДА, Писцовая
611—622
ЦГАДА, Писцовая
635—678
ЦГАДА, Писцовая
681—695
ЦГАДА, Писцовая
724—736
ЦГАДА, Писцовая
98—110
ЦГАДА, Писцовая
86—95
ЦГАДА, Писцовая
110—125

книга

№ 592, лл.

книга № 592, лл.
книга № 592, лл.
книга № 592, лл.
книга № 592, лл.
книга № 592, лл.
книга № 591, лл.
книга № 591, лл.
книга № 591, лл.

i

Итого

438

1143

1104
71.5% к об
щему числу

I

565

1070

875 |

4466

85.3% к общему коли
честву пашни

20.3% к об- 62.6% к об
щему чпелу
щему числу
бобыльских и крестьянских
крестьянских и бобыльских
дворов и мест
дворов
дворовых пу
стых

их находится в западной части Белоозера — на р. Суде, т. е. там, где мы
не наблюдаем монастырских вотчин.
Более значительно количество черных волостей, сохранившихся на
Белоозере до начала XVII в. Н а протяжении XV—XVI вв. многие чер
ные земли попали в руки монастырей. Черные волости иногда целиком,
иногда частями переходили в состав монастырских вотчин. Проникно
вение феодала в черную волость встречало всегда отпор со стороны во
лостного крестьянства. Документы XV—XVI вв. дают это почувствовать.

! 12S94

Обостренную классовую борьбу крестьянства против феодалов мы
наблюдаем на Белоозере в начале XVII в ., когда черные волости по указу
правительства переходят в руки помещиков-крепостников. Испомещение
служилых людей вызвало волну недовольства среди населения черных
волостей. Крестьяне некоторых волостей открыто восстают против поме
щиков.
Так, в 1613 г. по грамоте царя Михаила Федоровича велено было
испоместить 7 новгородских помещиков в Колошемской волости. ИзвеВ

И стория зем левладен ия
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стие об испомещении взволновало крестьян волости. Разыгрались бур
ные события, о которых мы узнаем из царской грамоты от 28 августа
1613 г. на Белоозеро. В ней излагается отпись белозерского воеводы
Степана Чепчугова от 23 августа 1613 г., в которой он сообщал, что он
посылал в Колошемскую волость сотника стрелецкого Воина Глазатого
(13 июля) с поручением переписать волость и отделить новгородцам
поместья; этот сотник 27 июля вернулся и дал память: «А в доезде его
написано... он приехал в тое Колошемскую волость и тое де Колошемские волости поп Иван Семенов да староста Гаврилов да земской диячок
Мордвинко Васильев и все крестьяне Колошемские волости собрався
указу нашего не послушали и в отдел не дали и ему Воину отказали и да
лаяли: „изменник' называли; за то бутто вы в Белозерском уезде черные
волости раздаете в поместье без нашего указу и ево Воина били и грабили
и скольи и со всяким боем на него приходили. И поп Иван белозерской
стрельца бил и грабил и ножом хотел зарезать».1
Как видно, крестьяне единодушно выступили против помещиков
«и в отдел не дали» себя. Потребовалась вторая грамота царя, приказы
вающая наказать виновных: «бив кнутом... посадить их в тюрьму», чтобы
волость подчинилась.2
Подобный же случай имеем для черной волости Итклы Глухой. Эта
волость была дана в 1614 г. (до марта) немчину Юрию Смитту. «И как де
он Юрья въехал в тое волость Итклу Глухую и тое де волости старосты
и целовальники и крестьяне владети собою не дали»,3 т. е. опять поме
щик был изгнан крестьянами. Неповиновение крестьян помещикам видпо
и из жалобы, которую прислал на имя царя помещик Тумбажской воло
сти Гаврила Шапкин: что получил-де он поместье и крестьян «и те де
крестьяне ево Гаврила ни в чем не слушают и податей никаких не дают
и хотели де его убить до смерти и лошади и всякую служивую рухолядь
у него попмати».4
Эти факты говорят о крестьянской ненависти к помещикам. Они харак
теризуют ту обстановку, в которой происходило испомещение дворян на
Белоозере, — обстановку ожесточенной классовой борьбы крестьянства
против феодалов-помещиков. Эти факты из истории начала XVII в. —
1 ЦГАДА, столбец Поместного приказа № 33458, сстав 7—8.
1 Отметим следующую любопытную подробность. Стрелецкий сотник вернулся
из Колошемской волости в Белозерск 27 июля. Воевода не сразу сообщает в Москву
о случившемся. Он надеется еще, вероятно, не предавая огласке факт сопротивления,
уладить его. Но, видимо, это ему не удалось. Тогда 23 августа в Москву направляется
сообщение воеводы о сопротивлении колошемскпх крестьян. Какое значение при
давалось этой грамоте, можно судить по тому, что она была доставлена в Москву
за 5 дней (а обычно грамоты с Белоозера до Москвы и наоборот идут по полмесяца
и больше). В Москве ответили сразу же: 28 августа была составлена грамота, послан
ная белозерскому воеводе.
3 ЦГАДА, столбец Поместного приказа № 33458, сстав 80—83.
4 ЦГАДА, столбец Поместного приказа .N» 33458, сстав 76—77.
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факты борьбы черной волости за независимость — перекликаются
с подобными же явлениями в истории XV—XVI вв.
Несколько обособленное место в Белозерском крае в рассматриваемый
период занимала территория вокруг оз. Воже, так называемая Чарондская округа. В XVII в. она не входила в состав Белозерского уезда.1
Но в XVI в. Чаронда являлась частью Белозерского уезда, так как
все административные дела по Чаронде вели посыльные люди с Бело
зерска. Так, в 1566 г. по указу царя Ивана IV белозерский губной старо
ста должен был отвести ряд кирилловских монастырских деревень к селу
Чаронде.2 Иногда грамоты прямо адресуются «в Белозерский уезд на
Чаронду» (например грамота от 28 ноября 1555 г.).
Для составления карты землевладения на Чаронде мы пользовались
дозорной книгой 1615 г. воеводы Якова Федоровича Шушерина.3 Книга
дает только названия волостей, названия деревень и пустошей в них, пере
числяет мужское население и указывает количество вытей в каждой
деревне. Согласно этой книге, все 25 волостей Чарондской округи были
черными. Следовательно, вплоть до 1615 г. на Чаронде раздача земель по
мещикам не производилась. Не производилась она и позднее. Об этом сви
детельствуют данные писцовой книги 1623—24 г. Алексея Игнатьевича
Зубова и подьячего Михаила Неверова 4 и переписная книга 1645—46 г.
дворянина Ивана Ивановича Баклановского и подьячего Ивана Иевлева.5
По этим описаниям первой половины XVII в., Чаронда выступает перед
нами как район черного крестьянского землевладения. Вероятно пред
положение, что и в XVI в. на Чаронде были только черные земли.
Правда, известно, что Вожеозерский Спасский монастырь имел деревни
в Вожецкой волости: сельцо Борисовское 6 и деревню Фофанково,7 но
их отметить на карте не удалось. При Иване IV Чаронда была взята вонричнпну, а при Федоре пожалована Д. И. Годунову. Но оба эти события не отра
зил!: сь сколько-нибудь значительно на характере землевладения этого
района.8
Обратимся еще раз к писцовой книге 1626—27 г., попытаемся в общих
чертах охарактеризовать экономическое состояние Белозерского уезда
1 А. Б а р с у к о в . Списки городовых воевод и других лиц воеводского управ
ления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902, стр. 269.
2 Ш у м а к о в, II, стр. 66.
3 Архив ЛОИИ, Собрание актовых книг, № 81. На наличие писцовых и пере
писных книг по Чаронде указал впервые А. И. Андреев в статье «Заметки к истории
Русского севера. Писцовые и переписные книги по Ваге и Чаронде». Летопись заня
тий Археографической комиссии, вып. 35, стр. 169—176.
4 Архив ЛОИИ, Собрание актовых книг, № 44.
5 Там же, № 21.
• Ш у м а к о в , II, стр. 50.
7 Там ж е, стр. 38.
8 М. М. Б о г о с л о в с к и й . Земское самоуправление на русском Севера
в XVII в., т. I. М.. 1909, стр. 28.

в*

84

ГЛАВА I II

в начале XVII в. Писцовая книга князя Шеховского дает обильный мате
риал для этого. На основании данных этой книги составлены две выше
приведенные таблицы (стр. 78—81):1 табл. 1 дает материал по монастыр
ским вотчинам Белоозера,2 табл. II — по волостям, которые в 1626—27 г.
находились за помещиками.
Обе таблицы показывают, что в начале XVII в. земледелие Белозер
ского края переживает сильный упадок. Печать запустения лежит на
всех районах края. Прежде всего бросается в глаза большое количество
пустошей, т. е. запустевших населенных пунктов, пустых дворов и мест
дворовых. По волостям, которые были за помещиками, количество пусто
шей доходило до 71.5%, по монастырским вотчинам число их было зна
чительно меньше, — они составляли 36.2% всех деревень.
Большой процент запустенья деревень всегда соответствует боль
шому количеству бобыльских дворов. Рост бобыльских дворов явился
следствием экономического обнищания населения.3 Раз пустели деревни,
то неизбежно запускалась и пашня. Она превращалась в перелог, и если
соха не касалась его какой-нибудь десяток лет, то эта земля зарастала
мелким кустарником и молодым леском — «в кол и в жердь», превраща
лась в землю, «перелогом и лесом поросшую», как ее называет наша пис
цовая книга. А если и дальше рука человека не прикасалась к ней, то
молодой лес вырастал в большой, «дикой», как называют его на севере,
и писец эту пашню именует уже «пашня лесом поросшая». Слабела рука
человека — наступали леса.
Наши таблицы показывают, что в 1626—27 г. на Белоозере было
больше земель запущенных, не обрабатываемых, ушедших в перелог
и поросших лесом, чем земель возделываемых — пахотных.
1 Итоговые данные писцовой книги но каждой монастырской.вотчине и по всему
Заозерскому стан}' берем для наших таблиц без проверки. Конечно, писец мог
ошибиться при подсчете итогов, но полагаем, что эти ошибки не меняют общей кар
тины, которая создается всеми данными писцовой книги. Ошибки писцов могут изме
нить лишь детали ее.
В графе «селенит включаются: деревни, погосты, села, сельца и починки, исклю
чаются церковные деревни (их ничтожное число).
В графе «пустошей», наряду с пустошами, включены и «деревни пустые» (их^
правда, немного). Сюда же отнесены «селища».
В графе «дворов» не включены: дворы монастырские, дворы монастырских слу
жителей, детенышей, людские дворы и дворы помещиков (их всех также мало).
В графе «дворов пустых», наряду с пустыми дворами, включены дворовые места
пустые (последних намного больше, чем первых).
Земли вотчинника, ушедшие в перелог, перелогом и лесом поросшие, и лесом
поросшие, включаются в общую графу с крестьянскими землями. Цифровые данные
о земельных владениях показывают количество земли в одном поле.
2 Не включены в нее сведения по ряду мелких вотчин, а также по Черепо
вецкому Воскресенскому монастырю.
3 М. А. Д ь я к о н о в . Очерки из истории сельского населения в Московском
государстве (XVI—XVII вв.). СПб., 1898, стр. 206 и сл.
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По волостям, в которых были испомещены дворяне, пашня занимала
14.7% прежней площади, 85.3% пахотных земель лежало без обработки.
В монастырских вотчинах пашни было больше — она достигала 35.2%,
т. е. 64.2% земли находилось в запустении.
Запустение началось еще в конце XVI в. Переписная книга вотчин
Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г. перечисляет в составе вот
чины этого монастыря значительное количество пустошей. Косвенное
доказательство тому, что запустение началось с конца XVI в., дает пис
цовая книга князя Шеховского. Большое количество запустевших земель
эта книга относит к разряду пашен, «перелогом и лесом поросших» или
просто «лесом поросших». По этим указаниям писцовой книги можно
судить о том, за сколько времени до описания запустела земля, так как,
чтобы пашне порасти лесом, нужно, по крайней мере, лет 30—40, т. е.
большинство необрабатываемой пашни, #описанпой князем Шеховским
в 1626—27 г., запустело еще в XVI в.
Итак, запустение земель на Белоозере происходило усиленно в конце
XVI в. Следовательно, можно предположить, что до последних десяти
летий XVI в. большинство пашен, которые поросли лесом к 1626 г., обра
батывалось; большинство пустошей, указанных книгой Шеховского,
были населенными пунктами. Поэтому мы можем полагать, что за каждой
точкой, отмеченной на нашей карте, стоит населенная деревня, жители
которой — крестьяне — возделывали все те, позже поросшие лесом пашни,
отмеченные в столь большом количестве писцовыми и переписными кни
гами начала XVII в. Следовательно, карта отражает реальную картину
соотношения различных форм землевладения в Белозерском крае в конце
XVI в.

ГЛАВА

IV

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРСКОЙ ВОТЧИНЫ НА БЕЛООЗЕРЕ
В XV—XVI вв.
I
История монастырских вотчин на Белоозере фактически сводится
к истории вотчины Кирилло-Белозерского монастыря. Это объясняется
состоянием источников. Большое количество поземельных актов XV—
XVI вв. Кирилло-Белозерского монастыря, дошедшее до нас в различ
ных копийных книгах и в составе собрания грамот Коллегии экономии,1
позволяет довольно подробно изложить историю земельных владений
этого монастыря. Источников по истории вотчин остальных монастырей
Белоозера — и даже таких крупных, как Ферапонтовского и Черепо
вецкого Воскресенского, — до нас дошло незначительное количество,
поэтому история складывания земельных владений этих монастырей
может быть дапа лишь схематично. Но если учесть то обстоятельство,
что Кирилловская вотчина была крупнейшей и что вотчины всех осталь
ных монастырей Белоозера, взятые вместе, не составят одной трети ее,
то изложение истории одной лишь этой вотчины позволяет не только
выяснить основные особенности развития монастырских земельных
владений в крае, но и вскрыть ту структуру землевладения, которая
разрушается с развитием монастырской вотчины, так как в состав ее вошло
большое количество черных, частновладельческих и дворцовых земель
края.
В росте Кирилловской вотчины в XV—XVI вв. можно наметить два
основных этапа: первый — с момента основания монастыря до последней
четверти XV в. и второй — со второй четверти XVI в.
В первый период вотчина развивается чрезвычайно быстро, охва
тывая значительную территорию в восточной части края. Но к концу
XV в. заметно некоторое замедление в росте ее, продолжающееся до конца
1 Отмечаем здесь, что собрание грамот Коллегии экономии, хранящееся в ЦГАДА,
в Москве, не было использовано при написании работы. Мы пользовались копиями
грамот Коллегии экономии по Белоозеру, находящимися в Архиве Ленинградского
отделения Института истории АН СССР (Копии грамот Коллегии экономии по Бело
озеру, папки №№ 4 и 5). (В дальпейтем: ГКЭ).
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первой четверти XVI в. С начала второй четверти XVI в. отмечается
новый период ускоренного разрастания монастырских владений. Во
владение Кириллова монастыря попадает большое количество княже
ских и боярских земель Белоозера. Изменения в составе вотчины, про
исходившие в отмеченные два периода, мы пытались отобразить на при
ложенных к работе картах. Карта № 1 подводит итог развитию мона
стырского землевладения в первый период; карта № 2 — во второй. Но
каждая карта не только подводит итог особому периоду развития мона
стырской вотчины, но и показывает, частично, изменения, происходя
щие в землевладении края вообще.
Изложение истории Кирилловской вотчины мы будем производить
по частям, по тем территориально-хозяйственным единицам, на которые
делились монастырские владения уже в первом столетии существования
монастыря. Документы XV в. выделяют следующие части вотчины:
1) околомонастырские земли, 2) Волочек Словенский и Рукина Сло
бодка, 3) Романова Слободка, 4) Чаромские деревни, 5) Колкачские
деревни, 6) Киуй, 7) Вашки. В XVI в. прибавилось еще село Покровское на Кеме, деревни по берегу Лозского озера и село Танищи. Все
отмеченные части этой вотчины попали в монастырь в разное время и
при различных обстоятельствах. Различные по разрядам земли вошли
в состав их. И поэтому отдельное описание истории каждой из них дает
возможность лучше рассмотреть подробности процесса складывания всей
вотчины Кириллова монастыря на Белоозере.
Прочное основание монастырскому хозяйству заложил основатель
монастыря, первый его игумен — Кирилл. За 30-летнее управление
монастырем Кирилл сумел приобрести значительные земельные вла
дения на территории, примыкающей непосредственно к монастырю,
т. е. те земли, которые составили впоследствии ключ Погорель
ский, ключ Колдомский и Уломские деревни, т. е. всю ту совокупность
владений, которые в переписной книге 1601 г. названы «околомонастыр
скими».
Уже отмечалось, что житийный рассказ об отказе Кирилла в первое
время от земельных приобретений не соответствует действительности.
Не соответствует действительности также сообщение жития о том, что
Кирилл по прибытии на Белоозеро «безмолвствовал», не хотел основы
вать монастырь, созывать братию и т. д. Все эти житийные украшения
«святого старца» спадают сразу же, как только мы взглянем на подлин
ные документы его деятельности, составленные, может быть, им самим.
Перед нами встает фигура деятельного монаха начала XV в., после
довательно идущего к своей цели — упрочению заложенного им мона
стыря. Документы, дошедшие до нас, показывают, что никакого периода
«безмолвствования» не было.
Кирилл с первых же шагов начинает усиленную деятельность по
организации хозяйства основанного им монастыря: созывает братию,
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прикупает земли, разделывает пустоши, выпрашивает жалованные гра
моты у князей и т. д.
Об этом свидетельствуют следующие документы. Из всех купчих
грамот Кирилла наиболее ранними мы считаем те, которые составлены
с доклада тиунам белозерского наместника, князя Юрия Васильевича,1
а также грамоту, составленную с доклада сыну Юрия Васильевича —
Давиду.2 Выше уже отмечалось, что Юрий Васильевич был старшим
сыном Василия Романовича Сугорского, умершего, как это убедительно
доказал Экземплярский, до 1380 г.3 После гибели Федора Белозерский
удел достался сыну Василия, Юрию. Юрий Васильевич правил Белоозером до того времени, как этот удел духовной Донского передан был
в руки Андрея Дмитриевича.
После 1389 г. Юрий Васильевич стал наместником князя Андрея.
Следовательно, он был первым наместником Белоозера. А отсюда следует,
что деятельность Юрия как наместника падает на последние десятиле
тия XIV в. и на первые десятилетия XV в. Поэтому мы и предполагаем,
что грамоты, составленные с доклада его тиунам, — самые ранние гра
моты из всех, дошедших от Кирилла. Если это предположение правильно,
то можно утверждать, что в первые 10 лет пребывания на Белоозере
Кирилл совершает пять купчих сделок с окрестными крестьянами,4
о которых до нас дошли документы.
Присмотримся внимательней к одной из этих грамот. Разбор ее еще
более подтвердит наше предположение о том, что «старцы» сразу же по
приходе на Белоозеро начинают «прикупать» земли. Это купчая гра
мота на деревню Мигачевскую и Городище, которые были куплены Кирил
лом у Ферапонта. Эту грамоту можно датировать временем не позднее
1408 г., так как в 1408 г. Ферапонт был вызван с Белоозера князем
Андреем Дмитриевичем 5 и вернулся сюда уже в конце жизни. Следо
вательно, Ферапонт мог продать эти земли лишь до 1408 г. Поэтому неуди
вительно, что эта грамота составлена с доклада Оленю, тиуну Юрия
Васильевича.6 Но тогда встает вопрос: когда Ферапонт приобрел эти
земли сам? Можно полагать, что это произошло в первый год жизни мона
хов на Белоозере, т. е. в 1398 г.
Деревни Мигачевская и Городище 7 находятся за р. Шексной к западу
от Кириллова монастыря, и едва ли Ферапонт стал приобретать эти
1 Д е б о л ь с к и б , №№ 37, 40, 86, 93.
* Там же, № 45.
3 Э к з е м п л я р с к и й, т. I I , стр. 168.
4 К ак будет показано ниже, все купленные в вышеупомянутых грамотах земли
находятся около монастыря. Одна грамота говорит о покупке деревни Мигачсвской
у Ферапонта, но тогда, следовательно, Ферапонт приобрел ее у крестьян.
5 И. Б р и л л и а н т о в . Ферапонтов Белозерский монастырь СПб., 1899,
стр. 242.
• Д е б о л ь с к и й , № 40.
* Карта № 1, К 7.
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земли, когда поселился на Бородавском озере, в 20 км к северо-востоку
от Кириллова монастыря. Наоборот, уйдя туда, Ферапонт был вынужден
продать Кириллу деревни, удаленные от вновь основанного Ферапонтом
монастыря и близкие к Кириллову. Этот факт подтверждает наше пред
положение о том, что Кирилл и Ферапонт пришли сюда не только с же
ланием «уединиться», но и с деньгами. Братия у Кирилла появляется
очень скоро, так как уже в послании к князю Василию Дмитриевичу
1399—1402 гг.1 Кирилл выражает благодарность за милостыни «от себя
и своей братийцы». Следовательно, через два-три года после основания
монастыря у Кирилла была ужо братия. Примечательно, что некото
рые монахи пришли к Кириллу из Симонова монастыря.2
Итак, все вышеприведенные факты говорят о том, что Кирилл по
прибытии на Белоозеро не «безмолвствует», а деятельно прибирает к рукам
окружающие монастырь земли и тем создает прочную базу для своего
монастыря.
Датировка большинства поземельных актов (до XVI в.) Кириллова мо
настыря чаще всего производится по имепам князей и игуменов, названных
в данных документах, т. е. большинство грамот имеют лишь приблизи
тельную датировку и очень незначительное число грамот имеет точную
дату. Для изложения истории монастырской вотчины это обстоятельство
очень неблагоприятно, так как нет возможности установить точную
хронологию земельных приобретений за период одного игуменства. Так,
например, известно, что к концу жизни Кирилла монастырь пмел в раз
ных местах до 40 участков земли, но какую землю Кирилл приобрел
раньше, какую позднее, установить невозможно.
Основные усилия монастыря в первые десятилетия существования
были направлены на овладение землями, лежащими непосредственно
вокруг монастыря. Леса, которые шли по оз. Долгому и по Палшемереке вырубались монастырем, распахивались, на вновь разделанные
места садились крестьяне. Здесь позднее была построена деревня Шортина. Князь Андрей Дмитриевич дал жалованную грамоту па эту роздель и пустошь Шортину: «что роздел монастырская старцева Кирилова
вверх Долгова озера пустош Шортина и с лесом по Бешкин озерок, да по
Палшему по речьку да по Святой Дор по враг, по ручей, к Святому озеру
ино то к монастырю со всем тем».3 Далее дается право перезывать людей
на эту пустошь, а людям перегнанным дается льгота. Это был значитель
ный кусок земли, простиравшийся от монастыря до деревни Курганы
километра на два с половиной. Но едва ли монастырю много пришлось
«разделывать» земли, так как и до монастыря эта местность была хорошо
1 АИ, т. 1, № 12.
2 Никольский, вып. 1, стр. 21, прим. 2.
3 РИ Б, т. II, № 14. Деревня Шортина, Долгое озеро, оз. Святое, р. Палшема
находятся к северу от Кириллова монастыря (карта № 1, JI 7).
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заселена и находилась, вероятнее всего, в составе волости Федосьина
Городка.1
Большой интерес представляют земельные приобретения Кирилла
в направлении на запад от монастыря. Как показывают купчие грамоты
Кирилла, вся западная часть до р. Шексны находилась во владении
крестьян, вероятно той же волости Федосьина Городка. Здесь на помощь
Кириллу приходят деньги. Большое количество купчих грамот заклю
чено именно на земли, которые находились между р. Шексной и мона
стырем. Стремление монастыря овладеть землями в этом направлении
вполне понятно. Берега р. Шексны были заманчивы для монастыря,
так как Шексна — это удобный путь сообщения и, кроме того, на Шексне
богатые луга,2 выгоны, пашни.
Скоро Кирилл добивается того, что земли монастыря располагаются
по обоим берегам Шексны на пространстве меж озерами Ивицким, Шидъярским и Сиверским. У Несторка, у Мямли была
куплена деревня Пробудово «и с иными землицями и с пожнками,
которые землици и поженьки доселе тянули
к той деревне
и с тою поженкою, которую Несторко у Ондрея выменил в Ондрееве
наволоце. А землици Пробудово да Мсцво» (Мспево).3 Деревня Пробу
дово стоит на правом берегу р. Шексны (карта № 1, JI 7). Рядом с этой
деревней у Семена старосты (вероятно, старосты Федосьина Городка)
была куплена поженка «на В о л о ч к е » . Отвод этой пожни начинался от
Ивицкого озера «по Волочек... а снизу от Нестерова огорода... до реки».4
Нестор, как мы отмечали, продал уже земли в монастырь. Теперь мы
видим покупку пожпи в тех же межах. Позднее 5 на этом же « В о л о ч к е » ,
1 Жалованная грамота князя Андрея Дмитриевича запрещает ездить ловцам
с Городка (Федосьина) на озеро, которое находится под монастырем. Рыбу ловить
разрешается только старожильцам, которые живут около этого озера. Раньше
ловить рыбу могли все жители волости Городка, а теперь лишь старожильцы. Эта
же грамота опровергает мнение, что место основания монастыря было пустынным.
Крестьяне Федосьина Городка жили здесь и до прихода Кирилла. (Д е б о л ьс к и й, 169; РИ Б, т. II, № 11).
* Акты называют Андреев наволок, Васильев наволок, Никитский наволок и др.
' Д е б о л ь с к и й , № 37, АЮ, № 71; ср.: Ш у м а к о в , II, стр. 104. О Мсцево
старцы в 1482 г. говорили: «Селишко в том же поле Пробудовском».
‘ Д е б о л ь с к и й , № 86. Названия «волочок» очень часты в топонимике Вело
озера. Нет сомнения, что «волочков» из одного озера в другое, из одной реки в другую
было много, так как летом по болотистым местам не было дорог и ездили обычно
водой. Несомненно существовал волочок из р. Шексны в оз. Сиверское, а далее,
системой речек (среди которых одна называется Копань, что показывает на искус
ственное ее происхождение) можно было пройти в Бабье, а затем в Уломское озероНачинался волок у деревни Звоз, где пз Шексны подымали, «взвозили» суда. Точно
так же та местность на р. Порозобице, где суда с Порозобицы взвозили на волоковую
дорогу, называлась Взвозом.
s Эта купчая грамота заключена с доклада тиуну белозерскому наместника
Ивана Борисовича, а мы уже отметили, что первым наместником был Юрий Василье
вич. При нем была куплена деревня Пробудово.
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на Ивицком озере, была куплена пожня у Семенка Дьяконова, границы
которой шли по Шексне.1 Вероятно, у брата Семенки у Карпа Дьяконова
была куплена пожня, которая граничила также с Ивицким озером. Из
этих фактов очевидно, что Кирилл старается купить те земли, которые
находятся рядом с только что купленной деревней Пробудовой,2 т. е.
первая покупка сопровождается куплями друх'их земель, смежных
с ранее купленными. Точно то же мы наблюдаем в районе к северо-вос
току от оз. Ивицкого, около оз. Шидъярского. Там также покупается
целый ряд деревень и пустошей. Прежде всего у Чуприяна Кирилл
купил землю понтинскую.3 О том, где эта земля находилась, узнаем из
отводной грамоты 1482 г., в которой сказано, что в оз. Шидьярское
впадает р. Понтица, берущая начало в одноименном озерке.4 Отсюда
полагаем, что эта купля Кирилла находилась в Шидьяре (к западу от
озера; карта № 1, J1 7). Вероятно, там же находилась еще одна куплен
ная деревня. У Ефрема у Тупика Андреева сына Горбатого Кирилл
купил деревню на Ишдяре [испорченное Шидьяр] да к той деревне пожню
под Высковским островом. Земли этой деревни шли от Шидьяра на восток
к Долгому озеру, где граничили с землями некоего Демки: «по Рояр
речку к Долгому озеру с Демком».5 Земля Демки оказалась между двух
монастырских владений, так как нам известно, что на Долгом озере монахи
покупали и сами «разделывали» землю. Таким образом, земля Демки
разделяла два монастырских участка — земли на Шидьяре от земель
на Долгом озере, что, конечно, было неудобно для монастыря. Это неудоб
ство устраняется следующей сделкой. Дошедшая до нас купчая говорит,
что Демка продал Кириллу за 20 бел «поженку конец Долгого озера на
Волочке и что его подели конец Долгого озера»® (карта № 1, JI 7). Таким
образом, монахи, как видим, вытесняют крестьянина из земель, окру
жающих монастырь. Возможно, у брата Ефрема Василья Андреева
Кирилл покупает пустошь Прокинскую.7 Из указанного отвода узнаем,
что она граничила с Сандыревским полем, а деревня Сандырева нахо
дится несколько к западу от Шидьярского озера (карта № 1, J I 7). Следо
вательно и эта купля Кирилла находилась около земель, граничивших
с оз. Шидьярскпм. Таким образом, во-первых, три покупки Кирилла
относились к одному и тому же району, а во-вторых, монастырские
земли, лежавшие по берегам двух озер, теперь соединились.
Несколько южнее Ивицкого озера находилась следующая группа
купленных Кириллом земель. У Корнея Кирилл купил «пожню в Вижь1 Д е б о л ь с к и й , № 87.
2 Там же, № 91.
3 Там же, № 45.
4 Ш у.м а к о в, II, стр. 89.
5 Д е б о л ь с к и й, № 35.
6 Там же, № 92.
7 Там же, № 43.
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кшинском наволоце». Где находился этот наволок, не известно, но в куп
чей указывается, что один конец Корнеевской пожни упирался в пожню
Попову Ф ролову,1 т. е. земля последнего лежала рядом с вновь приобре
тенной монастырем землей. Старцы на этом не останавливаются. Имею
щаяся у нас другая грамота показывает, что Кирилл «купил... у Фрола
у Остафьева пожню... на Сечючи речке». Это именно тот Фрол, земли
которого граничили с пожней Корнея, так как и в купчих на Корнеевскую пожню, и в купчей на Фролову в качестве послуха упомянут Иван
Попов сын Фролов,2 т. е. сын Фрола присутствовал тогда, когда Корней
продавал землю, граничившую с землей его отца, а также и тогда, когда
отец продавал эту свою землю монастырю. Некоторые послухи, упомяну
тые в обеих грамотах, являются послухами в третьей купчей. Это купчая
на пожню «у Николы Святого», проданную в монастырь Ивашем Сафо
новым. Границами пожни являются р. Шексна и речка Карасова,3 а если
мы взглянем на карту, то увидим, что деревня Карасева стоит на берегу
Шексны и доселе (карта № 1, JI 7). Полагаем, что к северу от нее и нахо
дилась пожня Иваша Сафонова. Раз во всех трех грамотах названы одни
и те же послухи, то и земли, купленные в монастырь, находились неда
леко друг от друга, вероятно на правом берегу Шексны.4
Еще дальше к западу от Шексны находились деревни Мигачевская и
Городище, купленные Кириллом у Ферапонта.5 Они стояли поодаль от
монастыря и остальных его владений, среди деревень волости Федосьина
Городка. На эти земли князь Андрей Дмитриевич дал жалованную гра
моту, запрещающую волостелям городецким судить крестьян, которые
будут жить в этих деревнях монастыря.® Кроме того, дается целый ряд
других льгот, т. е. княжеская власть помогает развитию монастыря.
И в других случаях княжеская власть способствует росту монастырской
вотчины. Так, целый ряд грамот рассказывает нам о покупке Кириллом
деревень (Волковской, Харламовской и др.), стоящих рядом друг
с другом. Причем важную роль при этом играет именно княжеское
пожалование.
1 Д е б о л ь с к и й, Л» 93.
* Там же, № 90.
3 Там же, № 89.
* До нас дошло 19 купчих от Кирилла на земли, которые находятся рядом с мона
стырем. В них названо .47 послухов. Из них:
I был
1
*
2 были
4
*

11

17

»

»

послухом в 13 случаях
»
»
7
»
» 3
»
* 4

»

»

»

*

2
1

Из таблички видно, что одни и те ж е послухи были в различных купчих, это,
несомненно, говорит о том, что все покупаемые земли находились вблизи друг от
друга. 7 грамот купчих писал дьяк Осташ, зять попов Павлов.
• Д е б о л ь с к и й, № 40.
* Там ж е, № 32, и РИ Б, II, № 9.
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Из первой грамоты мы узнаем, что Кирилл за 40 бел купил у Серка
«ниву Волковскую».1 Это, вероятно, только часть земли, которой владел
Серка. На отводе послухами были Иван Попов сын Фролов, Юда Чупреянов (его отец, вероятно, продал землю у оз. Понтинского) и Тимошка
Рогулин, который жил вместе с Серкой в деревне Волковской. Это грамота
о первом приобретении земли в деревне Волковской, вторая грамота
говорит о том, что Кирилл купил «у Серка землю Волковскую, да Ульянкову полосу», «а дал на той земле 2 рубля». Кроме того, Серка должен
был дать «семен полшесты кади ржи». Из отвода этой земли узнаем, что
она с одной стороны граничила с землей Ивана Антонова, а с другой
стороны — с землей Клементия Жеребцова.2 На отводе были 5 послухов, из
них двое известные уже нам Чупреян да Иван Попов Фролов. Кирилл на
этом не останавливается. Он обращается к князю за разрешением при
обрести находившиеся рядом земли. До нас дошла жалованная грамота
князя Андрея Дмитриевича, дозволяющая купить земли «деревни даные у Серки, да у Тимошки, да у попа у Павла Окуловскую деревню,
да третью деревеньку у Клима Жеребцова Харламовскую деревню».3
В этих условиях заключается новая купчая: Кирилл купил пол деревни
Волковские, да Ульянову полосу у Серки, а дал 2 рубля. Далее повто
ряются условия предыдущей сделки: «а другую половину тое же деревни
купил... у Тимошки» (который ранее был послухом) за полтора рубля,
да семян «6 кади ржи». Отвод тот же, что и в предыдущей грамоте, послухи
те же.4 Итак, деревня Волковская вся перешла в руки монахов. Из сле
дующей грамоты видим, что Кирилл купил у Жеребцова «деревню Харла
мовскую да Михейновскую и дал... на ней 2 рубля... да пополнка овцю*.5
Итак, часть земель, примыкающих с одной сторопы к деревне Волков
ской, была куплена монастырем. Но из приведенного выше отвода мы
видели, что рядом с деревней Волковской находилась еще земля некоего
Ивана Антонова. Вероятно, и у него была куплена земля: «купил...
у Иваша Онтономова сына Пельсынскую, его вотчину», в отводе упоми
нается, р. Шексна.® Последней грамотой Кирилла, на наш взгляд, свя
занной с этим комплексом владений, является купчая на деревню Ивашовекую Мишина, которую продал в монастырь поп Павел. В отводе
этой деревни названы Марьевское болото и Городище, по названиям
которых мы может полагать, что земля находилась где-то рядом с р. Шек
сной.7
1 Д е б о л ь с к и й , № 46.
“ Д е б о л ь с к и й . Гражданская дееспособность по русскому праву. СПб.,
1903, стр. 359, гр. № 47.
’ Д е б о л ь с к и й , № 29; РИ Б, т. II, Л; 6.
4 Там же, № 34.
6 Там же, № 39.
0 Там же, № 94.
7 Там же, № 36. (В жалованной грамоте Андрея Дмитриевича деревня попа
Павла названа Окуловской).
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Если наше построение правильно, то мы видим живой пример того,
как действовал феодал в XV в. Купив сначала одну «ниву», Кирилл
приобретает в конце концов целый комплекс владений.
Следующее направление продвижения монастыря — это направле
ние к югу и к Уломскому озеру. На это указывает купчая грамота на пус
тошку в Каргободе. Кирилл купил у Микиты Андреева пустошку в Каргободе и «пожню на Колдоме Мостовую». Дал за все это 1 рубль.1 Колдома и Карбодка находились к востоку и югу от монастыря (карта № 1, JI 7).
Во второй купчей говорится, что Кирилл купил земли у Фрола Остафьева
сына (он уже продал, как мы отметили выше, землю на р. Сечюсе) «поженки
Митяевскии на Колдоме».2
Следует отметить также, что здесь Кирилл не только покупает земли,
но и «разделывает», так как роздели монастырские шли по Палшеме,
которая как раз протекает по этой местности. Устремления Кирилла
в этом направлении поддерживаются княжеской властью. Жалованной
грамотой князь Андрей Дмитриевич дает в монастырь «что раздели Милобудские починки розделал Еска да Клим с товарищи на Словенке и на
Уломе и яз те починки дал... старцу Кириллу». В грамоте указан отвод
тем землям: «от Милобудиц по Смородинной ручей да в реку Словенку,
да за реку за Словенку... до мху. Словенка по обе стороны к Шошским
пожням, а Оулома речка по обе стороны до Уломского озера».3 Боль
шая по территории местность по берегам речек Уломы и Славянки попала
во владение монастыря при первом игумене. Кроме того, укажем здесь,
что земля, пожалованная в монастырь, сомкнулась с землей, купленной
Кириллом (карта № 1, ЛМ 8). На этих землях монастырь к 1482 г.
поставил деревни Великий двор, Ивонинское, Прокунину, Болванцево.4 Это пожалование было важно для монастыря тем, что р. Улома
полностью попадала в руки старцев, а это был удобный путь в р. Сла
вянку, которая вела и в Шексну и на Волочек Словенский, где у мона
стыря к этому времени была уже вотчина.5
При игумене Кирилле было дано в монастырь несколько земельных
участков самыми различными людьми. Но одно характерно: все данные
грамоты имеют в виду земли, близко лежащие к уже описанным приобре
тениям Кирилла. Некоторые грамоты только называются данными,
по существу же они купчие грамоты. Мы приведем примеры их потом,
а теперь укажем лишь на данную Харлама Мортки: «дал есми пречистой
1 Д е б о л ь с к и й, №4 9 .
2 Там же, № 95.
3 ГКЭ, по Белоозеру, 747/46. Позднее князь Михаил Андреевич ссылается на эту
грамоту (ААЭ, т. I, № 65).
4 Ш у м а к о в, II, стр. 84. Отводные границы, указанные в жалованной гра
моте, сохранены в отводе 1482 г.
5 Из-под монастыря пз озера Сиверского мелкие суда могли итти в Уломское
озеро, затем Уломкою в Славянку.
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богородицп в дом старцу Кириллу свою поженку и свою землицу Узовища, что моя чища, и борок противу святой богородицп. А дал есьми
докладиицу, почему есми ту поженку и ту землицу разделали, а взял
есми у старца у Кирилла посилыще пол третьятцать бел».1 Как видим,
Харлам Мортка «разделал» землю рядом с монастырем, а потом «дал»
монастырю, получив за нее плату. Василий Александрович (Монастырев)
дал в монастырь при Кирилле пожню на Шексне от «Толдовского озерка
по Шексне вниз» и другую пожню дал «... противу святого Микиты за
Озерком, что есми купил у Павла».2 Мы видели уже, что Павел продавал
свои земли в монастырь, но, вероятно, часть земель он продал Василию
Александровичу, который и дал их монастырю. Рядом с этими землями,
вероятно, была пожня «на Васильеве наволоце» попова Микифоровская,
которую дал в монастырь Евсей Михайлович.3 На р. Шексне находи
лись Судопские пожни и поля, данные в монастырь Андреем Федоро
вым «по себе, и по своей жене, и по своих детех».4 Около Ивицкого озера
на берегу р. Шексны Гридей Митяевым дана была земля — поженка.
Среди послухов — Митя Шуклин (заметим, что деревня Шуклина
стоит рядом с Ивицким озером) и Иван Софонов, который продал ранее
землю в Кириллов монастырь.® Фрол Остафьев дал в монастырь «дере
веньку Кузмпнскую».6 Можно полагать, что эта деревня находилась
к югу от монастыря около оз. Вайгачева, так как в отводной грамоте
1482 г. деревня Вайгачева и пустошь Кузминская, про которую сказано:
«держим из старины от игумена от Кирилла»,7 написаны рядом. Олексей
Горбов дал игумену Кириллу свою землю Березничную.8 Она граничила
с р. Шексной и речкой Мостовой. В отводной грамоте 1482 г. названа
деревня Березник.9
Как видим, ряд земель, данных в монастырь «по душе», находились
как раз там, где Кирилл выступал как покупатель. Можно привести
еще пример. Выше было отмечено, что Кирилл покупал земли на Колдоме; вместе с купчими мы имеем и данные на земли этого района. Так,
Никита Фаустов дал «по души отца своего и матери своей и по себе»
в монастырь игумену Кириллу поженки на р. Колдоме.10 Деревню Нарядовскую в Каргободе «... с ее уделы, с поженями и. . . с озерскими участ
ки и с езы, и с серебром, что на половникы два рубля» дала в монастырь
1 Д е б о л ь с к и й, № 69.
2 Там же, № 71. Оз.- Толдовское находится рядом с монастырем.
3 Там же, № 72.
4 Там же, № 109.
6 Там же, № 74.
* Там же, № 85.
7 Ш у м а к о в, II, стр. 84.
8 Д е б о л ь с к и й, № 51.
8 Ш у м а к о в, II, № 81.
10 Д е б о л ь с к и й, № 75.
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Елена Иванова жена Кормилицына.1 Непонятно, по каким причинам
старцы кирилловские на вопрос отводчиков 1482 г. о крепостях на деревню
Нарядовскую отвечали, что ту деревеньку купил в монастырь «игумен
Кирилло оу Микиты у Ондреева»,2 и привели грамоту, по которой дей
ствительно видно, что Кирилл купил у Никиты Ондреева пустошь в Каргободе и пожню Мостовую в Колдоме.3 Почему старцы не представили
грамоты Елены Кормилицыной, не ясно.
От Кирилла дошла до нас меновная грамота. В основе земельных мен
лежали, разумеется, хозяйственные расчеты, которые не всегда можно
уловить. Кирилл менялся 4 «с попом Окулом», дал ему пожню церков
ную, а взял пожню против Городка за озерком.5
Итак, в результате расчетливой приобретательской деятельности
Кирилла уже в первой четверти XV в. его монастырь завладел большин
ством околомонастырских земель. Контуры вотчины монастыря здесь
к концу жизни Кирилла были примерно такими же, какие мы видим на
карте № 1, КЛ 7,8. Монастырские владения раздвинулись от монастыря
к западу за р. Шексну, к востоку до Уломского озера, к югу до р. Сла
вянки. Характерная особенность покупок Кирилла состоит в том, что он
покупал комплекс владений. По данным и жалованным грамотам перехо
дят в монастырь те деревни и земли, к которым подошла монастырская
земля.
Преемники Кирилла стремятся освоить все земли, лежащие вокруг
монастыря, и расширить границы их.
При игумене Христофоре (1428—1434) 6 идет дальнейшее «разделы
вание» земель по берегам Долгого озера. Об этом свидетельствует указан
ная выше жалованная грамота князя Андрея Дмитриевича на «розделять» монастырскую *в верх Долгого озера пустошь Шортина».7 Из дру
гой жалованной грамоты того же князя игумену Христофору узнаем,
что у монастыря было 3 деревни: Тупиковская, Гаврилкова и Дорофеева
Безбородова. Полагаем, что они стояли около оз. Шидьярского,8 так
как именно здесь находилась деревня, купленная Кириллом у Ефрема

1 Д е б о л ь с к и й, № 83.
‘ Ш у м а к о в , II, стр. 82.
3 Д е б о л ь с к п й, № 49.
4 Там же, № 88.
5 Отметим здесь, кстати, что попы окрестных церквей (Навел, Окул, Никифор,
Флор), дьяконы и сыновья попов часто фигурируют в купчих как послухи и как про
давцы земли. Может быть, это объясняется бедностью этих попов, которые, конечно,
уступали в материальном отиошении сопернику-монастырю.
6 Все даты игуменств даются по книге: П. С т р о е в . Списки иерархов и на
стоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877.
’ Д е б о л ь с к и й , № 171. Кроме того, на эту ж е «роздель» была дана жало
ванная грамота Михаила Андреевича ( Д е б о л ь с к и й , № 28).
8 Д е б о л ь с к п й , № 30; РИ Б, II, № 15; М е й ч и к, стр. 93.
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Тупика Андреева сына Горбатого.1 Эту деревню, вероятно, позднее н
называли Тупиковской. Следует отметить, что рядом с ней стоят уже
2 новых монастырских деревни.
Несколько сделок Христофор заключил с Никитой Андреевым Кормилицыным. Ещэ Кирилл купил у Никиты Андреева пустошь в Каргободе
и пожню Мостовую.2 Игумену Христофору он продает пожню на р. Выксе,
прилегающую к р. Шексне3 (р. Выкса, карта № 1, К 7). Но и этой про
дажей дело не ограничивается. Следующая купчая свидетельствует о новой
купле игумена Христофора у того же Никиты Андреева сына Кормилицына. Игумен Христофор купил у него «землю Григорьевскую и что к той
земли потягло, да пустошь Аристовскую».4 ДереЪня Аристова стоит к вос
току от Федосьина Городка (карта № 1,Л 7). Рядом с этой деревней была,
конечно, земля Григорьевская. Получив, таким образом, путем покупки
часть земель Никиты Андреевича, игумен Христофор продолжает расши
рять этот участок монастырского владения. С этой целью с тем же Никитою
Андреевым заключается меновая сделка. «Микита Ондреев выменил...у
Христофора у игумена землю Прилук, а дал есми в тое место землю Трофимовскую».5 Деревня Трофимова стоит рядом с деревней Аристовой
(карта № 1, К 7), а это означает, что она примыкала к земле Григорьев
ской. Земли деревни Трофимовой были обширны. В отводе сказано,
что границы той земли — озерко Укпр, Ермакова межа (деревня Ерма
кова, к северу от деревни Трофимовскон, впоследствии принадлежала
Никитскому монастырю), Сандырева межа. Известно, что к югу от деревни
Трофимовой около деревин Сандыревой еще Кирилл покупал пожни
и Сидоровскую пустошь. К деревне Трофимовой придавались пустоши
Алмазовская и Прокинскан. При помощи обмена Христофор округлил
здесь владения монастыря. Особой грамотой князь Андрей Дмитриевич
утверждает эту сделку н дает льготы людям, которые будут жить на той
земле.а
1 Д е б о л ь с к и й , ,\= 35.
- Там же, № 49.
л Там же, Л"Л" 5, 177.
4 Там же, Л: 41.
5 Там же, № 59.
6 Там же, Л» 31; Р111>, II. № 13. Корми.шцыны владели значительным коли
чеством деревень и местности около монастыря. В документах они часто фигури
руют. Андрей Кормилнцын упоминается послухом в данной грамоте Алексея Горбова
(Д е б о л ь с к и и, Л* 51). Известен его брат Иван и его жена Клена, которая дала в мо
настырь деревню Наридовскую ( Д е б о л ь с к и й , Л: 83). Из этой ж е грамоты видно,
что мать ее дала в монастырь «по души на корм» 3 деревни. Никита Андреевич Кормилицын продал 2 пустоши в Каргободе и Аристовскую пожню, 1 деревню, да проме
нял 1 деревню. Все эти факты покалывают, что земельные владения Кормилииыных
были значительными. Из грамоты ( Д е б о л ь с к и й , Л6 83) известно, что на Корми'
лицыных работали «половники». Все это говорит о том, что Кормилицыны не
обычные крестьяне-общинники.
7
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При игумене Христофоре Иван Кабачин «заложил пожню на Наичерове наволоце», заняв у игумена Христофора «полтину да 30 бел» до
Юрьева дня.1 Это первая сохранившаяся закладная Кириллова мона
стыря. Деньги не были, вероятно, возвращены в срок, так как позднее,
при игумене Трифоне (1435—1447), состоялась купчая сделка: нгумен
Трифон купил у Панкрата у Кабачина сына пожню, а дал за ней пол
тину.2 Рядом с пожней Кабачиных игумен Трифоп купил у Монака
Митяева «пожню на Мечюроме».3 Пожня, заложенная Иваном Кабачиным, находилась, вероятно, там же, так как послухом при сделке
игумена Трифона с Монаком назван Ивашко Кабачин, староста.
При игумене Трифоне идет дальнейший рост околомонастырсклх
мемель. Так, у Тери Каплина был куплен наволок Неволип «от В о л о ч к а
межа, а более того межи нет».* Такие странные границы скорее всего гово
рят о том, ч т о наволок находился рядом или может быть среди мона
стырских покосов.
Как уже говорилось выше, игумен Христофор купил пустошь Аристовскую у Никиты Андреева. Но эта пустошь не оставалась долго в руках
монахов. Вероятно скоро после этого монастырь продал ее. И только
при игумене Трифоне княжеский посельский Костя Бирилев дал ее снова
в монастырь: «Се яз, Касьян Бирилев, дал есми свою деревню Аристовскую, свою куплю . . . игумену Трифону».5 На эту же деревню дается
жалованная грамота князя Михаила Андреевича: «придал есми ему
[игумену Трифону] к монастырю что была деревня Костина Бирплева
в моей вотчине Аристовская, на Белеозере у Федосьина Городка».®
Конечно, речь идет здесь об Аристовской деревне, стоящей к северовостоку от Федосьина Городка (карта Л» 1, Л 7).
При игумене Трифоне далее расширяются владения монастыря по
р. Шексне: на «усть Мареве» игумен Трифон купил у Окула Языкова (посто
янный послух в куплях Кирилла) пожню.7 Ряд сделок заключается с Монастыревыми. Выше уже указывалось, что Василий Александрович Мона
стырев дал игумену Кириллу пожню на Шексне, а другую пожню «протпву
святого Микиты».8 Сын Висилия, Дмитрий Васильевич Монастырев, про
дал «наволок его против святого Николы за Шексною, меж Никольского
1 Д е б о л ь с к и й , jVj 82.
2 АЮБ, т. II, Л» 149, стр. 413. Ср. Д е б о л ь с к и й, Л: 68.
3 Д е б о л ь с к и й , № 10.
4 Там же, Лк 6.
* Там же, № 57.
8 Там же, Лй 154. Имеется еще одна жалованная грамота того же князя
игумену Касьяну (1448—1469) на другую деревню посельского Кости Бирилева.
Князь дает ее в монастырь и запрещает городецким наместникам и их тиунам
судить крестьян этой деревни и т. д. Позднее деревня Кости Бирилева называлась
Константиновской и находилась рядом с монастырем ( Д е б о л ь с к и й , № 145).
’ Д е б о л ь с к и й , № 7 ; АЮБ, т. II, № 149, стр 412—413.
8 Д е б о л ь с к и й , №7 1 .
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лугу и игуменова монастырского».1 Отец «дал» луга, а сын продал рядом
лежащие в тот же монастырь. Позднее, уже при игумене Игнатии (1471—
1475) Кириллов монастырь выменял у Василия Федоровича Монастырева
«наволок Никольский противу Красные речки».2 Таким образом, меновная
грамота довершила данную и купчую. Навстречу стремлениям монастыря
увеличить луга и пожни на Шексне выступает княжеская власть. Об
этом говорят жалованные грамоты князя Михаила Александровича. Он
дает в монастырь на р. Шексне поженку Сосновку н тоню Сосновскую,3
пустошку Ильинскую 4 и «лесы» по р. Выксе, которые монастырь имеет
право разделать и сажать здесь крестьян.5 В последнем случае жалован
ную грамоту опередила купчая, так как еще нгумен Христофор купил
на р. Выксе пожню у Никиты Андреева.6 Итак, монахи проникли
на берега р. Выксы. Они и здесь, как и в других местах, стараются
увеличить свои владения. Несколько позднее, при игумене Касьяне
(1448—1469) Давид Клементьев дал в монастырь «на поминок» пожню
свою «возле реку Выксу» «между их пожен монастырских». Таким обра
зом, монастырские пожни слились в единую полосу.7 После этого князь
Михаил Андреевич пожаловал, «дал» монастырю (игумену Касьяну)
«пожню Юрьев наволок Нефедьева на Шохсне на реке . . . да подле тот
же Юрьев наволок пожню Давыда Клеменьева подле реку Выксу».8
Пред нами факт дальнейшего разрастания владений монастыря на
р. Выксе. Причем характерно, что земли, купленные и пожалованные,
лежат в одной меже. Из этого видно, что не только по «купчим*, но и по
княжеским жалованным грамотам в монастырь перешли те земли по
р. Выксе, которые составляют единый комплекс владений. Но еще одно
обстоятельство не устраивало кирилловских монахов: часть Юрьева
наволока находилась за Троицким Усть-Шехонским монастырем. Это
обстоятельство приводит к новой сделке, — старцы совершили обмен
земель. Игумен Касьян получил Юрьевский наволок на Шексне,
а Троицкий монастырь взял Темушинский наволок, да Олинскую пожню,
«что на усть-Бородавы», т. е. землю, находящуюся недалеко от Троицкого
Усть-Шехонского монастыря.9 В данном случае обмен был выгоден обеим
сторонам. Кирилловские владения на р. Выксе увеличились.
1 В «Российской родословной книге» Долгорукова есть Василий Александрович,
а у пего сын Дмитрий Васильевич ( Д о л г о р у к о в , ч. IV, стр. 19; Д е б о л ь 
с к и й , №№ 9, 176).
2 Д е б о л ь с к и й, № 96.
3 Там же, № I.
4 Там же, № 26.
6 Там же, № 25.
в Там же, №№ 5 и 177.
7 Там же, Л» 84.
8 Там же, № 79.
9 Там же, Л» 4.
7*
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■Меновная и в данном случае дополняет купчие и жалованные гра
моты. Из другой жалованной грамоты Михаила Андреевича видно, что при
игумене Трифоне монастырь владел пустошью Шуклинско.й1 (карта
№ 1, К 7).
Показательна история владений монастыря, находящихся ка р. Шексне
выше Федосьина Городка. Этот островок монастырских земель лежал
в стороне от основной массы владений, история его начинается при игу
мене Трифоне. Игумен Трифон «купил. . . у Монака у Окулова сына
Кореневскую пустошь».2 К концу века это была деревня Кореневская;
хотя ее на карте нет, но мы можем предполагать, что она находилась
рядом с деревней Пружининой (карта № 1, К 7), так как в отводе пустоши
Кореневской сказано: «но меленку по речку до бродку, а к Журятину
по старой огород ГТружининскэму по сосну да по враг». Итак, деревня
Иружинина оказалась рядом с монастырскими землями, скоро и она
попадает в монастырь. Об этом свидетельствует жалованная грамота
Михаила Андрееннча: «и пожаловал есми игумена Трифона. . . что дали
Захарьины дети по своем отце деревню Пружиновскую, да Кореневскую
пустошь, их купля и кого перезовут людей на те земли» п т. д.3 Жалован
ная грамота дастся одна на земли, поступившие двояким способом.
Пустошь Корсневскпн названа куплей монастыря, тогда как деревня
Пружшшна перешла к старцам по данной грамоте Захарьиных детей.
Данная последовала за купчей, а довершила жалованная грамота князя.
Позднее, при игумене Нифонте (1476—1482), к этим землям путем мены
присоединяются деревни Алексеевская да Мартемьяновская, которые
находились в одной меже с деревней Пружининой. История этой мены
такова: до нас дошла грамота князя Михаила Андреевича, разрешающая
произвести обмен земель монастырских на деревни «сына боярского»
1 РИ Б, т. II, Ла 22. Основатель этой деревни «Мнкита Шуклни» был современни
ком Кирилла, так как упоминается в одной его купчей на землю у Ивицкого озера
в качестве послуха, а на карте видно, что деревня Шуклина стоит на южном берегу
оз. Ивицкого. Рядом с этой деревней находились земли Федора Ивановича
Судакова (Моиастырева), что видно из разводной грамоты 1470—1482 гг.
При игумене Нифонте чернец Арсеннй приезжал к Федору Ивановичу Судакову
<<на Шуклинскую землю да на Матяевскую, на отвод, и обьнскалн по старине», —
т. о. развели земли ( Д е б о л ь с к и й , № 163).
Из правой грамоты 1511 г. мы узнаем, каким путем деревня Шуклина попала
в монастырь. Оказывается, она была заложена в монастырь. Дело в том, что внук
основателя этой деревни Лева Александров заявил перед писцами н 1511 г. претензии
на ату монастырскую деревню. Он сказал, что деревню Шуклинскую в монастырь
заложили его дед Мнкита и отец Александр в трех рублях, «а за рост было им. . . та
д?ревня нохатп». Теперь он хочет выкупить эту деревню, а ранее выкупить было
«нсмочио». Но ему на суде было отказано п этом, так как деревня заложена давно,
т. е. экономическая несостоятельность крестьянина привела к. тому, что заклад пре
вратился в куплю. ЛЮ, № 15.
* Дебольский,

3 Там же. № 144.

№ 42.
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Федора Константиновича, который, в свою очередь, раньше выменял
эти деревни (Алексеевскую и Мартемьяновскую в Федосьином Городке)
у князя Михаила Андреевича.1 Мена состоялась. Монастырь променял
село Новоселки Щекинское на Угле, а выменял вышеназванные деревни.В отводе упоминается Опросиньпно озерко, которое находится к северу
от деревни Пружиииной. В 1482 г. игумену Серапиону князь Михана
Андреевич нрндал Микулин закос в Алексеевском наволоке и Проскурницкую пожню. В отводной грамоте 1482 г. все эти земли были обведены
единой межой,3 но лишь деревни Коренева и Пружинина названы старыми
деревнями. Пронести границу на карте представилось возможным, так
как до сих пор сохранилось Опросиньино озеро, которое являлось
северной границей, а восточная граница шла по речке, берущей начало
из этого озера и впадающей в Шексну (карта № 1, К 7). На отводе 1482 г.
присутствовал Якуш Монаков, сын Монака Окулова, продавшего ранее
пустошь Кореневскую. На этом примере мы видим, как появление мона
стырских владений в той или иной местности влияло на положение окру
жающих земель. Монастырские владения расширялись. Купчие, данные,
пожалованные, меновные идут одна за другой, и каждая из них прибавляет
к уже сложившемуся монастырскому владению новые земельные участки.
Стремление создать большие, единые земельные владения диктовалось
хозяйственными интересами монастыря. Поэтому можно полагать, что
монастырь расширял свои вотчины планомерно. Во всяком случае ини
циатива идет со стороны монастыря при всех сделках, будь то купля,
пожалование, заклад и даже вклад «по душе». Дальнейшая судьба
деревни Пружиииной не известна. В середине XVI в. она была еще
за монастырем, а по переписной книге 1601 г. уже не числится
за ним. Однако в дозорной книге 1615—16 г. она названа монастырской.
При игумене Трифоне были куплены у Ферапонтова монастыря пожни
Уломскне, «что потянули к Вазереницам».4 Здесь произошли крупные
столкновения между старцами двух монастырей. Усиленная борьба мона
стырей Кириллова и Ферапонтова за Уломское озеро разгорелась
в 1450—1451 гг. Дело дошло до применения силы. Ферапонтовские «старцы»
«искололи» и «сметали в воду» амбары кирилловские. Игумен Касьян
кирилловский бил челом князю Михаилу Андреевичу, который повелел
ферапонтовскому игумену Геронтию поставить амбары вновь, а оз.
Уломское передавал игумену Касьяну.5 При том же игумене Касьяне
(1448—1469) крестьяне так называемой «Желобинской слободки», жив
шие по западному берегу озера, просили у монастыря разрешения ловить

1 Архив ЛОИИ, Рукоииси Археографической комиссии, •№ 112, стр. 90 об. -91.
‘ Д е б о л ь с к и й , № 166.
3 Ш у м а к о л, II, стр. 107—111.
4 Д с б о л ь с к и й, № 8.
5 М с й ч и к, стр. 99; РИГ5, т. II, № 26.
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рыбу в озере, но им было в этом отказано. «То озеро Уломское ловити
на монастырь», — гласит грамота к н язя.1
При игумене Касьяне (1448—1469) новых земельных прикупов на тер
ритории, непосредственно окружающей монастырь, не производилось.
До нас, во всяком случае, не дошло ни одной купчей грамоты Касьяна
на земли, близлежащие к монастырю, но зато имеется большое количе
ство данных и жалованных грамот.
Андрей Константинов сын Кырсномской дал в Кириллов монастыр1
игумену Касьяну «по своей жене, по Овдотье, три пустоши: Хозинскую,
да Сысоевскую, да Бояриновскую».2 Где эти пустоши находились, не из
вестно.
Дважды давал землю в монастырь Насон Захарьин сын: «землицу
в Прости по своих родителех»,3 и «пожню возле Стремянбои речку,
да возле Змеевец по отпа своего душе и по матери своей и по своей душе».4
Эти земли были, вероятно, около монастырской деревни Змеевец, упомя
нутой в отводной грамоте 1482 г.5 Белозерский князь Михаил Андреевич
дает игумену Касьяну несколько жалованных грамот на различ
ные земли. Монастырю «жалуются» ез Шатрецкий,6 находившийся
на р. Шексне, южнее устья р. Славянки. Затем следует вторая грамота
князя, которая разрешает «против Шатрецкого езу на пяте поженю
косити» и «причистити лесу» и на другой стороне «такоже. . . учистити пожни и лес велел сечи, и деревню на той подсеки поставить».7
Позднее здесь стояла деревня Новошатрецкая8 (карта № 1, М 8). Того же
князя имеются жалованные грамоты на пожню на р. Шексне, «усть
Сярсь» речки,(| на пустошь Ондрейкову Горлова, п на пустошь Боровляниново.14
Важное значение для монастыря имело пожалование ему деревни
Погореловской, пустоши Брейковской, деревни Фатьяновой и пу
стоши Кондрате вой.11 Пожалованные земли примыкали к оз. Шидьярскому, т. е. к старинным монастырским землям, и шли узкой полосой
до оз. Соровского.12 Это мы видим из отводной грамоты 1448—1469 гг.
По приказу князя Михаила Андреевича Афанасий Внуков отвел вновь
1 ГКЭ, по Белоозеру, 733/32.
- Д е б о л ь с к и й , № 55.
3 Д е б о л ь с к и й . Гражданская дееспособность по русскому праву; Прило
жения № 22. С р.: Д е б о л ь с к и й , № 110.
4 Ш у м а к о в, II, стр. 2.
3 Там же, стр. 81.
6 Д е б о л ь с к и й, Л» 160.
7 Там же, № 139.
8 Архив Строева, г. I, 405.
9 Д е б о л ь с к и й, Л» 80.
1в ГКЭ, по Белоозеру, 712/11; М е й ч и к, стр. 13; Д е б о л ь с к и й , Л» 140.
11 III у м а к о в, II, стр. 84.
18 Карта № 1, Л 7.
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пожалованные земли. Причем оказалось, что деревня Погорельская
и Б.ренковская пустошь были с монастырскими землями в межах и лишь
Кондратова пустошь примыкала к монастырским ферапонтовским Сороярским деревням. Граница с ферапонтовскими землями шла от оз.
Соровского на восток по течению р. Илосы до Илосского озера.1 С запада
граница шла от оз. Соровского в оз. Шабье, так что деревня Кнутова оставалась вне монастырских земель. Но этот отвод не урегулировал
всех вопросов между монастырями, следствием чего является новый
развод этих земель. Игумен Касьян кирилловский и игумен Филофей
Ферапонтова монастыря, «поговоря промеже собой о Сороярских лесах»,
послали старцев развести «себе межи».2 Из отводной грамоты 1482 г.
узнаем, что на этой земле монастырь поставил деревню Пенькову.3 Если
взглянуть на карту, то мы увидим, что между деревней Погорелкой и ста
ринной деревней Трофимовой лежит не монастырская еще деревня
.Ильинская. Земли деревни Ильинской находятся на западном берегу
оз. Шидьярского и разъединяют полосу монастырских владений. Это
обстоятельство, вероятно, мешало правильному хозяйственному разви
тию монастырской вотчины. В подобных обстоятельствах Иван Алексан
дрович, сын Давидовича Кнутов (Монастырев) 4 дал игумену Игнатию
(1471—1475) деревню Ильинскую «свою вотчину».5 Киязь Михаил Андрее
вич дает особую жалованную грамоту на эту деревню.6 Но позднее, веро
ятно, эту деревню князь взял на себя, хотя скоро «отступился» от нее
до тех пор, пока она не будет ему «надобе»." Деревня Ильинская навсегда
осталась за монастырем. Данная грамота Кнутова была очень выгодна мо
настырю, так как этим путем монастырские владения сливались в одно це
лое. Тому же игумену Игнатию Иван Григорьевич Монастырев дал Кабачновские пожни с островом «опрочь того, что феропонтовскне косят».*
Но родственник Ивана Григорьевича Федор Судаков добился от князя
возвращения этих пожен, п только при игумене Нифонте (1476—1482)
пожни были возвращены в монастырь. Это ви^но из особой грамоты князя
Михаила Андреевича: «что был. . . взял в Кабачине наволоке пожни
да'дал те пожни тебе [Судакову] и яз нынече те полти опять отдал назад
в Кириллов монастырь».9 Игумену Нифонту также была дана князем
Михаилом Андреевичем деревня Бренкова,1'*которая входила в состав
1 Д е б о л ь с к и й , Л! 27.
2 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к н й , т. I , Л1 3.
“ Ш у м а к о в , II, стр. 84.
4 Д о л г о р у к о в, ч. IV, стр. 19. Указан отец Ивана — Александр Давидович
Кнут.
5 Д е б о л ь с к и й, Л: 141.
6 Там же, № 142.
7 Там же, № 156.
8 Там же, № 68.
9 Там же, № 76.
10 Там же, Л» 143; ГКЭ, по Пелоозеру, 726/25.
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волости Федосьин Городок, т. е. находилась рядом с монасты
рем.
Интересные данные дает жалованная грамота Михаила Андреевича
9 февраля 1473 г. на все села и деревни Кириллова монастыря в Бело
зерском княжестве, подтверждающая прежние «дачи» п «пожалования».
Из этой грамоты мы видим, что в околомонастырских владениях стояло
43 деревни, из которых 17 игумены Христофор, Трифон и Касьян поса
жали на лесе без княжеских грамот. Князь признает законным этот за
хват монастырем окружающих земель, заявив, что он «те деревни дал».1
Мы видим здесь новый метод расширения монастырских владений путем
«заимки» и путем выставления деревень «на лесе». Освоенная таким обра
зом земля получила утверждение со стороны княжеской власти. Эти
заимки монастыря, конечно, шли за счет черных земель и вызывали борьбу
со стороны волостного крестьянства. Слабый отзвук этой борьбы мы
имеем в следующем факте. Среди деревень, «поставленных на лесе», в гра
моте 1473 г. упомянута деревня Мохирева. Она была поставлена на земле
волости Федосьина Городка, что очевидно из «разводной» грамоты, в ко
торой сказано, что келарь Федор Кириллова монастыря да волостель
Федосьина Городка по челобитной крестьян деревни Поповичевой и мона
стырских крестьян деревни Мохирсвой «разъехали есмя землю с монастырьскою землею с Мохиреною».2 Твердая линия как бы приостанавли
вала дальнейшее расширение монастырской экспансии. Но волостные
крестьяне упорно продолжали считать незаконным захват монастырем
земли. В 1482 г. во время отвода они вновь заявили о своем праве на эту
землю, но в этом споре потерпели также поражение.
В отводной грамоте 1482 г. две главы (1 и В) касаются той территориио которой мы здесь говорим.3 Здесь не только перечисляются мопастыр,
1 ААЭ, т. I. Л» 377.
2 Д е б о л ь с к и й, Л" 155: Jil у м а к о в, II, стр. 82.
3 Ш у м а н о в , II, стр. 80—90, 102—111. Отводная грамота 1482 г. характе
ризует политику Москвы во вновь присоединенном уделе. Хотя на Белоозере не про
изводилось той крупной ломки землевладения, какую мы наблюдаем после завоева
ния Новгорода, но все же Москва предпринимает меры к учету земельных вла
дений края.
Во-нерных, разбираются поземельные споры между крестьянами и монасты
рями. Посланные из Москвы дьяки, в том числе дьяк великогокнязя Василий Далма
тов, производят разводы спорных земель, так как вотводной грамоте 1482 г. есть
упоминание о разводе земель Василия Далматова ( Ш у м а к о в , II, стр. 89).
Во-вторых, все монастырские документы на землю отбираются у них п «казлу
государеву» — к дьяку Василию Далматову. У монастырей остаются лишь копии —
списки, которые и предъявляются монастырями отводчикам 1482 г. Причем старцьг
всегда указывают, что подлинник грамоты у Василия Далматова (Ш у м а к о в,
II, стр. 81—85 и д р ., по указателю). Подлинные документы не были возвращены
монастырю. Это видно из жалованной грамоты царя Ивана IV 1556 г., в которой
говорится: «грамоты де, и данные, и купчие, и меновные при деде моем, великом князе
Иване Васильевиче всея Руси, в казну взяты; а написано де у них с тех данных гра
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ские деревни, но и крепости, на основании которых монастырь владеет
землями, а также указывается подробный отвод Кирилловских владений
от черных и вотчинных деревень и от земель других монастырей.
В районе около монастыря грамота перечисляет 51 деревню, 6 пусто
шей, наволоки и пожни, которые к 1482 г. находились в руках монастыря.
Границы, проведенные на карте № 1, сделаны, согласно отводной грамоте
1482 г. Проследим монастырскую межу, чтобы выяснить, какие земли
граничили с монастырскими владениями.
Отвод начинается с р. Шексны, идет р. Бонемкой вверх до Бонемского
озера (оно есть на карте № 1, Л 8), от Бонемского озера на восток к Уломским деревням. Здесь, по правую сторону межи (южнее) лежат земли
Елизария Цыплятева да Ивана Монастырева — Бор Иванов. Далее повели
«отводчики великого князя Милобуцкие» «от Сокольи чисти но болотам
к Смородинскому ручью», а «ручьем вниз в р. Славянку» (болото
Соколье, руч. Смородинной н р. Славянка есть на карте № 1, Л 8). Далее
межа шла по левому берегу р. Славянки, поворачивала на восток, шла
по р. Уломе, все течение которой включалось в состав монастырской
вотчины. По правую сторону межи (южнее и восточнее) шли владения
черных крестьян Милобункон волости. Затем отводчики перешли на дру
гую сторону вотчпны и отвели западную границу. Сначала отводили
от земель Алешиных и Гридиных (Мауриных). Отвод шел также
от р. Шексны. Граница проходила линию деревень Алмазовской и Бога
тыревой (последняя отмечена на карте № 1, Л 7). На другой стороне
стояли 3 деревни Мауриных, затем повели крестьяне Федосьина Городка.
Следовательно, здесь к монастырским землям примыкают земли волости
Федосьина Городка. От оз. Лукьяр до оз. Жабьего границу отводил
старец Никитского монастыря Федор. По западной стороне межи лежали
земли Никитского монастыря — деревня Ермакова, далее к северу
мот, и с купчих, II с меновных противни слово в слово в книгах, да то книги клали
перед нами» (Архив Строева, т. I, Да 196, стр. 383).
Ферапонтовские документы были также у Василия Далматона. Так в первой
грамоте 1485—1505 гг. Ферапонтовские монихп говорят: «та, господине, грамота куп
чая да и данная Данилова у Василия у Далматова» (Архив Строева, т. I, стр. 04).
Это были подготовительные мероприятия к отводу монастырских вотчин Белоозера,
который состоялся в 1482 г. Отвод сопровождался проверкой прав монастырей на
владение землей.
Установление твердых границ монастырских владений было, с одной стороны,,
выгодно монастырям, так как этим самым они получали утверждение в своем вла
дении землей со стороны нового хозяина Белоозера — князя Московского; с дру
гой стороны, Москва получила возможность следить за ростом монастырских
вотчин, ибо каждое увеличение их приводило к нарушению границ отвода.
Видимо, предпринимаются какие-то шаги к задержанию развития монастырских
вотчин. Правда, об этом лишь косвенно свидетельствует то, что после 1482 г»
рост монастырских вотчин почти прекратился на несколько десятков лет (С. Б, В ес е л о в с к и й . Монастырское землевладение во второй половине XIV века. Истог
рические записки Академии Наук СССР, т. X, 1941).
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отвод шел к Соровскому озеру, южнее деревни Кнутовой (великого князя)
{деревня Ермакова, озера Жабье, Соровское и деревня Кнутова есть
на карте № 1, KJ1 7). От оз. воровского кирилловская межа шла
р. Илосою, на север от нее находились деревни Ферапонтова монастыря.
От Илосского озера граница шла к югу, к оз. Шидьярскому. Деревни
Кулига, Шидьяр и Зуева были в руках «крестьян великого князя», далее
граница шла на восток по северному берегу озер Долгого и Святого и
р. Палшемой к Уломскому озеру. Здесь опять к кирилловским землям
примыкали владения Ферапонтова монастыря (карта № 1, JI 7). Особой
межой были отведены деревни Пробудова и Шуклина да монастырь
на Взвозе (карта № 1, Л 7). Как видно из отвода, к югу от этих монастыр
ских деревень лежали земли Елизария Циплятева (Монастырева) и дру
гих вотчинников. Деревни Мпгачевскую с Городищем окружали земли
Никитского монастыря (карта № 1, К 7). О границах деревни Пружин
ной мы уже говорили.
Из линии отвода мы видим, что вокруг кирилловских земель нахо
дится больше черных земель, чем вотчинных, и еще меньшее количество
монастырских.
Сравнивая карты №№ 1 и 3, мы можем заметить, что граница этой части
вотчины к концу XV в. представляла собой то же, что и в начале XVII в.
Разница лишь та, что в XV в. с севера в монастырскую вотчину клином
входили земли великого князя: деревни Зуево, Кулига и Шидьяр.
В XVI в. эти деревни переходят во владение монастыря, поэтому на карте
середины XVI в. этого клина мы уже не увидим. Монастырская вотчина
представляет собой компактную территорию.
Итак, в XVI в. значительные изменения произошли лишь в северной
части этой вотчины. Небольшие изменения произошли также на запад
ных границах ее, — здесь в состав монастырской вотчины вошли неко
торые земли Монастыревых и других лиц.
Вскоре после отвода 1482 г. происходили столкновения между
Кирилловым монастырем и соседом его, Иваном Григорьевичем Монастыревым. Последний в 1485 г. «сосла с земли старца Митрофана», т. е.
просто выгнал монаха, который, видимо, «залез» через межу. Установ
лена была новая межа (вернее, подтверждена межа отводной грамоты
1482 г.) и, кроме того, монастырь дал обязательство «в землю не лести
ни вступатись».1 Позднее тот же Иван Григорьевич Монастырев дал игу
мену Венедикту (1486—1489) «свой лес, что пришел к монастырским
землям к Митине деревне да к Бозине» 2 (карта № 2, JI 7), т. е. по дан
ной грамоте переходят земли, прилегающие к монастырским. Подоб
ный же случай наблюдаем, когда другой Монастырев — Данила Василье
вич — дал игумену Макарию (1489—1506) деревни Кабачинскую, Старо1Федотов-Чеховской,
ГКЭ, по Белоозеру, 740/39.

т. I, № 6; М е й ч п к ,

114; АЮ. № 31.
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стинскую, Матвеевскую и починок Морозов.1 Эти земли примыкали
с юго-западной стороны к оз. Ивицкому (карта № 2, К 7) и находились
рядом со старинными Кирилловскими деревнями — Пробудово и ГОуклиной.
Выше уже отмечалось, что большое неудобство, вероятно, для нор
мального хода хозяйственной жпзни околомонастырской вотчины пред
ставляло то обстоятельство, что в вотчину вклинивалась «чужая земля».
Деревни Шидьяр, Кулига, Зуево, Шумилова были езовыми деревнями
пеликого князя Московского и стояли среди монастырских деревень.
Монастырь, разумеется, добивался включения и означенных земель
и свою вотчину.
Этого монастырь достиг при помощи обмена своих земель на земли
великого князя. В 1530 г. по приказу великого князя Василия Василье
вича боярин его князь Оболенский выменял у Кириллова монастыря
деревни Мигачево, Лукино, Городище, Сенное «со всеми угодьи», а про
менял «деревни езовые»: Шидьяр, Кулигу, Зуево, Шумилове, Гаврилово
«да два починка тех деревень».2 В том же, вероятно, году городовой при
казчик Федор Гневашев Стогинин отвел промененные деревни великого
князя к монастырю, а вымененные деревни Мпгачевскую и другие «отдал
езовому приказчику подклюшнику Григорию Ростовскому да старосте
Федосьина Городка Ивану Костину. - - и волости всей во всякую тягль
н в езовое дело».3 Таким образом были променены старинные, куплен
ные еще Кириллом, отдельно стоящие деревни монастыря. Последний
расстался с этим небольшим островком своих владений для того, чтобы
пыправить северную границу его околомонастырской вотчины. В данном
случае очевидно, что монастырь проявил инициативу при обмене земель,
ибо ему этот обмен был выгоден.
То же стремление к округлению владений можно усмотреть в сле
дующей меновой сделке. В 1542—43 г. Кириллов монастырь выменял
у Никитского монастыря пожню за озерком, которая «в межах пришла
с кирилловскими пожнями с Березниковские деревни».4 Сделка была
выгодна монастырю.
По выписи с книг белозерских писцов письма Ф. Ф. Хидырщпкова
н Григорья Лукина сына Клементьева в околомонастырской вотчине
Кириллова монастыря в 1544 г. было 1 сельцо, 54 деревни, 21 починок.5
Большое количество починков и отсутствие пустошей показы
1 ГИБ, № А 1/16, л. 15 об., более точная копия лл. 40 об.—41.
2 'ГПБ, № А 1/16, лл, 19 об,—20.
8 ГИБ', № А 1/16, лл. 15 об.—16. О состоявшемся обмене говорится в грамоте
великого князя Василия Ивановича от 4 февраля 1530 г., выданной «приказщику
иодключнику Грише Ростовскому да соцкому, п старосте, и десяцшш и всем крестьяном сельца Федосьина Городка» (ГПБ, № А 1/16, лл. 39—40).
4 ГКЭ, по Белоозеру, 789/88.
5 Архив Строева, т. I, стр. 403—404.
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вает, что в середине XVI в. вотчина переживала хозяйственный
подъем.
Во второй половине XVI в. монастырская граница несколько отодви
гается на запад. В 1566—67 г. по грамоте Ивана IV Кириллов монастырь
купил у братьев Скурата, Третьяка, Руссина, и Ивана Леонтьевиче»
Мауриных-Зайцевых их вотчинные земли, которые были рядом с Кирил
ловскими деревнями: Пробудово и Богатыреве — две трети Mapтем ьянова наволока. Причем одна треть этого наволока была за мона
стырем «изстари»,1 т. е. в результате купли опять-таки наблюдаем округ
ление прежних владений. Но скоро и вся вотчина Мауриных попадает
в руки монастыря. Дело в том, что она была отписана в казну, и мона
стырь ждал только удобного случая, чтоб присоединить столь близкую
к границам монастыря землю. Случай скоро представился: в 1571 г.
около Белозерска устрапвалась ямская слобода; под эту слободу отошли
пять старинных кирилловских деревень в Карголомс (на берегу Белого
озера). Взамен отошедших деревень в монастырь была отписана бывшая
вотчина Скурата, Третьяка и Русина Леонтьевых Мауриных-Зайцевых,
деревни Маурнно, Загорье, Баачево, Прилук, починок Курилово
да пожня Мартемьяновская на Шексне.2 Деревня Загорье стоит к западу
от монастыря и имеется на карте (№ 2, Л 7). Так была присоединена вот
чина Мауриных, которая существовала рядом с монастырем больше
100 лет.
В последнее тридцатилетие XVI в. территориальных изменении
в околсмонастырских владениях не произошло.
По переписной книге 1601 г. на этих землях числится 65 деревень
и 14 пустошей. Появление, хотя и немногочисленных пустошей свиде
тельствует с некотором упадке монастырского хозяйства к концу XVI в.3
Такова история 200-летнего развития важной части монастырской вот
чины — так называемых оксломонастырских деревень.
II

Теперь мы должны обратиться к истории следующего крупного ком
плекса владений монастыря, охватывающих большую часть территории
древней волости Волочка Словенского.
Павлов-Сильванский в книге «Феодализм в удельной Руси» нарисо
вал замечательную картину старинной русской волости Волочка Словен
ского. Большое количество документов, относящихся к ней, позволило
ему прочесть историю, написанную на самой земле в виде наименований
рек, озер, сел, деревень, урочищ, — наименований, восходящих к глубо
кой древности. Он очертил границы волости, которая шла широкой сорока
километровой полосой от озер Глубокого и Мелкого (теперь деревни
1 Архив ЛОИИ, Собр. актов до 1613 г., № 1/280.
2 ГКЭ, по Белоозеру, 844/143.
3 ГИБ, № 70/1309, лл. 1—10.
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того же названия, карта № 1, М 7) на севере до Талицких деревень
на юге (карта № 1, М 8). Изучение топонимики края привело ПавловаСильванского к выводу, что Волок был местом первоначальной славян
ской колонизации в этом крае. Он полагал, что здесь селились словене
ильменские, откуда и произошло название Волок Словенский, лишь
с XVII в. называемого Славинским.1 Павлов-Сильванский отметил также,
что волость попадает в руки монастыря, и дал очень краткую историю
проникновения монастыря в волость.2 Но наличие значительного коли
чества монастырских поземельных актов, относящихся к этой местности,
позволяет нам, кажется, более подробно описать процесс постепенного
поглощения черной волости монастырем-феодалом.
Волость Волочек Словенский привлекала внимание кирилловских
монахов не только тем, что здесь находились наиболее возделанные земли
края, но и тем, что здес ь проходил важный торговый путь Русского госу
дарства — путь на Двину. Это, разумеется, оживляло хозяйственную
жизнь всего района. Местное население получало возможность зараба
тывать деньги на работах, связанных с переволакиванием судов из Сло
венского озера в Порозобицкое. Монастыри очень рано добились своей
доли в этом доходе. Из грамоты князя Михаила Андреевича (144Н—1409 гг.)
мы узнаем, что крестьяне могли волочить лишь 2/к судов, тогда как
1/з судов должны были волочить Кириллов и Ферапонтов монастыри.3
Но еще раньше Кириллов монастырь приобрел земли на Волочке.
Причем и здесь мы видим то же сочетание различных способов приобре
тения: купчие, жалованные, данные грамоты сменяют друг друга.
Князь Андрей Дмитриевич дал игумену Кириллу «село свое Великое
на Волочку, и что в нем серебро или что х тому селу потягло со всеми
пошлинами»4 (карта № 1, М 7). Это приобретение было первым круп
ным куском земельных владений монастыря в этой части Белоозера.
Не случайно, разумеется, это село находилось рядом с главной воло
ковой дорогой. Этого, вероятно, и добивались кирилловские монахи,
так как они извлекали доходы, участвуя в переволакивании судов. Позднее
к селу Великому была придана тем же князем Глебцова пустошь.5 Она
находилась, очевидно, несколько к востоку, от села, так как в отводной
грамоте 1482 г. сказано, что после Великого села граница шла «по боло
том по гран ем к речке Глебцове».6
Кирилл также покупает земли на Волочке: из одной купчей грамоты
видно, что землю ему продал Осташ попов сын Юрьев — «Селиверстовскую
роздель и что к ней потягло». Указанные в грамоте послухи Панкрат
1 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й. Соч., т. III, стр. 3—24.
1 Там же, стр. 248—250.
3 Д е б о л ь с к и й, № 153.
4 Там же, № 22; РИВ, т. II, К» 8.
8 Д е б о л ь с к и й, № 20; РН Б, т. II, Л: 7
“ Ш у м а к о в , II, стр. 94.

110

ГЛАВА IV

Евсеев и Рука были жителями Волочка и соседями с Великим селом;
в грамоте дальше сказано: «А серебро платил на той земли старцов поселской Зиновко»,1 т. е. на Волочке у монастыря был уже свой посельский,
а это означает, что покупка земли была совершена после пожалования
монастырю села Великого. В другом случае Кирилл купил «землицу
у Михаля, да у Епимаха. . . и что потягло к той деревенки».2 Наличие
тех же послухов, что и в предыдущей грамоте, позволяет утверждать,
что и эта покупка была недалеко от Великого села. О больших земельных
приобретениях рядом с селом Великим мы узнаем из целого ряда гра
мот, связанных с одной семьей. Сначала некий Евсей «дал. . . поженку
стожие в Захарьинском наволоце. . . Кириллу. . . на Порозобице
на реце».3 Но уже сын Евсея, Иван Евсеев, за 4 рубля продал игумену
Кириллу «землю Захарьинскую с всеми участки, что потянуло к тон
земли и с пожнями. . . и с наволоком с Зоринским, что на Порозобици
на реке». В Зоринском наволоке и находилось стожье Евсеево, которое
раньше дал Евсей игумену Кириллу.4 Примечательно, что отец дал
лишь пожню в Захарьинском наволоке, а сын продал всю землю. Среди
послухов при этой сделке упоминаются Негодяй Евсеев и Панкрат
Евсеев. Земли этих сыновей Евсея попадают также в монастырь. Для
монахов, разумеется, было очень выгодно в хозяйственном отношении
объединение земель всех трех братьев. Можно полагать, что монастырь
активно стремится к отчуждению земель этих собственников, значит он
определенным образом воздействует на них. Конечно, не без «внушений»
монахов Панкрат Евсеев сын несколько позднее уступает свои земли
в Кириллов монастырь. В данной грамоте говорится, что Панкрат Евсеев
сын дал игумену Христофору (1427—1434) «деревню Осницкую да пустошь
Ратмарову, да другую пустошь Матюнпнскую, да к той же земли на реце
на Порозобице наволок на взвозе, с Елциным 5 в межах да наволок Ерьгободской да поженькп в вязовых на той же реце на Порозобице».6 Эти
земли находились к востоку от села Великого, так как деревни
Оснпцкая п Ратмарова стоят до сих пор здесь (карта № 1, М 7). Но был
еще один сын у Евсея — Негодяй. Он, вероятно, рано умер. Часть его
земли попала к брату его Панкрату, другая часть ее осталась в руках
Окиша — Негодяева сына. Последовательно разрастаясь, монастырская
вотчина вобрала в себя и эти земли. Игумен Христофор купил у Панкрата^
1 Д е б о л ь с к и й , Л» 146.
2 Там же, № 147.
3 Там же, № 150.
4 Там же, № 19.
5 Андрей Олферьев сын Елцнн упомянут послухом в одной купчей Кирилла
( Д е б о л ь с к и й , № 147). Из одпой правой грамоты узнаем, что Олферий Елцнн
дал свой наволок в Ферапонтов моиатырь ( Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I,
№ 14).
6 Д е б о л ь с к и й , № 23.
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у Евсеева сына, «землицу над озерком Негодяевскую».1 В отводе упомя
нута «межа Мититюнина», т. е. негодяевская земля находилась в одной
меже с теми землями, которые уже были даны Панкратом в монастырь.
В то же время жена Негодяя Федосья «с сыном с Окишом» дала «по при
казу господина своего мужа» в монастырь «землю Пановскую и с ее
участки и с пожнями».2 (Деревня Панькова находится к югу от села
Велвкого, — карта № 1, М 7). Итак, по двум грамотам — купчей и дан
ной — земли Негодяя Евсеева попали также в руки монастыря. Но
на этом монастырь не успокаивается. Он получает на владение этими
землями санкцию княжеской власти.
Об этом свидетельствует дошедшая до нас жалованная грамота князя
Андрея Дмитриевича на имя игумена Христофора, в которой дается
монастырю право перезывать людей на земли, полученные от Панкрата
Евсеева да Окиша Негодяева. Даются льготы монастырским людям,
устанавливаются права монастыря на суд и т. п.3 Мы видим, что жалован
ная грамота завершила целый ряд различных сделок. Несколько в сто
роне от села Великого находилась купленная игуменом Христофором
у Павла Филиппова пустошь Кочевинская4 (карта № 1, М 7).
При том же игумене Христофоре идет дальнейшее раздвижение гра
ницы монастырской вотчины в восточную сторону от села Великого..
При нем была приобретена в монастырь Рукнна Слободка (карта № 1,
Н 7). Каким' образом и когда она попала в руки монастыря, — на эти
вопросы ясно ответить нет возможности, гак как нп купчей, ни данной
до нас не дошло, а жалованная грамота князя Михаила Андреевича 5
игумену Игнатию (1471—1475) на Слободку Рукину совсем не разре
шает вопроса о том, когда Рукина Слободка попала к старцам, так как
другие документы показывают, что еще до игумена Игнатия Рукина
Слободка была за Кирилловым монастырем. В жалованной грамоте
Михаила Андреевича на имя игумена Трифона (1435— 1448), обращенной
к старосте и крестьянам Волока Словенского, сказано: «что* есми вам
дал был пожни Рукинские и яз ныне те пожни подавал игумену Трифону
как были преж сего, которые пожни тяпули из старины к Рукиной»/
Рукина Слободка прямо названа монастырской в другой жалованной
грамоте, в которой князь Михаил Андреевич жалует игумена Трифона,
запрещает ездить с Волочка и с Ситки сквозь «их Слободку Рукиньскую».7
Кроме того, до нас дошла жалованная грамота ростовского архиепископа
Феодосия Кириллову монастырю об освобождении от духовных пошлнн
1 Д е б о л ь с к и й , № 148.
* Там же, № 149.
3 Там же, № 21; РИ Б, т. II, № 12.
4 Д е б о л ь с к и й , № 24.
6 Там же, № 11.
8 Там же, № 13.
7 Там же, № 12.
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монастырских церквей в Рукиной Слободке и в Ивицах. Грамота датиро
вана 13 января 1455 г .1 Из всех трех грамот видно, что еще при игумене
Трифоне (1435—1448) Рукина Слободка была во владении Кириллова
монастыря, а раз это так, то можно полагать, что она присоединена была
к его вотчине в игуменство Христофора.2 Жалованная грамота наРукину
Слободку, выданная игумену Игнатию, не является жалованной данной
грамотой.3
Итак, ирн первых двух игуменах кирилловская вотчина достигла
больших размеров в северной части Волочка Словенского.
При игумене Касьяне (1448—1469) Кириллов монастырь проникает
в южную часть Волочка, на Колкач (карта № 1, МП 8). Эта территория
в середине XV в. была почти совсем не заселенной; на левом берегу
р. Ягрыша находилась деревня Колкач, ее-то, вероятно, и получил
Есип Пикин — тиун княжеский. Известно, что он поставил вновь
деревни Талину и Другой Колкач и разделал «своими людьми»
пустошн Сущеву и Пеполы, но удержать земли в своих руках Есип
Пикин и его сыновья не .могли. До нас дошло несколько грамот, пока
зывающих, каким образом земли Есипа Пикина попали в Кириллов
монастырь. Прежде всего имеется данная грамота самого Есипа Пикина
и Марии — жены ,его. Супруги дают в монастырь «деревню свою
на Талицо да подели свои Пепелы на реце на Сезме», а далее ставится
условие, что Пепелы «мне Есину держать за собою до своего живота»,
а жене «держать за собою половина тоо деревни Талнцкие до ее живота».4
Согласно этой дайной, монастырь вступил во владение сразу лишь поло
виной деревни Талицы. Перед смертью, вероятно, Есип Пикин еще при
бавил к уже данным деревням деревню Колкач, «где сам жил», и Щелкову
пустошь. Об этом мы узнаем из отводной грамоты (до 1471 г.). Юрий
Пикин, сын Есипа «по отца своего слову» отвел земли Кириллову мона
стырю, «что дал отец мой Есип. . . в Кириллов монастырь: где сам жил
Колкач, Талицу, Пепелсущовскую пустошь, Шолкову пустошь». Отвод
шел по р. Ягрыш, по р. Сезму и т. д.5 На эти земли была дана кня
зем Михаилом Андреевичем особая жалованная грамота, дающая льготы
финансового и судебного характера людям, которые будут жить за мона
1 ААЭ, т. I, № 54, стр. 40.
2 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й , соч. III, стр. 13.
’ Д е б о л ь с к и й , № 11; Н и к о л ь с к и й ,
нып. 2, прилож., стр. IX ,
прим. 2. Некий Рука упоминается послухом в двух купчих грамотах игумена Кирилла.
Может быть, этот Рука — современник Кирилла — и дал в монастырь свою Слободку
(Дебольский.
Гражданская дееспособность по Русскому праву, стр. 362).
Никольский ошибочно считает, что эта слободка дана была при игумене Игнатии
(т. е. в 70-х годах XV и.) князем Михаилом Андреевичем (Н и к о л ь с к и й, вып. 1,
прилож. 3, стр. XXXIX).
4 М с й ч и к, стр. 124; ГКЭ, по Белоозеру, 731/30.
•”> Д е б о л ь с к и й, № 16.
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стырем на Колкаче.1 В дальнейшем монастырь стремится расширить
здесь свои владения и старается скупить у наследников Есипа Пикина
их земли. После Есипа Пикина у сыновей его Юрия и Федора осталась
во владении лишь одна деревня. Монастырь стремится завладеть и этой
деревней, у князя Михаила Андреевича он добивается грамоты, разре
шающей купить у Юрия Пикина его полдеревни.2 После этого состоя
лась купчая сделка, игумен Касьян купил «у Юрия у Пикина на Колкачи полдеревни Ваноковские Телибашова».3 Опять-таки данную гра
моту дополнила жалованная, а завершила дело купчая грамота. Мы
видим, что монастырь завладел всеми землями княжеского посельского,
но и на этом он не останавливается. Он начинает сразу же вырубать при
мыкающие леса, т. с. начинает «разделывать» земли и «ставить деревни».
К 1482 г. здесь было «поставлено» на лесе десять деревень,4 из которых
восемь отмечено на нашей карте (карта № 1, МН 8). Подобный захват
земли монастырем крестьяне Волочка Словенского считали насилием.
Перед отводчиками 1482 г. они «искали» все Колкачские деревни
к Волочку Словенскому.
Итак, в южной и северной частях Волочка Словенского сложились
к 70-м годам XV в. две разъединенные, значительные по размерам мона
стырские вотчины. В административно-хозяйственном отношении онн
делились на 3 ключа: 1) деревни, находящиеся рядом с селом Великим,
2) деревни Рукиной Слободки и 3) деревни на Колкаче. В таком порядке
деревни Волочка и перечисляются в грамоте 1482 г.5
Всего насчитывается:
В Рукиной Слободке
В Селе Великом . .
На Колкаче . . . .

1 слобода, 1 сельцо, 35 деревень, 1 пустот ь
1 село
—
7
»
3 пустоши
—
—
15
»
1 пустошь

Итого: 1 село, 1 слобода, 1 сельцо, 57 деревень, 5 пустошей

Во время отвода ,l /t82 г. крестьяне Волочка Словенского предъявили
иск монастырю на 48 деревень, т. е. 84.2/6 всех деревень Кириллова
монастыря, по мнению крестьян, захвачены или «поставлены» им не по за
кону, «неправдою» и «силою». Этот факт показывает глубокий классовый
антагонизм феодального общества — противоречие между феодалом
и крестьянином, а также показывает борьбу крестьянина против насту
пающего на его земли феодала-монастыря. Легко можно себе предста
вить, в каких враждебных отношениях находились волостные крестьяне
к монастырю, который, используя свою хозяйственную мощь, отрывал
всеми путями от массива волостных земель отдельные куски и присо
1
2
3
4
5

Д е б о л ь с к и й; „\« 15,
Там же, Л" 17.
Там же, Л» 18.
Ш у м а к о в , II, стр. 110.
Там же, стр. 91—97, 115—110.
g
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единял их к своим владениям. Характерно, что почти всегда в тяжбах
крестьян с монастырем побеждал последний. Отсюда очевидно, что пра
вительственная власть — власть феодального государства — охраняла
обширные земельные владения монастыря-феодала, захватившего
огромные пространства черных земель. Это обстоятельство было важным
условием роста монастырской вотчины.
Отвод земель, указанный в грамоте 1482 г., позволяет довольно точно
нанести на нашу карту границы кирилловских вотчин на Волочке Сло
венском.
Граница Колкачских деревень шла по р. Ягрыш с верховий ее до впа
дения в р. Сезму (Сизьму). В отводе говорится, что по левую сторону
реки — кирилловские деревни, а по правую — «деревни и лес Волочка
Словенского» и Ферапонтовские деревни.1
Деревни Рукиной Слободки и села Великого обведены единой межой,
она начинается от Порозобицкого озера и идет на восток к югу от деревни
Кудриной и Лучевник, меж деревень Васильевой и Передовым и выходит
на р. Порозобицу. Западная граница начинается также от оз. Порозобиц
кого; направо остается деревня Лукинская, далее граница идет к речке
«к Козе» (деревни Малое и Большое Закозье стоят несколько к западу),
а потом дорогою «что дорога от озера от Волоцкого волочат гости
к озерку к Словенскому». Далее граница проходила между деревнею
Паньковской Кириллова монастыря и Ферапонтовской деревней Кузнечковою (к югу от деревни Паньковской, на карте № 3, М 7, мы видим
земли Ферапонтова монастыря). Далее на восток отводчиков повели
опять крестьяне Волочка Словенского. Это доказывает, что здесь, за мона
стырской межой, находились вновь черные крестьянские земли, по
у «великой сосны» эти отводчики были сменены ферапонтовскими, т. е.
здесь опять рядом с кирилловскими землями находились земли Ферапон
това монастыря. Граница шла по р. Боярке (теперь Буерской) к оз. Ситскому, а «озерко вопчее». От оз. Ситского граница шла до деревни Лариковой и далее поворачивала круто на север.2
Из краткого описания границы видно, что монастырские земли
на Волочке почти со всех сторон соприкасались с землями великого князя,
т. е. землями волостного крестьянства. Отсюда ясно, что всякое дальней
шее развитие вотчпны мопастыря должно было итти за счет черных
земель.
После 1482 г. границы монастырской вотчины на Волочке Словен
ском почти не изменяются в течение целого столетия. Некоторое увели
чение территории вотчины наблюдаем только на западном берегу Словен
ского озера. Вероятно, путем «выставления» деревень монастырь завла
дел почти всеми землями на этом берегу озера. Земли деревень Захарь1Федотов-Чеховской,
* Ш у м а к о в, II, стр. 92—95.

т. I, ЛГ» 41.
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ииа и Тимкинаслились
с землями деревни Кочевино
(см. карты
№№ 1 и 2, М 7). Востальных частях вотчина не изменяется, монастырь
ограничивается лишь мелкими захватами. Об этом свидетельствуют
дошедшие до нас правые грамоты, разъезжие грамоты и т. д. Они пока
зывают, что между монастырем и волостными крестьянами происходили
постоянные пограничные споры. Конечно, основой своей они имели нару
шение границы той или иной стороной, чаще всего это делал монастырь.
Подробнее об этом мы будем говорить ниже.
Если вотчина не разрасталась в своих размерах, то она развивалась
в хозяйственном отношении вполне успешно. Об этом свидетельствует
выпись из писцовых книг Ф. Ф. Хидырщикова и Григория Клементьева,
приведенная в жалованной грамоте 1556 г .1 царя Ивана IV.
Согласно»-данным этой грамоты, на Волочке Словенском за Кирилло
вым монастырем было:
36 деревень,
В Рукиной С л о б о д ке.1 село,
На К о л к а ч е ........................ 1 сельцо, 17
8
В Селе В е л и к о м .............................. 1 село,
Итого: 2 села, 1 сельцо,

61 деревня,

»
»

14 починков, 1 пустошь
15
»
2 займища
13
»
—

42 почпнка, 1 пустошь и 2 займища

По сравнению с данными отводной грамоты 1482 г. количество насе
ленных пунктов в Кирилловской вотчине возросло почти на 50%. Это
указывает на хозяйственное укрепление вотчины. Данные этой выписи
позволили отметить монастырские деревни на нашей карте в большом
количестве (см. карты №№ 1 и 2).3
1 Архив Строева, т. I, стр. 399—401.
2 Большое количество деревень Волочка Словенского в 1544 г. оставались чер
ными. В выписи из дозорных книг конца 1577 г, сказано: «А в белозерской платежымцо написано письма 'Есдора Хидырщикова с товарищи: на Словинском Волчку
на Большом деревни царя и великого князя черные, 87 деревень, да 5 починков,
пашни 4 сохи» ( Ш у м а к о в , If. стр. 144), т. е. наряду с монастырскими дерев
нями во время описания 154"l г. на Волочке были многочисленные черные деревни.
Примечательно, что количество починков, выставленных па черных землях,
ничтожно но сравнению с монастырскими починками.
3 Граница вотчины на карте As 2 проведена, согласно разъезжей грамоте бело
зерского и пошехонского писца Юрия Морозова и подьячего Лютика Иванова. Этот
развод Кирилловской вотчины на Волочке Словенском от черных деревень состоялся
в 1563—64 г. В отводной грамоте указывалось, какие деревни стоят по одну сторону
межи (кирилловские) и по другую сторону («земли великого князя черные деревни»'.
Пользуясь этим, наносим границу отвода на карте (ГКЭ, по Белоозеру, 815/114).
Указанному разводу предшествовал развод монастырских и великого князя земель
на Волочке Словенском, произведенный в 1561—62 г. самими крестьянами по приказу
того же Морозова: «Лета 7070-го царя, государя и великого князя Ивана Василье
вича всеа Русии, приказал писец Юрий Федорович Морозов Волочка Словенского
царя и великого князя крестьяном в землях с Кирилова монастыря землями межам
розъехати полюбовно». На разводе были: староста, целовальник и крестьяне вели-
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Значительное число починков, достигающих до 40%, показывает,
что в первой половине XVI в. монастырь проводит усиленную деятель
ность по освоению новых, пригодных для пашни земель внутри границ
своей вотчины. Полагаем, что каждое основание — починок — новой
деревни происходит ие без участия монастыря. Эти данные говорят о рас
цвете монастырского хозяйства в середине XVI в.
На карте № 2 мы видим большое число деревень, отмеченных красной
краской, это деревни волостных крестьян. Черные земли окружали
монастырские, они разделяли вотчину на две большие части, что, разу
меется, представляло для монастыря очевидное неудобство. Монастырю
было выгодно произвести обмен какого-либо отдаленного имения на земли
Волочка Словенского, еще не принадлежавшие ему. Инициатива монахов
увенчалась успехом: и 1578 г. обмен состоялся. Царь Иван IV грамотой
от 25 января 1578 г. «пожаловал в Белозерском уезде на Волочку на Сло
венском погосты и деревнями, и починки, и пустошми, и селищи, и займищи, что были в придаче за Иваном за Выротковым, да за сыном его
Васильем, а ныне в черных волостях, а сошлись смежно с их монастыр
скою вотчиною меж села Рукины Слободки и Волочка Словенского. . .
против их монастырские Вологодские вотчины села Спасского-Брусничника с деревнями, да деревни села Михайловского, что у них взято и при
писано к моим царевым и великого князя дворцовым селам».1 Посреод
ного князя всего 19 чел., с монастырской стороны — старец Маркел и 18 монастыр
ских крестьян. Все эти 38 человек «ездили по межам полюбовно, ямы покопали и
грани поклали». Обширная межевая запись приводит тот же развод, который был
произведен писцом Морозовым в 1563—64 г. Правда, последовательность описания
меж другая (ГПБ, № А 1/16, лл. 209—217 об.). Частичный развод монастырских
земель от земель великого князя производился так я;е в 1554—55 г., вызванный
поземельными спорами (ГПБ, JV» А 1/16, лл. 219—221).
Частые разводы монастырских и великого князя земель на Волочке Словенском
косвенно свидетельствуют о том, в каких враждебных отношениях находились оба
лагеря: монастырь-феодал и крестьяне.
1 ГПБ, Русские акты, № 165; Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комис
сии, № 112, лл. 640—646 (копия). Хотя грамота царя Ивана IV датирована январем
1578 г ., но можно полагать, как это и делает Павлов-Сильванский (Соч., т. I I I , стр. 11),
что Волочек Словенский был пожалован монастырю еще в 1576 г. Сохранилась выпись
из дозорных кнпг конца 1577 г. письма Леонтия Ашанина, что «писал Кириллова
монастыря вотчину, волость Волочек Словенский». В этой выписп указаны все тс
деревни, которые перешли по грамоте царя Ивана IV Кириллову монастырю. В момент
описания, выходит, они уже были в составе монастырской вотчины. Следовательно,
переход этих земель в руки монастыря состоялся ранее января 1578 г., т. е. в 1577 г.
или даже в 1576 г. Наличие этой выписи позволяет нам нанести на нашу карту сере
дины XVI в. (карта Л: 2) черные деревни волости Волочка Словенского, так как
вполне законно предположение, что те земли, которые были пожалованы в 1577 г.
в монастырь, в середине XVI в. были черными землями, хотя временно они и были
отданы (в придачу) Ивану Выроткову с сыном. Судя по этой выписи, в вотчину Кирил
лова монастыря на Волочке Словенском было включено в 70-х годах XVI в. 85 ж и 
вущих деревень, 12 деревень пустых, 2 селища, 5 погостон да 4 церковные деревни
(Ш у м а к о в, II, стр. 136—144).
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ством этого обмена монастырь добился того, что разрозненные части
монастырской вотчины слились в единое земельное владение. Вотчина
вобрала в себя все черные земли этой древнейшей волости Белоозера —
Волочка Словенского. Поэтому карта № 3 показывает на Волочке сплош
ную полосу монастырских земель (карта № 3, МН 7, 8).
По переписной книге 1601 г. за монастырем на Волочке Словенском
было :
В Селе Великом . . . 98 деревень, 2 пустоши
»
—
В М илобудове............... 18
В Рукиной Слободке . 47
»
5 пустошей
На К ол кач е............... .4 4 деревни, 26 пустошей
Итого: 207 деревень, 33 пустоши 1

Эти цифры показывают огромные размеры монастырских владений
на Волочке Словенском к началу XVII в., выросшие из небольших при
обретений первого игумена монастыря — Кирилла. Мы еще вернемся
к этой волости, когда будем говорить о вотчине Ферапонтова монастыря,
а теперь перейдем к следующей крупной части Кирилловской вотчины.
III

К югу от Колкачскпх деревень, на левом берегу р. Шексны, находи
лись земли Кириллова монастыря — Чаромские и Чуровские деревни.2
Документов для истории данной части вотчины у нас немного, и поэтому
нет возможности выяснить, когда и от кого та или иная деревня или
участок земли переходит в руки монастыря. Особенностью в развитии
этой части Кирилловской вотчины является то, что она росла, главным
образом, за счет данных и пожалованных в монастырь земель. Во вся
ком случае, купчих грамот на земли в этой местности до нас не дошло.
Впервые монастырь проникает в эту часть Белоозера при игумене Хри
стофоре (1428—1434). У нас имеются три данные грамоты на имя этого
игумена, по которым в монастырь переходят чаромские и чуровские
земли. Причем по каждой данной грамоте в руки монахов попадало не
большое земельное владение, которое позднее увеличивалось с помощью
других сделок. Каждая данная в монастырь земля становилась исход
ным пунктом дальнейших операций монастыря по увеличению своих
владений. Так, например, первая данная говорит, что Аксинья Захарьина
жена с детьми Насоном и Степаном дала игумену Христофору «пустоши
свои на Ирдоме Товские и с пожнями».3 Эти пустоши находились к северу
1 ГИБ, Рукописный отдел, ,№ 70/1309, лл. 11—37.
2 Карта, М 9, 10.
3 Д е б о л ь с к и й , № 110. Вероятно, сын ее Насон Захарьин дал дважды
при игумене Касьяне земли в монастырь — «землицу в Прости» да «пожню возле
Стромянбой». Как уже было сказано, эти земли находились около монастыря (см.:
Д о б о л ь с к и й. Гражданская дееспособность по русскому праву, стр. 347—348).
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ГЛАВА IV

от села Чаромского по р. Тове, впадающей в Сизьму (карта № 1, М 9).
Позднее земельные владения монастыря здесь значительно увеличиваются.
Князь Михаил Андреевич в 1450—51 г. жалует игумену Касьяну «на
Ирьдоме Товские пустоши: Кощеевская пустошь, да Романовская
пустошь, да Уварова пустошь, да Брожикова пустошь, да Еремеева
пустошь, Малгина пустошь, Княж пустошь, Брыкова пустошь, Соко
лова пустошь, Кулуберезова пустошь, да Мервинов починок по Улом
ское болото, да по речку по Карчать».1 На этих пустошах монастырь
поставил деревни с теми же названиями, восемь из них отмечено
на карте (карта № 1, М 9). Итак, пожалование князя увеличило первона
чальное владение монастыря. Еще позднее, в 1472 г. была заключена
меновая сделка: игумен Игнатий дал князю Михаилу Андреевичу
деревню Старостинскую, а получил земли на Ирдоме: «Пустошь Чароньдскую, да к ней пустошка другая Тарасовская да иные пустошки заростьпше».2 Это были как раз деревни Тарасова и Чаромская, которые
лежали к югу от Товских деревень (карта № 1, М 10). Отводная грамота
1482 г. перечисляет их и дает линию границы, которая проведена
на карте. Мы видим, что в результате жалованной и меновой грамот
монастырь увеличил свои владения там, где он получил первоначально
по данной небольшой участок.
По второй данной игумен Христофор получил от Прокопия Иванова
сына Лубнина «на реке на Шексне наволок Великой, да Виршину пожню,
да на Чюрове пожню, да пол наволока Съпятина».3 Река Чуровка,
на которой находилась пожня Лубнина, является притоком Шексны
(карта № 1, М 10) и протекает южнее села Чаромского. Позднее, при
игумене Касьяне (1448—1469) в монастырь неким Иваном Микулиным
дана была пустошка Окаемовская «на речке на Чурове, на пустой», п
другая пустошь Гридиснево.* Деревня Окаемово стоит на берегу р. Чуровки (карта № 1, М 10). Но как дальше росли земли монастыря на бере
гах р. Чуровки, — для нас не известно, хотя позднейшие источники сви
детельствуют о значительных владениях, которые отмечены на картах
№№ 2 и 3.
Южнее р. Чуровки в р. Шексну впадает р. Угла; на берегах этой
реки также рано появляются земли Кириллова монастыря.
Преемнику Кирилла игумену Христофору по приказу своего госпо
дина и по духовной грамоте Александра Карповича Мария, жена
его, с детьми Дмитрием, Семеном и Иваном дала «по душе своего госпо
дина Олександра Карповича три пустоши на Угле, что купил Александр
1 Д е б о л ь с к и if, Л» 99.
2 Там же, № 100.
3 Там же, № 108. (Жалованная
Л» 102).
4 Д е б о л ь с к и й, № 113.

грамота на

эту землю.

Д е б о л ь с к и ii,
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у князя Михаила у Андожского, да ез Островский».1 В 1435 г. князь Иван
Андреевич дал жалованную грамоту на эту землю. В этой жалованной
грамоте называются те три пустоши, которые дала в монастырь Мария.
Там сказано: «их ез Островской и пустоши Чюровские. Колышкино, Иванцевьская, Перыпинская, что дал Олександр Карпович. . .
в монастырь да дал есми к тому езу оба берега по конец езу лес»,2 и на
все эти земли дается право перезывать людей и закрепляются за ними
льготы. Имеется еще одна жалованная грамота на ту землю, но только
от имени князя Михаила Андреевича.3 Деревня Иванцово стоит к северу
от р. Углы, поэтому полагаем, что около нее находились п две другие
пустоши (карта № 1, М 10). Позднее при игумене Трифоне (1435—1447)
в монастырь было дано «пол ночи ездовые в Острове»,4 а в 1460 г. игу
мен Касьян купил у Андрея Борисова «в Островской езу иол ночи».5
Итак, мы наблюдаем то же явление, целый ряд грамот говорит о пере
ходе земель в монастырь в той местности, где были даны женой Але
ксандра Карповича при игумене Христофоре пустоши и ез Островский.6
Вероятно, при игумене Касьяне (1448—1469) владения монастыря
здесь увеличивались. Некий Щека дал в монастырь деревню Новосель
скую на Угле.7 Князь Михаил Андреевич грамотой «на Углу старосте
н ко всем христианом>/ по просьбе монахов придал к той деревне Ново
сельской на Угле лес «где будет лес поблпзку». В данном случае князь
давал монастырю право захватить крестьянский лес, что видно из заклю
чительной части грамоты, обращенной к крестьянам: «и вы бы ему за то
не стояли».8 Деревня Новосельская оставалась недолго во владении
1 Д е б о л ь с к и й , № 107. Князь Михаил Андожскии из упомянутой гр а
моты был современником игумена Христофора. П е т р о в, т. I, стр. 114.
2 Дебольский,

№ 106.

3 Там же, № 101.
1 Там же, № 115.
5 Там же, № 112; АЮ, Лг 73.
0 Всему этому противоречит данная 1551 г., по которой Мария Александровна,
жена Карпова, с своими детьми —Дмитрием, Семеном и Иваном — дала игумену
Кирилло-Белозерского монастыря Козьме «свою вотчину в Белозерскому уезде в УстьУгольской волости на реке на Шексне, пустошь Зайцево, да пустошь починок Минин,
Пылаево тоже, да пустошь 'Грясино. . . да ез Островской, что купил Александр у княз
Михаила у Анъдужсково» (ГКЭ, по Белоозеру, 803/102). Шумаков, не оговариваясь,
принимает датировку этой грамоты, что явно неправильно: эта грамота по содержа
нию повторяет данную грамоту М ария, Карповой жены, на имя игумена Христофора
(1428— 1434), хронологическое несовпадение более чем на 100 лет. Следовательно,
одна из них поддельная грамота. Полагаем, что это грамота 1551 г., так как упомяну
тый в ней князь Михаил Андожский жил не в XVI в., а в первой половине ХУ в .,
л упоминание его законно в грамоте времен игумена Христофора и невозможно
в 1551 г. На ошибку С. Шумакова указал Дебольский в своей рецензии на «Обзор
грамот Коллегин экономии» (Журнал Министерства народного просвещения, 1901,
февраль).
7 Д е б о л ь с к и й , Лг 164.
8 Там же, № 105.
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Г Л А В А XV

монастыря: при игумене Нифонте (1476—1482) она нроменена была
Ивану Федоровичу Константинову за деревни Алексеевскую и Мартьяновскую.1 В это же время возникает повое гнездо монастырских деревень
на Шексне. Игумену Нифонту князь Михаил Андреевич «дал. . . у Ко
ленца езу на Сеземьской стороне Дор да землицо, что Чярой[я] не косили,
да об ону сторону Шохсны Лом и с Пищалиным селищом, а вниз по езовую пяту». Этой же грамотой запрещается лрдомским посельским в те
земли вступаться.2 Так появились монастырские земли на берегах
р. Шексны у Коленца (карта № 1, Л 9), которые раньше входили в состав
Угольской волости. Переход земель в руки монахов вызвал протест
со стороны крестьян. Крестьяне насильно продолжают пользоваться
отнятыми у них угодьями. Так, крестьяне Угольской волости покосили
монастырское сено на Ломе и на селище Иищалинском. Имеется особая
грамота великой княгини Марфы к усть-угольскому посельскому, в кото
рой она предписывает сено монастырю вернуть, так как те земли по жа
лованной грамоте Михаила Андреевича принадлежат монастырю.3
Таким образом, вотчина к отводу 1482 г. выглядела очень незначи
тельной и разбитой на отдельные земельные участки. В седьмой главе
отводной грамоты перечисляются деревни Чаромские и деревни
на Тове — всего 11 деревень и 3 пустоши — и обводятся единой межой 4
(карта № 1, М 9, 10). Об остальных земельных владениях монастыря,
о которых мы знаем из актов, что они были здесь, в отводной грамоте
совсем не упомянуто.
Как росла вотчина в первой половине XVI в., — сведений нет,5 но
выпись из писцовых книг Ф. Ф. Хидырщикова 1543—44 г. показывает
большое увеличение вотчины по сравнению с 1482 г. По выписи в этой
вотчине чпглилось:
13 деревень н

49 почннкон

Чаромских

17

11

Чуровскнх

»

и

»

3 деревни в Судбггцах
Итого: 33 деревни, 60 починков 6
1 Д е б о л ь с к и й , Л° 166.
2 Там же, JVs 103.
3 ГКЭ. по Велоозеру, 745/44.
4 Ш у м а к о в , II, стр. 111—113.
5 Имеются лишь две закладных грамоты. Они интересны тем, что относятся
к одному году (1538—39), и тем, что по ним были заложены земли, лежавшие рядом.
В первом случае братья Дубасовы заняли у «сеземского посольского» Кириллова
монастыря 4 рубля и заложили «в тех деньгах наволок на усть Пустые Судьбииы»
(ГКЭ, по Белоозеру, 775/74). В другом случае — закладная трех лиц на Васильев
ский наволок «на усть Судьбицы», — т. е. рядом с наволоком, заложенным по пре
дыдущей закладной (ГКЭ, по Белоозеру, 777/76).
6 Архив Строева, т. I. стр. 405—406.
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Судя по тому, что починков очень много, можно полагать, что рас
ширение монастырской вотчины в первой половине XVI в. шло за счет
выставления новых деревень на не освоенных еще землях.
Хотя во второй половине XVI в. изменения в составе вотчины были
очень незначительны, но они интересны тем, что произошли в результате
обмена далеко стоящих деревень на деревни, находящиеся в меже с мона
стырской вотчиной. В 1566 г. в обмен за деревни, взятые у Кириллова
монастыря в Шубацком стану к селу Чаронде, царь Иван IV дал деревни
дворцовой волости Ирдомской: деревню Ивашево, починок Высокое
Ржаница, починок Синицын, починок Ондронов, починок Кваснин,
«а та деи деревня и починки сошлись с монастырскою их землею смежно»,1
деревни эти отмечены на карте (карта № 3, М 9, 10). Они примыкали
с запада к землям Кириллова монастыря — к Чаромским деревням.
Обмен был выгоден монастырю, — с помощью этой операции монахи
округлили имеющиеся здесь владения, вотчина значительно выросла.
По переписной книге 1601 г. в этой вотчине монастыря насчитывалось
47 деревень и 51 пустошь.2 (карта № 3, М 9, 10). И в данном случае мы
видим значительное запустение вотчины к концу XVI в.
IV

К западу от р. Шексны и к северу от Черповца находилась большая
вотчина Кириллова монастыря, которую мы условно будем называть
Романова Слободка. Дело в том, что Романово село, находившееся во вла
дении монастыря со времени первых его игуменов, впоследствии стало
центром больших земельных владений, попавших в руки монахов в XV
и XVI вв. Основной разряд земель, составивший эту часть вотчины мона
стыря, были земли бояр Монастыревых и других вотчинников Белозер
ского края (карта № 1, К 9).
Когда впервые появляются здесь владения Кириллова монастыря?
Когда Романово село перешло в руки старцев? Трудно ответить на эти
вопросы уверенно, так как источники противоречивы. В жалованной гра
моте князя Михаила Андреевича 1473 г. сказано: «Роман Иванович дал
игумену Трифону слободку Васильевскую и с лесы и с пожнями»..3
Но этой грамоте, Роман дал село при игумене Трифоне в 1435—
1440 гг., но с этим не согласуется известие о том, что еще при князе
Андрее Дмитриевиче, а он умер в 1432 г., был произведен развод земель
Кириллова монастыря, которые дал Роман, от земель княжеских. В гра
моте говорится, что князь Андрей Дмитриевич и старцы Кириллова
монастыря обыскали «старые рубежи, как было при Романе при Ивано
1 II. А. С а д и к о в . Из истории опричнины. Исторический архив 1940 г .,
т. I l l , е'тр. 186—87. 199—200. (В дальнейшем: С а д и к о в ) .
2 ГИБ, 70/1309, лл. 37—43.
3 ААЭ, т. I, № 377, стр. 475.
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виче».1 Развод мог состояться лишь до 1432 г. Из грамоты видно, что
Роман Иванович в то время уже умер, следовательно, село Романово
было дано в монастырь не при игумене Трифоне, а при игумене Хри
стофоре (1428—1434) или, может быть, даже при Кирилле (1397—1427).
Тому имеется еще одно косвенное доказательство: из жития Кирилла
известно, что он отказался от села, которое ему предложил некий Роман.
Это сообщение указывает не только на то, что какой-то Роман был совре
менником Кирилла, но п на то, что он дал село свое в монастырь. Поэтому
мы вправе предполагать, что Роман жития и Роман Иванович, давший
село и известный нам по актам, —• одно и то же лицо, т. е. Романово село
было за монастырем со времен первого игумена. Позднее на Романову
Слободку было дано несколько жалованных грамот князем Михаилом
Андреевичем. Так, в грамоте в 1468 г. Романовская Слободка названа
рядом с Рукиной Слободкой.2 Особой жалованной грамотой на имя игу
мена Касьяна князь Михаил Андреевич запрещает ездить от Ерги
к Череповцу «сквозь нх Слободку Романовскую».3 Жалованная грамота
была дана также в 1473 г.4
Первые указания на размеры этой вотчины находим в жалованной
грамоте 1468 г. ростовского архиепископа Вассиана Кириллову мона
стырю, освобождающей две церкви Романовой Слободки — Рождествен
скую «да святы Василей» — от пошлин и от «десятиничья» суда.5 Села
Рождественское и Васильевское находятся километрах в 10 друг от друга
(карта № 1, К 9, 10). Следовательно, земли, лежащие между ними, были
в то время монастырскими. Провести более точную границу Романовской
Слободки позволяет полюбовная межевая память 1482 г. Крестьяне
кирилловской деревни Колкача Татаринова и крестьяне села Лохты,
деревни Яганова п деревни Гинаревой развели свои земли полюбовно,
«доложа великого князя белозерских отводчиков» — Михаила Дми
триевича Глебова да Ивана Головы Семенова сына «с товарищи». Отвод
шел между деревней Лачпой (Кириллова монастыря) и деревней Ягановым, меж деревень Гладиловой (Кириллова монастыря) и деревнями
Ягановым и Лохтой (есть на карте), между деревней Колкач (Кириллов
ская) и деревней Гинаревой (есть на карте). Далее отвод шел уже между
волостью Арбунской и Лохоцкой. Арбунская волость находилась к югу
от Романовой Слободы, на р. Арбуй, впадающей в р. Ягорбу. Далее
межа шла «до реки до Кономы великого князя Ярогомжские волости»/
Итак, из этой отводной узнаем, что к югу от Романовой Слободки нахо
1 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 1.
8 Д е б о л ь с к и й ,

3
4
5
ского
*

К°

134.

Тал» же, № 138.
Там же, № 98.
ААЭ, т. I, № 85, стр. 61. См. также: ААЭ, т. I, № 128, стр. 96. Грамота ростов
архиеппскопа Тихона, 1493 г.
ГКЭ, по Белоозеру, 707/6: ГИБ, № А 1/16, лл. 629—630.
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дились черные земли Арбунской волости, примыкавшей к Ярогомжской,
дворцовой впоследствии, волости (карта № 1, К 10). В эту сторону
направляет свое внимание монастырь. Он захватывает целый ряд дере
вень Арбунской волости, лежащих рядом с землями Романовской Сло
бодки. Об этом свидетельствует правая грамота конца XV в .1 Суд судили
Михайло Дмитриевич да Иван Голова Семенов, а тягались Федька Ефунин
с старцем Мартемьяном. Федька заявил жалобу, что «поймали за себ я .. .
старцы кирилловские» 16 деревень и одну пустошь, земли великого князя,
а тянули «к великого князя селу к Ярогомжу». Среди этих деревень
названы: деревня Марташевская (есть на карте), деревня Дудино у Ро
ждества (село Рождественское есть на карте), деревня Раменье (есть
на карте), деревня Павловская (есть на карте). Хотя остальных деревень
на карте мы не находим, но уже отмеченных нами селений достаточно,
чтобы увидеть, что широкая полоса черных земель, прилегающих к мона
стырским землям, была захвачена старцами насильно. На суде в резуль
тате опроса выяснилось, что эти земли («волостка Арбуй, а тянула
к Ярогомжу») были захвачены монастырем давно, и потому старец Мар
гомьян был оправдан и деревни оставлены за мопастырем.2 Итак, мона
стырь получил официальное признание произведенного им насильствен
ного захвата.
В XVI в. граница данной монастырской вотчины отодвигается еще
дальше к югу. Этого монахи достигают путем произведенного по их чело
битным обмена. Игумен Кириллова монастыря Кирилл бпл челом царю
Ивану, что дал де он им в Кашинском уезде «по князе Юрье Ивано
виче. . . село Кологривово с деревнями и то деи село от Кириллова мона
стыря далече». На этом основании Кирилл (а также его предшественник
Вассиан) просили обменить село Кологривово на волость Ярогомж, кото
рая примыкала к Романовой Слободке. Царь Иван IV приказывает
губному старосте Якову Гневашеву взамен того села Кологривова отвести
монастырю дворцовую волость Ярогомж.3 В 1568 г. губной староста Яков
Гневашев отвел землю «во дворцовом селе в Ярогомже и в деревнях
в отмен, что у них взято в Кашинском уезде село Кологривое с дерев
нями». Сначала было отведено 1 село и 7 деревень да 2/з деревни,
а остальные Зх/з деревни были оставлены «на царя государя великого
князя».4 Но в том же году осенью и эти 3*/з деревни тот же Яков Гне
вашев «отказал» в Кириллов монастырь.5 Всего было отказано 1 село
и 11 деревень (т. е. вся дворцовая волость Ярогомж), из которых 7 отме
чены на карте (карта № 3, К 10). В данном случае обмен совершен,
1 Архив ЛОИИ, Собрание рукописных книг, № 32, тетрадь 2-я, лл. 6 об. — 9.
2 Там же, л. !).
3 Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комиссии, № 112, стр. 478—
486; ГКЭ, по Белозеру,835/134.
4 Ш у м а к о в ' II, стр. 123—125.
* Там же, II стр. 126—127. См.: ААЭ, т. I. № 276.
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несомненно, по инициативе монастыря, так как он был выгоден мона
стырю. Так расширялись монастырские владения в южном направлении
от Слободки, полученной когда-то от Романа.
К северу от Романовой Слободки раскинулись обширные вотчины
Монастыревых и Лихаревых. Посмотрим, в каких отношениях находился
к ним монастырь в течение XV—XVI вв.
Прежде всего следует отметить, что большие приобретения частно
владельческих вотчин, находившихся к северу от Романовой Слободки,
относятся к 30—60-м годам XVI в. В XV в. наступление монастыря на
эти земли не было так активно. От времени игуменства Серапиона (1482—
1484) сохранилась данная грамота Федора Лихарева, по которой в Кирил
лов монастырь переходили земли по р. Кономе, т. е. земли, лежащие
к северу от Романовой Слободки.1 Позднее между монастырем и Федо
ром Лихаревым возникли поземельные споры, следствием чего и явился
развод, о котором свидетельствует разводная грамота конца XV в. Раз
водили землю старцы Кириллова монастыря да Федор Лихарев между
их слободками: Романовой и Слободкой Федора Никитина. Из линии
отвода видно, что Слободка Федора Никитина находилась к северу
от кирилловских земель. А если мы взглянем на карту, то увидим, что
к северо-востоку от Романовой Слободки лежит село Угрюмово. Пола
гаем, что именно это село в XV в. называлось Федоровой Слободкой,
так как на указанном разводе земель Федоровой Слободки от монастыр
ской вотчины присутствовал вместо Федора его сын Угрюм, который,
вероятно, владел этим селом после отца, почему опо и названо было Угрюмовым.2 На карте X IX в. нет ни деревень, ни рек, которые иазваны
в разводной грамоте, поэтому границу точно провести невозможно
(карта № 1, К 9).
В XVI в. мы наблюдаем дальнейшее продвижение монастыря на север
от Романовой Слободки. Земли вотчинников постепенно переходят в руки
монастыря. В 1538—39 г. старцы Кириллова монастыря купили у Гри
5 Ш у м а к о в, II, стр. 3.
2 ГКЭ, по Болоозеру, 705/4. Эта грамота выясняет несколько личность Романа
Ивановича, давшего в Кириллов монастырь свое село. Здесь сказано: «А развели
ыо старому рубежу, как было при Романе Ивановиче да при моем отце Никите Ива
новиче». Г1о общему отчеству можно предполагать, что Роман и Никита Ивановичи
были братьями. Роман отдал свою землю в монастырь, а владения Никиты наследо
вал сын его, Федор Никитич Лихарев, следовательно Роман Иванович был из рода
Лихаревых. В этом отношении интересно то, что земли Романа Ивановича находи
лись в центре земель рода Лихаревых. Так, волость Ярогомж, к югу от села Романова,
была, по словам крестьян, «вотчина Семенова Лихарева» (Архив ЛОИИ, Собрание
рукописных книг, № 32, тетрадь 2-я, лл. 6—9). Итак, к северу от деревень Романовой
Слободки находились земли его брата Никиты — указанное выше село Угрюмово.
Имеется еще одна недатированная межевая запись на земли Кириллова монастыря
и некоего Андрея Дмитриевича, в которой сказано: «обыскали естя промеж собою. . .
старые рубежи, как было при Романе Ивановиче» (ГПБ, № А 1/16, лл. 621 об.—622).
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гория Львовича Аладьина и у его детей «их вотчину сельцо Павловское,
деревню Высокое» и другие (всего 11 деревень и 4 починка), «что его
благословил отец его Лев Данилов сын Блинов».1 На карте отмечены
.’[ишь сельцо Павловское и деревня Высокая (карта № 2, К 9).2
Таким образом, островок кирилловских земель появился севернее
Романовой Слободки и не смыкался еще с прочими монастырскими
вотчинами, но целый ряд земельных приобретений 60-х годов устраняет
этот разрыв.
В 1560—61 г. Иван Семейка Дмитриев сын Лихарева, дал в мона
стырь вотчинную свою деревню Лукину Гору в Федоровой Слободке
в Надпорожском стану. Душеприказчиком являлся Меншпк Лихарев
(брат вкладчика), а послухом был поставлен другой брат — Несвитай.3
Полагаем, что деревня находилась как раз в той Федоровой Слободке,
которая впоследствии называлась селом Угрюмовым. Позднее братья
Ивана Семейки Дмитриева, сына Лихарева, дают также свои деревни
в монастырь. Так, в половине XVI в. Меншик Лихарев, по приказу своей
сестры, дает в монастырь деревню Алашман да пустошь Михайловскую.4
Несколько позднее сын Меншика Василий Лихарев «по приказу отца
своего» дал в монастырь в 1567 г. деревни вотчинные Дор и Шеметову."
Но через год тот же Василий Лихарев дает в монастырь «свою вотчину
в Белозерском уезде в Надпорожском стану 9 деревень... (Пашнач и дру
гие.) .. со всеми угодьи». В данной грамоте имеется характерная при
писка: «да аз Василий Меншиков взял есмп в Кириллове монастыре
у игумена Кирилла з братиею 50 рублев, а теми есми деньгами пла
тил долг отца своего».® В данном случае мы имеем фактически продаж}
земли под видом данной. Отец Василия Лихарева дал деревни в мона
стырь, сын, в свою очередь, также дает деревни в тот же монастырь. Но,
однако, приписка, которую находим на данной грамоте Василия, пока
зывает, что ни отцу, ни сыну долги платить было нечем. Долговая зави
симость отца и сына от монастыря очевидна. Приходилось давать земли
в монастырь н получать за них деньги. Где находились эти деревни?
1 ГКЭ, по Белоозеру, 774/73. Еще раньше (в 1476—1482) Семен Романович
Лихарев?) дал в монастырь село Кузнецовское и деревни в Мотоме (ГПБ, № А 1/16,
лл. 614 и об.).
s Мы уверены, что именно здесь находились владения Аладьина, так как рядом
-стоящее село имело название — село Ивановское Блинове (карта Л» 2, К 9). Оно на
ходилось во владении у одного из Монастыревых— Данилы Васильевича Блинова.
У Данилы был сын, Лев Данилович, по прозванию «Оладья», он, конечно, имел земли
рядом с селом своего отца. Лев Данилович Оладья дал своему сыну Григорию Льво
вичу Аладьину (отсюда пошел род Аладьиных) сельцо Павловское, которое он и про
дал в 1538—39 г. в монастырь ( Д о л г о р у к о в , ч. IV, стр. 19—20).
3 ГКЭ, по Белоозеру, 811/810.
4 ГКЭ, по Белоозеру 880/179. Ср.: Ш у м а к о в , II, стр. 5, Х° 23, примеч. 11.
® ГКЭ, по Белоозеру 826/125; III у м а к о в, II, стр. 6, № 28.
з ГКЭ, по Белоозеру 838/137; III у м а к о в, II, стр. 6, Л» 32.
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Лишь две из 11 деревень, данных Василием Лихаревым, есть на карте
XIX в. Это деревни Ангобой Нижний да Пашнач, стоящие к востоку от села
Угрюмова.1 Но точнее местонахождение этой вотчины можно установить
по разводной грамоте 1569 г. Сам Василий Лихарев указал межи своих
владений, перешедших по двум данным в руки старцев. Межа шла между
деревень Ангобой Нижний и сельцом Павловским Ульяновым (деревня
Павлова находится к западу от деревни Ангобоя и к северу от села Угрю
мова). Далее земли граничили с р. Мушной (на карте находится
деревня Мушная — карта № 2, К 9), соприкасались также с землями
села Угрюмова и доходили на востоке до ирдомских земель 2 (карта № 2.
Л 9). Из этих пограничных указаний можно сделать вывод, что земли
Василия Лихарева находились к востоку от села Угрюмова и к югу
от деревни Мушной. Владения монастыря еще более увеличиваются,
когда в том же 1569 г. Несвптай Дмитриев, сын Лихарев, с своими детьми
дал в Кириллов монастырь «вотчину свою в Угрюмове Слободке,
в сельце Ивановском, в Мушинском углу шесть деревень»: Гладилово,
Починок, Киев, Заречье, Мушную, Красный Остров со всеми угодьями.3
Деревни Мушная и Красная отмечены на нашей карте к северу
от села Угрюмова (карта № 2, К 9). Следовательно, здесь находились
и остальные земли Несвитая Лихарева, которые он дал в монастырь.
Они примыкали к монастырской земле, поступившей в .монастырь ранее
от Василья Лихарева. Как видим, земли монастыря здесь разрослись
в значительные по территории вотчины. Братья Лихаревы один за дру
гим расстаются со своими родовыми обширными имениями, которые попа
дают в руки монахов. А монастырская вотчина от Романовой Слободки
протянулась на север до сельца Павловского, купленного монастырем
у Григорья Аладьпна в 30-х годах.
В то же время идет расширение монастырской вотчины к северо-западу
от Романовой Слободки и также за счет боярских вотчин. Самые боль
шие вклады последовали от опального боярина Ивана Грозного, Федорова.
В 1566—67 г. Иван Петрович Федоров дал в монастырь «старинную
свою вотчину» село Воскресенское и к нему половину деревень.4
Другая половина деревень этой большой боярской вотчины вместе
с монастырьком Богоявленским была дана вкладчиком в Новоспасский
1 Карта, КЛ 9. В конце XVI в. деревни Пашнач называлась иначе. В пере
писной книге 1601 г. упоминается Пашта (л. 47 об.) и Паштачь (л. 53).
2 ГКЭ, по Белоозеру, 843/142.
3 Там же, 813/112.
+ Там же, 820/119. Первые приобретения па территории села Воскресенского
(Ерш ) монастырь производит в конце XV в. По мировой грамоте после 1485 г.
(но Мейчику) Семен Романович «в зятя своего место Петра Федоровича» уступил
мопастырю 5 деревень и 2 пустоши от села Воскресенского, которые были отведены
к кирилловской Васильевской Слободке, полученной от Романа (ГКЭ, но Белоозеру,.
742/41).
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монастырь.1 Далее в данной оговаривается право вкладчика владеть,
землями до его смерти, которая последовала очень скоро. В сентябре
1568 г. боярин Иван Петрович Федоров был казнен.2 Грамотой
от 20 ноября 1568 г. царь Иван IV приказывает губному старосте Якову
Михайлову, сыну Гневашеву, отписать по духовной И. П. Федорова село
Воскресенское в Кириллов монастырь, а относительно деревень и «мона
стырь Богоявленья господня», которые даны были И. П. Федоровым
в Новоспасский монастырь в той же грамоте приказано отписать «на госу
даря».3 По отиисной книге 1568 г. к селу Воскресенскому было приписало
38 деревень и 9 починков,4 про которые сказано, что они находились,
около «монастырские ж вотчины» Романовой Слободки. И вкладчик и от
водчик, в данном случае в угоду монастырю передали ему земли, смеж
ные с монастырскими владениями (карта № 3, ИК 9). Но позднее село
Воскресенское было отписано незаконным путем от Кириллова монастыря.
Игумен Козьма бил челом об этом царю, вследствие чего особой грамотой
от 7 февраля 1574 г. царь Иван IV приказывает подьячему Бессону Микулину вернуть эту вотчину Кириллову монастырю вместе с деньгами,
которые он собрал с нее, потому что «отписал ты на нас без нашего указу,
а сделал то негораздо».5
Итак, одна часть вотчины боярина Федорова попала в руки старцев,
другая часть перешла в разряд черных земель, т. е. бывший когда-то еди
ным хозяйственный комплекс (вотчина боярина) был разорван.
Монастырю, разумеется, было выгодно восстановить этот хозяйствен
ный комплекс, т. е. присоединить село Богоявленское к селу Воскре
сенскому, к своей вотчине. Монастырь добился этого спустя некоторое
время.
1 Эта другая половина деревень И. П. Федорова находилась к югу от села Воскре
сенского (село Старая Ерга), вокруг села Новая Ерга, как называлось село, образовав
шееся вокруг бывшего вотчинного Богоявленского монастырька. Это видно из сле
дующего: в 1568 г. Иван IV приказал монастырек Богоявленье с деревнями отписать
на себя «государя»; в дозорных книгах И. А. Шетнова и подьячего Ждана Софонова
1586—87 г. эти деревни пишутся как черная волость, «что была вотчина Ивана
Петрова сына Федорова,-село Богоявленское на Ерге» (Ш у м а к о в, II, стр. 154).
Мы видим, что бывший монастырь теперь называется село Богоявленское; царь Федор
дал село Богоявленское в Кириллов монастырь; в переписной книге 1601 г. описана
вотчина Кириллова монастыря село Новая Ерга, «а в нем церковь Богоявленья госпо
дня». Отсюда ясно, что село Новая Ерга и есть то старое село Богоявленское, кото
рое в конце XVI в. получило новое название. Следовательно, село Новая Ерга и село
Старая Ерга с деревнями, которые отмечены у нас на карте, были в вотчине боярина
И. П. Федорова. По масштабу карты йажяо высчитать, что эта вотчина занимала бо
лее 100кв. км. В середине XVI в. в этой вотчине насчитывалось более 120 деревень.
2 С. Б. В е с е л о в с к и й . Монастырское землевладение в Московской Руси
до второй половины XVI в. Исторические записки, т. 10, стр. 107.
3 Архив ЛОИИ, Акты до 1613 г ., № 1/293; ГПБ, Л? А 1/16, лл. 580 об.—584_
4 Ш у м а к о в, II, стр. 127—136.
5 ГПБ, № А 1/16, лл. 618—620.
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Другая часть вотчины И. П. Федорова — село Богоявленское (село
Новая Ерга), насчитывающее в 1586—87 г. 23 деревни u 1 починок живу
щих, 36 пустошей и 18 селищ,1 — была дана в 1595 г. царем Федором
в Кириллов монастырь.2 Царское пожалование совпало с хозяйственными
интересами монастыря: земли черные превращаются в монастырские.
К западу от владений И. II. Федорова находилась старинная вотчина
Цыплятевых (ветвь рода Монастыревых). В 1567 г., в связи с данной
боярина Федорова, монастырская вотчина увеличилась в северо-запад
ном направлении, владения монастыря приблизились к землям Цыпля
тевых. Цыплятевы также не могли сохранить спои вотчины и передают
их одну за другой в монастырь.
В 1567—68 г. Иван Елнзарьевич Цыплятев дает в монастырь «вот
чину прародителей своих и отца своего» село Раменье с деревнями3
(карта № 3, И 9). Отметим здесь также еще одну вотчину князей Мона
стыревых, которая была куплена в монастырь во второй половине XVI в.,
это село Иантелеймоновское и сельцо Троицкое, которые находились
к северу от описанных владений монастыря (карта № 3, К 8).4
Итак, на протяжении двух веков идет последовательный рост данной
Кирилловской вотчины на Белоозере. Первоначально небольшая вот
чина Романова Слободка вырастает в обширное по территории владение
монастыря, почти все земли вотчинников попали в руки старцев. И сле
дует отметить, что большинство вотчин отходит к монастырю во вторую
половину XVI в. Какими темпами росла эта вотчина, покажут следую
щие цифры: по выписи из книги Ф. Ф. Хидырщикова в 1543—44 г.
в Романовой Слободке было 74 деревни и 22 починка."’ А по переписной
книге 1601 г. имеем следующие цифры:
Романова С л о б о д к а................................38 деревень 75 пустошей
Я р о г о м ж ................................................... 11
»
—
П а ш н а ч .................................................
3 деревни
9 пустошей
Село Воскресенское (Старая Ерга) . 25 деревень 33пустоши
В Мушинском конце .................................
— 6 пустошей
Село Новая Е р г а ....................................27 деревень 46
»
» Елизарово Р а м е н ь е ..................... 11
—
41 пустошь
» Т р о и ц к о е ......................................... 5 деревень
1
»
Итого: 120 деревень и 211 пустошей *

1 Ш у м а к о в, II, стр. 101.
2 Но жалованной грамоте царя Федора 1595 г. (ГКЭ, но Белоозеру, 870/109, или
Архив ЛОИИ, Белозерские анты, картон № 1, — копия).
3 ГКЭ, по Белоозеру, S28/127.
4 Там же, S40/139.
5 Архив Строева, т. I, стр. 401—402
6 ГИБ. № 70/1309, лл, 45—66.

ИСТОРИЯ МОНАСТЫРСКОЙ ВО ТЧИ Н Ы Н А БЕ Л О О ЗЕ РЕ

129

Из этих цифр видно, что за 66 лет XVI в. количество населенных
пунктов возросло более чем в три раза. Сравнивая карты, мы замечаем,
что территория вотчины сильно разрослась, — она поглотила почти все
боярские земли Белоозера.
V

Владения Кириллова монастыря в Карголоме не были большими.
Отметить их на карте удалось лишь приблизительно, так как деревень,
которые были за Кирилловым монастырем в Карголоме, не находим
теперь на карте (карта № 1, И 7).
На территории Карголомского удела кирилловские владения воз
никли довольно поздно. Только при игумене Трифоне (1435—1447)
в Кириллов монастырь дала «Панарья Александрова жена, взърив
в мужа своего духовную» в Карголоме деревню Горную;1 на эту землю
князь Михаил Андреевич дал особую жалованную грамоту.2 Тому же
игумену инок Геронтий Линяк завещал 4 пожни: 2 из них находились
в верхнем течении р. Мондомы, а 2 других — в нижнем течении той же
реки, «подле озеро». Последние пожни были в одной меже с пожней князя
Федора Карголомского.3 Позднее, при игумене Касьяне (1448—1469),
Иван Лопатин по духовной завещал в монастырь село свое Бережное.4
Имеется жалованная грамота Михаила Андреевича игумену Касьяну
на земли, «что пм дал Иван Лопатин. . . землю Бережную в Карголоме,
где Иван сам жил», в этой грамоте монастырским людям даются различ
ные льготы.5
Несколько данных грамот имеется от удельных князей Карголомских. Князь Федор Иванович Карголомский дал игумену Касьяну (1448—
1469) «деревню Илейцино в своей отчине Карголоме и с судом и с данью».6
Позднее, по его приказу, жена его Настасья с сыновьями Иваном и Фи
липпом дала в Кириллов монастырь деревню Демидовскую.7 Сын
Федора, князь Иван Федорович Карголомский, дал игумену Игнатию
(1471—1475) «по своих родителех» деревню Сырнево «с судом и з данью
и с всеми пошлинами».s Рядом с деревней Сырневой находилась земля
Фаустовская.9 До нас дошла данная грамота Василия Алексеева
1 Д е б о л ь с к и й , № 02. Р отводной грамоте 1482 г. она названа «жена Бибишкина» (Ш у м а к о в, II, стр. 97). К востоку от г. Белозерска находится деревня
Бибикова, это, вероятно, бывшая деревня Горная.
2 Д е б о л ь с к и й , № 61; РИ Б, II, № 23.
3 Там же, № 67.
4 Ш у м а к о в, II, стр. 98.
6 Д е б о л ь с к и й, № 60.
6 Там же, № 66. Подлинник: ГПБ, Русские акты, № 41.
7 Там же, № 54.
8 Там ж е, № 63.
9 Это видно из отводной грамоты 1482 г., где деревни Сырнево и Фаустовская
(Хаустовская) пустошь обведены одной межой (Ш у м а к о в, II, стр. 99).
9

И стория зем левлад ен ия
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Горбова, который дал в «монастырь игумену Игнатию з братиею в
Карголоме пустошь Фаустовскую с князем с Иваном Карголомским
в межах».1
По отводной грамоте 1482 г. карголомские владения Кириллова мона
стыря граничили с деревнями великого князя: Поленовской, Часовнинской, Серковой, Линяковой, Усовой, Горшковой (последняя есть на карте
№ 1, И 7), с ферапонтовскими деревнями: Владимировой, Новиковой
и Калгановой, и с деревней Никитского монастыря Верогиной. Кроме
того, кирилловские земли шли берегом Белого озера и примыкали
к г. Белозерску. 2 Вероятно, в конце XV в., княгиня Федосья, жена
Давида Семеновича Кемского, дала в Кириллов монастырь деревню
Ереминскую в Карголоме.3 В XVI в. эта вотчина росла мало.
В 1543—44 г. старица Евпраксия дала в Кириллов монастырь пол
деревни Часовнинской, которая граничила с одной стороны с деревней
Панкратовой Михапла Гневашева (карта № 2, И 7), с другой стороны
от деревни Часовнинской были земли Ивана Александрова.4 Вероятно,
эти земли позднее и перешли в монастырь.
В 1567 г. Селивестр Истома сын Ивана Александрова Внукова,
дал в монастырь свою вотчину — сельцо Васильевское в Карголоме
«впрок без выкупа».5 Во второй половине XVI в. других приобретений
в этой местности не наблюдается. Часть монастырских деревень, приле
гающих к г. Белозерску, были даже взяты у монастыря.
В 1571 г. под Ямскую Слободу, которая строилась под самым горо
дом, на восточной его стороне, было отписано у Кириллова монастыря
5 деревень.6 Это были, вероятно, как раз те деревни, которые стояли
рядом с городом (на карте № 3, И 7 отмечена на этом месте Ямская Сло
бода). Вместо этих деревень, как это уже отмечалось, монастырь выме
нял деревни, примыкающие к околомонастырской вотчине. В результате
обмена у монастыря в Карголоме осталось только три деревни.7
Две небольшие кирилловские вотчины находились на северном берегу
Белого озера: село В атки и село Киуй.
Монастырское село Вашки с деревнями занимало в начале XVII в.
территорию от Вашкозера до побережья Белого озера по течению
р. Вашкицы (карта № 3, И 5). До последней четверти XV в. монастыр
ских владений в этой части Белоозера не было: село Вашки находилось
в руках различных вотчинников.
1 Д е б о л ь с к и й , № 65.
2 Ш у м а к о в , II, стр. 97—102.
8 Д е б о л ь с к и й , Л» 58.
4 ГКЭ, по Белоозеру, 792/91.
* Там же, 825/124.
6 Там же, 844/143.
1 В 1482 г. здесь было кирилловских деревень 5 и 1 пустошь; в 1544 г ..—
1 сельцо и 7 деревень; в 1601 г. — 3 дерешш.
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Большая часть этой территории была во владении известного Афа
насия Внукова, который, как уже упоминалось выше, по приказу князя
Михаила Андреевича отводил в различных частях Белоозера кирил
ловские земли.1
В 50-х годах XV в. Афанасий Внуков в результате меновой сделки
приобретает значительные земельные владения на северном берегу Белого
озера. В меновной грамоте сообщается, что князь Михаил Андреевич про
менял «своему слуге» Афанасию Внукову Липник Боярской с тремя
деревнями (Лучкинской, Аверкиевской и Микифоровской) и Марозеро
е тремя деревнями, четырьмя починками и пустошами, а выменял «куплю»
Афанасия Внукова в Ворбозоме, «что купил у Семена Онтономова».2
На промененные земли князь Михаил Андреевич дает свою жалованную
грамоту (1 мая 1455 г.), предоставляя Афанасию Внукову право суда
и другие привилегии.3
О размерах его вотчины дает представление дошедшая до нас отвод
ная грамота. По приказу князя Михаила Андреевича, Василий Федоро
вич Безнос (Монастырев) отвел земли Афанасия Внукова — Липник
Боярский и Мароозеро. Межа шла от верховья р. Вашкицы, от Вашкозера к югу, к Марозерскому пути, к Липнику и Кергозеру, к Мунге,
а от нее к р. Вашкийце, далее ею вверх до Вашкозера.4 На карте мы
пытались примерно провести эту границу (карта № 1, ИК 5, 6). Позднее
Афанасий Внуков выменивает у князя Михаила Андреевича земли по бе
регу Белоозера, которые и завещает перед смертью в Кириллов мона
стырь. В духовной грамоте Внукова сказано, что он дает игумену Игна
тию (1471—1475) земли «усть Вашкицы. . . где стоить церьковь Живона
чальная Тройца, да деревня Саврасовская, да Гридкина деревня» и т. д.
Межи отдаваемой в монастырь земли шли от Мунги до р. Вашкицы.5
Таким образом, кирилловские монахи завладели полоской земли по берегу
Белого озера от р. Мунги до села Вашки. В монастырь было дано даже
не все село Вашки, а лишь часть — Троица Живоначальная, тогда как
вторая церковь села Вашки — Никольская — переходит к монастырю
позднее.® В связи с этой духовной Внукова отметим интересный спор,
разгоревшийся в конце 70-х годов XV в. между монастырями Кирилловым
и Троице-Сергиевым. Последний предъявил претензии на землю деревни
усть-Вашкицы, Саврасовскую и Гридину, на основании данной грамоты
1 Ш у м а к о в , II, стр. 89, 115; АЮ, Л* 143.
2 ГПБ, Л? А 1/16, лл. 1077 об. —1078.
3 ААЭ, т. I, № 374.
4 АЮ, № 144.
5 АЮ, № 111. Остальные земли Афанасия Внукова — Липник и Марозеро —
перешли к сыну его Алексею, который продал пх князю Михаилу Андреевичу; по
следний завещал эти земли в Ферапонтов монастырь (СГГиД, т. I, стр. 305).
6 По переписной книге 1601 г. в селе Вашки было 2 церкви: Рождества пре
чистые богородицы и Николая Чудотворца.
9*

132

ГЛАВА IV

Алексея сына Внукова. На суде были предъявлены данные отца и сына.
Сам Алексей Внуков присутствовал при разборе дела и подтвердил, что
он дал земли в Троицкий монастырь. Тогда потребовали послухов, постав
ленных под той и другой данной грамотой. Кирилловские старцы поста
вили послухов, написанных в данной Афанасия Внукова, тогда как
Троице-Сергиевский игумен Паисий (1478—1482) послухов не поставил
и сам на суд перед князем Михаилом Андреевичем не явился, не явился
также и Алексей Внуков. Земля была присуждена Кириллову монастырю.
Из этого дела очевидно, что старцы Троице-Сергиевского монастыря
не погнушались прямым подлогом, чтобы только завладеть зем
л ей .1
В XVI в. кирилловские монахи активно скупают земли, лежащие
рядом с той полосой земли, которая была дана Афанасием Внуковым.
С помощью денег в руки старцев попадает все село Вашки и все земли
по р. Вашкице до Вашкозера. Так, в 1539—40 г. старцы Кириллова мона
стыря купили 2/з сельца Вашки на Никольской стороне: у вотчинников
Петра и Федора Матвеевых детей Васильева Онтонидина —■х/з и у Ти
мофея Григорьева сына Алексеева Онтонидина 2 Vs «впрок без выкупа»
за 128 руб.3 Троицкая сторона села Вашки, как мы видели, была во вла
дении монастыря уже давно, теперь монастырь приобрел 2/'з Никольской
стороны. Среди послухов назван Остафий Гаврилов сын Васильева Онто
нидина. Через год, в 1541—42 г., этот Остафий Гаврилов сын Васильева,
продал свою х/з сельца Вашки за 80 р. Старцы Кирилло да Сергей
купили игумену Афанасию «у Остафия у Гаврилова сына Васильева. . .
на Никольской стороне, треть Вашкея земли его отчину, чем отец их
Гаврило благословил, да брата его Истомы Гавриловича сына треть ево
Никольскую». 4
В результате двух покупок вся Никольская сторона села Вашек
оказалась за монастырем.
1 АЮ, «V» 1. Сохранилось письмо («грамотка») Афанасия Внукова (в иночестве
Варлаама) «сыну моему Алеше», в котором отец подтверждает, что он дал спорные
земли в Кириллов монастырь и запрещает сыну «вступаться» в эти земли (ГПБ,
№ А 1/16, лл . 1084 и об.).
а Имеется деловая 1522—23 г. на село Вашки (Никольская сторона). Земли
делили Матвей Васильев Алексеев с детьми Петром и Федором, Останя Гаврилов
сын Алексеева и Тимофей Григорьев сын Алексеева — «поделили есмя межи собой
земли и пожни и деревни чем нас благословил отец наш» (ГПБ, № А 1/16, лл. 1071 об.—
1073). В особой отводной продавцы земли Петр и Федор Матвеевы и Тимофей Гри
горьев указывают межи своей вотчины, которая граничила с землями Никифора,
Захара, Василия и Семена Ивановых Горбовых. Мы увидим, что последние также
продадут свои земли в Кириллов монастырь (ГПБ, № А 1/16, лл. 1065 об.—1066 об.).
3 ГКЭ, по Белоозеру, 778/77. Тимофей Григорьевич, сын Алексеева, продал
своему дяде Мясоеду Семенову сыну Вислову, деревню Онтушево и починок Шаландино на берегу Лозского озера (карта № 2, И № 7); Ш у м а к о в , II, 12, 13.
4 ГКЭ, но Белоозеру, 785/84.
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В 1540—41 г. куплены были за 140 рублей земли северной части
Вашек — около Вашкозера.1 Старцы Кириллова монастыря купили
у Никифора, Василия и Семена Ивановых детей Горбова, и Марии
Захарьевской жены Иванова Горбова с детьми, 2/з сельца Вашки, «противо Николы Чудотворца, на другой стороне р. Вашкння отца их треть
Ивановскую, да другую треть дяди их Васильевскую с деревнями и пу
стошами и с починки и с луги и с Вашко их'озером и с Яковлевскою их
пустошью»,2 среди послухов трое братьев Онтонидиных. Рядом с землями
Горбовых находились владения Зайцевых; монастырь покупает и эту
вотчину. В 1546 г. Филипп, Третьяк и Скурат Леонтьевы дети Зайцевы,
и Василий Иванович Горбов продали в Кириллов монастырь «отчинку
ошпую Вашке за речкою Зиновьевскою треть с починком и с пустошами
и с лесы и с луги. . . впрок без выкупа» за 52 р., «что к тем третем
и к починку Яковлеву потянуло».3 Все вышеперечисленные покупки
монастыря связаны одна с другой. Земли, лежащие рядом, покупаются
последовательно одна за другой; в конце концов все сельцо Вашки и все
прилегающие к нему земли оказались во владении Кириллова монастыря,
за все это было уплачено 400 р. Но все эти приобретения были произве
дены в Никольской стороне Вашек, может быть в приходе Никольской
церкви, так как приход Троицкий был получен монастырем еще в конце
XV в. от Афанасия Внукова.
В доказательство этого можпо привести жалованную грамоту архи
епископа ростовского Досифея 1542 г. Кириллову монастырю об освобо
ждении от пошлин причта церкви Николая Чудотворца, «что у них в их
селе в Вашкее».4 Освобождается только эта церковь села Вашки, так как
этот приход только что куплен в монастырь, а церковь Троицкая не упо
минается в этой грамоте, потому что она освобождена была, вероятно,
раньше.
В этой вотчине монастыря в 1601 г. было 1 село и 14 деревень.5
1 В особой отводной 1540—41 г. указаны межи проданных земель: северной
границей было Вашкозеро, на юге граница шла по берегу Белого озера «на Толстой
наволок» (ГПБ, № А 1/16, лл. 1067 об.—1068 об.). «Толстой наволок» был дан в мона
стырь еще раньше дедом продавцов Никифором и их отцом Иваном, а также дядей
продавцов Александром Никифоровым и его женой Зпновией (ГПБ, № А 1/16, лл.
1060, 1060 об,—1061, 1061 об.).
Те ж е Никифор, Захар, Василий и Семен Ивановы Горбовы в 1537—38 г. про
дали в Кириллов монастырь «пожню свою вопчую Кузнецово» за три рубля (ГПБ,
№ А 1/16, л. 1065) и заложили в полутора рублях другую «пожню вопчую» Куряков
наволок на берегу Белого озера (ГПБ, № А 1/16, л 1065). Ясно, что подобные мелкие
продажи и заклады отнюдь не свидетельствуют о прочном финансовом положении
братьев.
а ГКЭ, по Белоозеру, 781/80.
3 Там же, 793/92; Ш у м а к о в , II, стр. 15.
4 Архив Строева, т. I, № 148.
5 ГПБ, № 70/1309, лл. 74—76.
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К северу от Вашкозера находились владения Григория Степанова,
которые он выменял, так же как и Внуков, у князя Михаила Андрее
вича. В 1501 г. сын Григория, Андрей Григорьевич Степанов, продает
вымененные когда-то его отцом земли Гневашу Стогинину. По этой куп
чей к Стогинину переходят деревни Гршпинская, Меленская да пустошь
Осиповская. . . в Шубацком стану.1 Неизвестно, когда и каким путем
означенные деревни к середине XVI в. попали в руки кирилловских
старцев. Об этом говорит межевая роспись 1562 г., устанавливающая гра
ницы между деревнями Кирилловскими—деревней Меленской и другими—
и деревнями Шубацкими. Граница шла от Вашпанозера к Вашкозеру,
а к северу от Вашпанозера к болоту Сенгольскому 2 (на карте оз. Сенголово). Пользуясь этим отводом, мы провели примерные межи этой
вотчины (карта № 1, К 5). Но эти деревни были недолго монастырскими:
в 1566 г. они были отписаны от Кириллова монастыря к селу Чаронде
в обмен на Ирдомские деревни.3 В данном случае мы наблюдаем переход
целого ряда деревень из разряда вотчишшковых в разряд монастырских
и, наконец, в разряд черных.
Такова история владений монастыря, прилегающих к селу Вашки.
Другое монастырское село на берегу Белого озера — Киуй — стояло
несколько западнее села Вашек. История этого села очень не сложна.
Впервые монастырские владения на Киснемской стороне р. Киуй появ
ляются в игуменство Трифона (1435—1447).
Чернец Арсений Никитин сын Андреев, дал в Кириллов монастырь
игумену Трифону, «поговоря с своею братьею», свою деревню в Кистеме, «чем мя благословил дед мой Андрей».4 Эта деревня при игу
мене Касьяне (1448—1469) была променена князю Михаил}’’ Андреевичу.
Князь взял деревню в Кпснеме, а монастырь получил деревню Назаровскую в «Кивунце».5 Вымененная деревня примыкала к другим владе
ниям Кириллова монастыря на левом берегу р. Киуй, которые также были
пожалованы в монастырь князем Михаилом Андреевичем. Игумену
Касьяну он дал «в Кивуйце Гришинскую пустошь да Вышатинскую
пустошь».6 Князь приказал Афанасью Внукову отвести данные в мона
стырь земли. Сохранилась особая отводная грамота,7 межи, указанные
в ней, остались неизмененными и в 1482 г., когда они были вновь под
тверждены отводчиками великого князя. Отвод шел от Белого озера
за р. Лымбоем по овраг «от Слободы межа. . . на Пялымбой речку»,

1 АЮ, № 76.
2 Архив ЛОИИ, Собрание Никольского, по сдаточной описи № 127.
3 Ш у м а к о в, II, 66; ГКЭ, по Белоозеру, 817/116.
* АЮ, № 121.
5 Д е б о л ь с к и й , .Vj 124.
в АЮ, № 141, стр. 161.
7 АЮ, № 143; Д е б о л ь с к и й , № 162.
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к Сорожьему озерку, а далее «речкой Кивоею к старой монастырской
деревне, к Белоозеру, да к Лымбаю».1
В этих границах стояла деревня Петроковская, которую дал в мона
стырь при игумене Касьяне Григорий Львов сын, так как в отводе этой
деревни упоминаются те же межевые знаки, что и в отводе Афанасья
Внукова.2
Как уже говорилось, межи этой вотчинки монастыря не изменились
и в 1482 г. В отводной грамоте 1482 г. «в Кивуйце» перечислено 9 дере
вень и 1 пустошь 3 (на карте № 1 отмечено только 3 деревни). В XVI в.
деревень прибавилось очень мало. В 1543—44 г., во время описания
Ф. Ф. Хидырщикова, там было 1 сельцо и 12 деревень,4 а в 1601 г. здесь
было 1 село и 11 деревень.6
Следует отметить две данные грамоты, относящиеся к этой вотчине;
они между собой связаны. В конце XV в. Никифор Горбов дал по своей
душе в Кириллов монастырь свои пожни «от Кивуйца от Назаровы межи»:
Толстой наволок, Попадьип наволок да Круглой наволок по Ондреевской наволок, «а велел. . . отвести своим детем Александру да Ивану»®.
А сыновья Ивана — Никифор, Захар, Василий и Семен, — «поговоря
своею матерью с Ориною», в 1521—22 г. дали половину Попадьинского
наволока,7 т. е. внуки передают в монастырь земли, которые находятся
рядом с землями, перешедшими в монастырь от их деда.
VI

По берегам р. Кемы раскинулась обширная вотчина Кириллова мона
стыря, центром которой было село Покровское на р. Кеме. Это бывшая
вотчина князей Кемских, которая попала в распоряжение монастыря
во второй половине XVI в.
Князь Семен Иванович Кемский в 1550—51 г., перед отправлением
в казанский поход, отказывает Кириллову монастырю сельцо Покровское
с 20 деревнями и деревенп по р. Кеме, полученные им от отца и куп
ленные у брата Андрея. Тому же монастырю он дает сельцо Тетляково
и деревни березницкие, порецкие, баботозерскпе, индоманские, макспмозерские и корбозерские.8 Всего было дано в монастырь: 1 село, 1 сельцо,
62 деревени и 9 починков. Но князь Семен вернулся из казанского похода
благополучно и исправил свою оплошность — он продал монастырю
в 1557 г. вотчину за 300 р. Причем продал деревень больше, чем завещал.
1 АЮ, № 141. На картеесть р. Лымбой, оз. Сорожье, р. Киуй (карта № 1, И 5).
2 АЮ, № 139.
' Ш у м а к о в , II, стр. 113—115.
* Архив Строева, т. I, стр. 405.
5 ГПБ, № 70/1309, лл. 77—79.
' Д е б о л ь с к и й , № 185.
’ Ш у м а к о в . II, стр. 3, № 15.
« Д е б о л ь с к и й , № 205.
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Продано было 1 село, 1 сельцо, 86 деревень, 12 починков и пустоши.1 Эти
деревни занимали обширную территорию: среднее течение р. Кемы, Ярбозеро, Баботозеро, Корбозеро. Таким образом большая часть прежнего
Кемского удела попа л а в руки Кириллова монастыря (карта № 2 , Ж 4,
5 и З И З ,4 ).
К концу XVI в. территория вотчины не изменилась.2 По переписной
книге 1601 г. в ней насчитывалось 2 села и 102 деревни.3 В нижнем тече
нии р. Кемы монастырь владел богатыми Коневскими покосами, которые
перешли в монастырь еще в XV в. (деревня Конева, карта № 1, Ж 5).
Недалеко от этих владений монастыря находились деревни, пожалован
ные в монастырь в конце XVI в.
На западном берегу Белого озера, при устье р. Мегры, находится
село Мегра. В 1578 г. в селе Мегре было 117 четой пашни «добрые земли»,
сена 300 копен да по Мегре реке 405 копен.4 Это богатое село было пожа
ловано царем в 1578 г. Кириллову монастырю взамен взятых у него
деревень в Вологодском уезде. В том же году, в июле месяце, на Бело
озеро была послана царская грамота, приказывающая Федору Пантелееву
произвести поземельный обыск вокруг села Мегры, так как то село «от детей
боярских от белозерцев от вотчинников от Григория от Гневашева с братиею землею и лесом и покосами изобижено, исставили де на Мегорской
земле деревни и починки». Спор был разрешен в пользу монастыря.6
Рядом с селом Мегрой находилась волость Городище (карта № 3,
Е 6). Так как владения монастыря и волостных крестьян соприкасались,
то пограничные столкновения были неизбежны.
Интересный спор излагается в челобитной Кириллова монастыря
царю Федору (1594 г.).6 Служка Кириллова монастыря приказчик
в селе Мегре так описывает события: крестьяне волости Городище били
челом царю «ложно» о том, что будто бы крестьяне монастырского
села Мегры «перелезли» межу и вступаются в волостные земли. По этому
ложному челобитью на спорную землю были посланы царем Дмитрий
Воробьин и Леонтий Алфимов, которые в феврале 1594 г. приехали на
Городище и « . . . стакався с городищенскими крестьяны приехав на
монастырскую землю, а не на спорную, а спрашивали городищенских старожильцов накупных и их родимцов. . . наровя городищенским крестьяном». Старожильцев же монастырских Шольской и Ухтомьярской
волостей Воробьин взял «на подворье и угрожая им всякими угрозами
и они, государь, боячися их угрозов, правды не сказали, а сказали, что
де мы тое земли не знаем». К сожалению, конца челобитной нет. Каков
1
*
3
4
8
8

Д е б о л ь с к и й, № 206.
Карта № 3, Ж 4, 5 и ЗИ 3, 4.
ГПБ, № 70/1309, лл. 68—71.
ГПБ, Русские акты, № 165 (подлинник).
Архив ЛОИИ, Акты до 1613 г., № 1/367.
Архив ЛОИИ, Белозерские акты, картон № 1.
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ответ был на челобитную, — не известно, но уже из сказанного очевидно
враждебное отношение крестьян черной волости к факту появления
монастырских владений рядом с их деревнями. В данном случае права
крестьян волости Городище были столь очевидны, что даже представи
тели правительства стали на их сторону. Пока волостные крестьяне
вели борьбу против захватнических устремлений монахов, в Москве
решалась судьба всей волости, конечно, не без челобитных со стороны
монастыря. Царская власть простым способом решила спор между Мегрой и Городищем: царь отдал волость Городище Кириллову монастырю.
Царская грамота 1595 г. передает монастырю волость Городище-Погост
на р. Мегре и к нему 15 деревень, 3 селища и 1 пустошь.1 Все деревни
волости Городище тянулись по р. Мегре (И деревень отмечено на карте, кар
та № 3, Е 6). Таким образом, вся р. Мегра от верховья до устья находилась
с тех пор во владении монастыря. В 1601 г. здесь было 1 село и 11 деревень.
Так, получив сначала село Мегру, монастырь расширил свои владения
на близлежащие земли. Границы этих владений показывает разъезжая
1598 г. на спорные земли Борисоглебского и Кириллова монастырей.2
VII

Во второй половине XVI в. в руки Кпрнллова монастыря переходят
земли по берегам оз. Лозского и р. Куностп — село Антушево с де
ревнями, находящееся на южном берегу Белого озера. Все эти земли
Кириллов монастырь купил у Мясоеда Семенова, сына Вислова.
Мясоед Вислый был вотчинником Белоозера, в 30-х годах XVI в. зани
мал должность городового приказчика, затем был дьяком в Дворцовом
приказе, служил также в Разбойной избе. К концу жизни он был очень
богатым человеком, — это видно из его духовной грамоты, где перечи
сляются ценные вклады в монастыри.3 В 1570 г. Мясоед Вислый попал
в немилость п был казнен.4
В 1567—68 г. Мясоед совершает 6 купчих сделок с вотчинниками
Лозской и Робозерской волостей на земли, которые находились рядом
с его старинными владениями. Округлив таким образом вотчину, Мясоед
завещает ее в Кириллов монастырь. Садиков усмотрел в этом спекуля
тивную сделку ловкого дьяка-дельца.3 Но обстановка, в которой про
изошли и купли и завещание купленной земли в монастырь, позволяет
предполагать другое.
Когда старик Мясоед Вислый задумал отдать Кириллову монастырю
вотчину на берегу Лозского озера, то монахи, вероятно, подали ему
мысль скупить прилегающие к озеру земли, которые как раз в это время бы
1 ГКЭ, по Белоозеру, 870/169; Архив ЛОИИ, Белозерские акты, картой № 1
(копия).
2 ГКЭ, по Белоозеру, 872/171.
3 АЮ, № 421, 1.
^ Садиков, стр. 157.
5 Там же, стр. 156—159.
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ли розданы различным вотчинникам, выселенным из уездов, взятых в опри
чнину. Иначе не понять факта одновременной покупки и передачи вотчины
в монастырь.
Известно, что на берегу Лозского озера Мясоед Семенов владел дерев
ней Зоринской. В 1541—42 г. он купил у племянника своего Тимо
фея Григорьева в волости Лозе деревню Антушево да починок Шаландино за 120 р. и «шубу кунью», «а отвод той деревни и починку с Мясоедовою же поместною деревнею Зориным».1 На карте деревня Антушево
стоит рядом с деревней Зорино (карта № 2, И 7). К этим владениям
Мясоед прикупает новые деревни в 1567—68 г. У Якова Молчанова
Кишкина сына, он покупает за 30 р. деревни Пальцево и Никоново
(обе есть на карте), «обе у Лозского озера».2 Купив землю у отца, он за
тем скупает деревни у сыновей его. В том же году у Ивана и Василия
Яковлевых детей Молчановых, Кшпкиных, Мясоед Семенов купил за
50 р. в Робозерской волости деревню Белобоковскую, деревню Зуеву,
починок Булдеев на р. Самсор.3 В то же время братья Иван да Василий
Яковлевичи заложили Мясоеду Семенову за 100 р. долга 5 деревень:
Исаковскую Борисову на речке Самсор, Поленовскую, Еремееву, Ва
сильевский починок на р. Киче и Нестеровскую. Деньги не были возвра
щены и потому фактически эта сделка может считаться куплей.4
У Михаила Яковлевича Путилова Мясоед Семенов купил за 80 р.
деревню Власову Гору на р. Возме да деревню Ново на Качеозере.5
У Федора Никифорова Ольгова куплено было за 70 р. 3 деревни: Олюшинская, Шульгина и Поган (?).6
Но не все вотчинники данной местности хотели расстаться с вотчи
нами совсем. Так, братья Шестаковы, видимо, не хотели продать свои
деревни. Тогда Мясоед Семенов находит человека, который устраивает
обмен. Рахман Иванов сын Житков, отдал братьям Шестаковым земли
в Юрьеве Польском, а выменял их деревни (12 деревень и 4 пустоши),
находящиеся рядом с деревнями Мясоеда Семенова.7 В том же году Жит
ков продал землю Мясоеду за 300 р., заработав, вероятно, на этой сделке.8
В результате всех этих купчих сделок Мясоед Семенов приобрел 27
деревень, 1 починок и 5 пустошей. Все они расположены по берегам Лоз
ского озера, 19 из них отмечены на нашей карте (карта № 2, ЗИ 7, 8).
Хотя все деревни восстановить на карте и не удалось, но все же и имею
щееся количество зеленых и красных точек показывает большие размеры
вотчины Мясоеда Вислова,за которую он уплатил,в общей сложности,750р.
1 ГКЭ, по Белоозеру, 784/83.
2 С а д и к о в , стр. 215—216.
3 Там же, стр. 219—220.
4 Там же, стр. 222—223.
5 Там же, стр. 218.
6 Там же, стр. 217.
7 Там же, стр. 220—222.
8 Там же, стр. 223—224.
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Купив вотчину, Мясоед спешит передать ее в монастырь. Именно
в том же году он составляет первую свою духовную грамоту, в которой
сказано: «А что моя вотчина в Белозерском уезде сельцо Микитцкое
с деревнями и с мельницами» то он дал в Кириллов монастырь «игу
мену Кириллу с братиею в наследие вечных благ». Часть своей вотчины
Мясоед Вислый отдает Кожаре Тимофееву сыну Григорьеву (деревни
Антушево, Шаландино, Михалково да Зуево), «потому что вотчинка их
старинная».1 Нам известно, что Антушево с деревнями куплено было
у Тимофея Григорьевича — отца Кожары.
Бесплатная передача всей вотчины, вероятно, не устраивала Мясо
еда, да и монастырь, видимо, был недоволен тем, что часть вотчины
(деревня Антушево и др.) исключалась из земель, передаваемых в мона
стырь. Поэтому в следующем, 1569 г., Мясоед продает Кириллову
монастырю всю вотчину по сходной цене за 400 р. (а сам купил ее, как
указано выше, за 750 р.). Совершенно непонятно, почему П. А. Садиков
считает эту сделку спекуляцией? В купчей перечислены все 33 деревни,
которые Мясоед купил год тому назад у различных вотчинников, в числе
проданных деревень числятся и те, которые, по духовной Мясоеда,
передавались Кожаре Тимофееву.2 Вторая духовная Мясоеда Вислова
1570 г. ничего не говорит уже о вотчине.3
Во всей деятельности Мясоеда, связанной с покупкой земли, можно
усмотреть план монастыря, можно предположить, что он был своего рода
агентом Кириллова монастыря, действующим в московских приказах
и скупающим земли, для того чтобы «передать» их потом в монастырь.
Так попали в руки монахов вотчинные земли по берегам оз. Лозского
и в верховьях р. Куности, берущей начало в этом озере. Завладев вер
ховьем р. Куности, монастырь, разумеется, стремится завладеть
землями по всему течению ее. Старцы добиваются этого путем обмена.
В 1577 г. Иван IV дает в Кириллов монастырь сельцо Куность с дерев
нями (4 деревни, 1 починок), «что были у Якова у Гневашева, а после
в черных волостях», взамен двух деревень, что были взяты у монастыря
под Ямскую Слободу.4 Вследствие этого обмена Лозская вотчина Кирил
лова монастыря идет сплошной полосой до оз. Белого. По переписной
книге 1601 г. здесь числится в Лозе 18 деревень, 1 село и слобода в Робозере, в Куности—4 деревни и 1 сельцо.
Очень небольшие владения Кириллова монастыря находились на
р. Суде, это так называемые Кирилловские Танищи. Ниже по течению
р. Суды, стояло село Троицкие Танищи — вотчина Троице-Сергиева
монастыря (карта № 3, Д 9).
1 АЮ, № 421, 1, стр. 455.
8 С а д п к о в , стр. 228—229.
3 АЮ, № 421.
4 ГКЭ, по Белоозеру, 852/151. Земли, в устье р. Куности были даны в Кирил
лов монастырь еще при игумене Кирилле ( Д е б о л ь с к и й , № 64).
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В первой половине XVI в. деревни обоих монастырей были во владе
нии князей Кривоборских 1 (из рода князей Стародубских). Князь Ивав
Александрович Кривоборский завещал, вероятно, вотчину свою на р. Суде
в монастыри. В 1557—58 г. сыновья Ивана Александровича Кривобор
ского дали «по приказу и духовной отца» в Троице-Сергиев монастырь
село Танищи и к нему 17 деревень.2 В 1560—61 г. те же пять сыновей
Кривоборского дали в Кириллов монастырь сельцо Танищи Старый
погост, 5 деревень и 2 пустоши.3 Эта вотчина монастыря совсем н&
изменилась к описанию 1601 г. Там числились те же деревни.
На этом мы заканчиваем описание истории белозерской вотчины
Кириллова монастыря.4 Двухсотлетняя история этой вотчины характери
зуется последовательным расширением ее границ, включением в ее
состав все новых и новых земель' края.
В первые десятилетия монастырская вотчина охватила большую
часть околомонастырских земель, затем ее ответвления появились на
Волочке Словенском, продвинулись по течению р. Шексны от Белого
озера до Череповца, залегли среди вотчинных земель Белоозера —
в Романовой Слободке. Позднее кирилловские владения появляются
на северном берегу Белого озера и р. Кеме. Вотчина, словно живая,,
ветвится, делится, разрастается, охватывает большую часть края. Каж
дое владение монастыря имеет тенденцию к расширению за счет окружаю
щих земель. Цифры хорошо показывают рост этой вотчины.5
Монастырю принадлежало:
В 1482 г. 3 села, 133 деревни, 16 пустошей
В 1544 г. 3 села, 4 сельца, 241 деревня, 145 починков
В 1601 г. 11 сел, 5 селец, 607 деревень п 320 пустошей

Последовательное увеличение населенных пунктов говорит о постоян
ном увеличении земельных владений монастыря.
Земли черные, дворцовые, а с половины XVI в. в большом коли
честве земли вотчинные, сливаются мелкими ручейками и крупными по
токами в единое море монастырской вотчины. За всем этим стоит фигура
деятельного, расчетливого, жадного до земли монастырского старца.
1 П е т р о в, т. I, 142.
2 ГКЭ, по Белоозеру, 808/107.
3 Там же, 810/109.
* Краткое описание Кирилловской вотчины дает Рожков. См. его: Сельское
хозяйство Московской Руси, стр. 391—395.
5 Приводимые данные нельзя считать полными, так как источники, из которых
они извлечены, не охватывают всю вотчину Кириллова монастыря па Белоозере.
Например, в отводной грамоте 1482 г. совсем не упоминается о Романовой Сло
бодке, хотя известно, что в это время она была во владении монастыря; в выписи
из книги ф . Хидырщикова 1543—44 г. не находим села Вашки. Однако известно,
что в конце XV и в первой половине XVI в. монастырь приобретает здесь значи
тельные земельные владения. Количество сел и селец за 1601 г. дается по итоговым
данным переписной книги
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Присматриваясь к истории развития земельных владений монастыря,
наблюдая стяжательскую деятельность монахов, невольно забываешь,
что все это делалось под звон монастырских колоколов.
VIII

Перейдем теперь к описанию истории складывания вотчин более
мелких монастырей Белоозера. Земельные владения Ферапонтова мо
настыря занимали значительную территорию Белозерского края, но
документов, которые бы показали, как складывалась эта вотчина, до нас
дошло очень мало. Можно наметить лишь приблизительную картину
роста этой вотчины.
Основатель монастыря монах Ферапонт пришел на Белоозеро вместе
с Кириллом, т. е. в 1397 г. Сначала они поселились оба на оз. Сивер
ском, но потом между старцами пошли несогласия и Ферапонт был вы
нужден уйти на оз. Бородавское, где он основал свой монастырь.1
Выше уже говорилось, что Ферапонт начал приобретать земли
в первый же год по пришествии на Белоозеро. В его руках оказались две
деревни: Городище и Мигачевская, которые он продал Кириллу как
деревни, удаленные от нового места его поселения. На новом месте он
начинает приобретать прилежащие к монастырю земли. Житие Фера
понта рассказывает, что, поселившись на новом месте, он находит под
держку у князей, которые ему дают земли и жалованные грамоты, хотя
последних до нас не дошло.
Первые документы Ферапонтова монастыря, известные нам, связаны
с игуменом Мартинианом (1426—1448) — преемником Ферапонта. Нам
известно, что при нем вотчина монастыря достигла значительных разме
ров, большую роль в этом играли княжеские пожалования.
В 1435 г. можайский князь Иван Андреевич дал в Ферапонтов мона
стырь «в своей вотчине» на Белоозере деревню Крохинскую2 (карта № 1,
К 6). Деревня Крохина стояла на истоке р. Шексны из Белого озера.
Владея ею, монастырь становился у начала важнейшего пути сообщения
края. Жалованная грамота 1437 г. говорит о том, что земли, прилежащие
к монастырю, были, в основном, в его распоряжении. Князь освобождает
1 Ферапонтов монастырь находится на возвышении между двух озер: Бсродавского и Паского.
* АЮ, № 5, стр. 9. История Крохина любопытна. Старожильцы на суде, в конце
XV в., по поводу деревни Крохинской рассказывали, что владел-де ею боярин
Гаврило Лаптев, который жил в селе Великом. (Позднее, вероятно, это место носило
название Великоселье. Оно было пожаловано в Кириллов монастырь в 1577 г. В от
водной грамоте сообщается, что пожня Великоселье находится меж деревень Кро
хинской и Поповской на р. Шексне. ГКЭ, 850/149). Но Лаптев умер бездетным,
и потому князь Андрей Дмитриевич взял село Великое на себя, а деревню Крохин
скую дал в Троицкий Усть-Шехонский монастырь, который находился рядом с нею.
Но этот монастырь захирел, и «игумена не стало». Тогда князь Иван Андреевич отдал
пустую деревню Крохинскую в Ферапонтов монастырь (АЮ, № 5, стр. 10).
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от дани и пошлин земли монастырские на Ципине: пустоши Онтушовскую,
Ефимьевскую, Федькову и Горную.1 Точно так же упоминаются Фера
понтовские пустоши на северном берегу оз. Бородавского: Волкова,
Захаровская, Кнышевская да в Заозерницах пустоши Гридиньская,
Давыдковская, Зиновова, Пиласова, Гриди Черного да Уломские пожни
и «что к тем пустошам потягло».2 Мы видим, что уже в первой половине
XV в. ферапонтовские владения находились по берегам оз. Бородавского
и проникали в Ципинскую волость. Только две из названных пустошей—
Захаровская и Кнышевская — отмечены на нашей карте. Это деревни
Захарьина и Кнышева на северном берегу оз. Бородавского. Пола
гаем, что весь берег к востоку от них тоже был в руках монастыря. На
юге владения монастыря были на Уломском озере. Согласно данных этой
грамоты, в 1437 г. вотчина Ферапонтова монастыря на подмонастырской
территории достигала тех границ, которые отмечены на карте № 3, ЛМ7.
Большие приобретения Ферапонтова монастыря относятся к 40-м
годам XV- в. Князь Михаил Андреевич жалует игумена Германа (1450—
1454) льготами на земли: «что купил земли на Короткой речке у архи
мандрита Касьяна общего монастыря Можайского: Енкинскую пустошь,
Мелеховьскую пустошь, Михеевьскую пустошь на Кишемьском острове,
Осташевская пустошь, на Уломском озере остров, что к тем землям и
пустошам потягло из старины» да к тому же озера Водышеское, Кишемьское, Палшюмьское, Кониньское и на р. Уломе 4 наволока.3 Все эти
купленные у Можайского монастыря земли находились к югу от села Иль
инского и шли до оз. Уломского (озера Кишемское и Пальниемское нахо
дятся именно здесь, см. карту № 1, М 7). Наволоки на р. Уломе были
проданы Кириллову монастырю еще игуменом Мартинианом, т. е. до
1448 г.4 Поэтому можно полагать, что покупка земли у Можайского мо
настыря состоялась до этого времени. На Уломском озере сошлись вла
дения кирилловские с ферапонтовскими, возникли трения, а в 1450—
51 г. разыгралась жестокая борьба обоих монастырей за Уломское озеро.
Она закончилась поражением Ферапонтова монастыря.5
При игумене Мартиниане ферапонтовские владения появляются на
восточном берегу оз. Соровского. Это мы узнаем из жалованной грамоты
1438 г. князя Михаила Андреевича, разрешающей Ферапонтову мона
1 Деревень с подобными названиями нет на карте, но Цппинская волость нахо
дилась южнее Ферапонтова монастыря, центром ее был Ильинский погост (Ферапонтовский). Федькова пустошь Горная, может быть, деревня Горы (карта № 1,
J1 7).
2 ААЭ, т. I, № 31, стр. 24.
3 ААЭ, т. I, № 47. Появление в этой пасти Белоозера владений Можайского мона
стыря не случайно. Именно эта территория, после смерти Андрея Дмитриевича, пере
шла к сыну его князю Ивану Андреевичу Можайскому.
^ Д е б о л ь с к и й , 8. На эту грамоту ссылаются кирилловские старцы во
время отвода 1482 г. (Щ у м а к о в, II, № 85).
з См. стр. 101.
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стырю «купить у Тупика. . . . орояре» пустоши.1 Монастырь покупает
эти земли (карта № 1, JI 7).
При названном выше игумене Германе в состав ферапонтовских вла
дений переходят земли по р. Сусле, находившиеся далеко к северо-востоку от монастыря (карта № 1, МН 6, 8). Сохранилась жалованная гра
мота князя Михаила Андреевича «дал. . . лес на реце на Сусле». У ка
зан отвод «от Порозобицы от Кривца, вверх по Сусле, до озерка до Суселского, а от Скочсков по конец Шелешского мху по летней стороне к Во
дочному пути, а от Волочского пути вниз по Шелекше к Порозобице».2
Из приведенного отвода видно, что эти земли лежали в треугольнике,
образованном р. Суслой и Шелекшей, впадающими в Порозобицу,
на этой земле монастырь и поставил позднее многочисленные деревни.
Сусельские леса с севера примыкали к черной волости Волочку Сло
венскому. Но когда ферапонтовские владения появляются в самом Во
лочке Словенском? Есть основания предполагать, что это произошло
очень рано. Проникновение на Волочек Ферапонтова монастыря совпало
по времени с образованием здесь вотчины Кириллова монастыря при
первых двух игуменах, т. е. оно приходится на годы до 1434 г.
Для доказательства этого обратимся сначала к купчим грамотам
Кирилла (1397—1427), в которых покупаются земли на Волочке Сло
венском. В одной из этих купчих послухом был «Олферей Елцин», в дру
гой «Ондрей Олферьев сын Елцин».3 Это обстоятельство позволяет утвер
ждать, что при игумене Кирилле на Волочке жпл Олферпп Елцпн — уже
пожилой человек, так как у него был взрослый сын Андрей. Игумен
Христофор (1428—1434) купил у Панкрата Евсеева, среди других земель,
«наволок на взвозе,-с Елциным в межах, да наволок Ергоботскпй».4
Эта грамота подтверждает, что Елцин — современник Кирилла — имел
владения рядом с наволоком Ергоботским, а это для нас важно, так как
из одной правой грамоты мы узнаем, что Олферий Елцин дал в Ферапон
тов монастырь ряд пустошей на Волочке Словенском и закосы по р. Ергобой. Об этих покосах в конце XV в. между Кирилловым и Ферапонтовым
монастырями произошел спор. Для доказательства своих прав Ферапонтов
монастырь выставил свидетелями братьев Шестаковых, и они заявили:
«Сказывали нам, господине, отцы наши, что продед наш Олферей Елцин
дал. . . в Ферапонтов монастырь по душе Сплцкие пустоши да Тыцанникову пустошь и зс с теми закосы на Ергобой речке». Здесь же была
предъявлена данная грамота Елцина: «Се яз Олферей Елцин дал есми. . .
1 ААЭ, т. I, № 36. Следует читать «у Тупика в Сороярье», т. е. у Соровского озера
(карта № 1, JI 7), так как, во-первых, у Соровского озера, по отводпой грамоте 1482 г.
находились земли Ферапонтова монастыря; во-вторых, до нас дошла разъезжая 1447—
1469 гг. (Кириллова и Ферапонтова монастырей «о Сороярских лесах»). См. стр. 103.
2 АЮ, № 11, стр. 21.
3 Д е б о л ь с к и й . Гражданская дееспособность по русскому праву, стр. 362..
•* Там же, стр. 344.
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игумену Мартемьяну. . . в Ферапонтов монастырь пустоши Ситцкие, да
Тщанникову пустошь, и что к тем землям потянуло. . . и с Порозобицкими пожнями, что к тем землям закосы».1 Из приведенных фактов видно,
что проникновение Ферапонтова монастыря на Волочек Словенский про
исходило одновременно с проникновением сюда Кириллова монастыря.
Итак, в первые годы игуменства Мартиниана Ферапонтов монастырь
завладел землями по р. Ситке и покосами на Порозобице (карта № 1,
М 7). В XV в. монастырь расширяет эти владения, выставляется ряд
деревень, которые названы в отводной 1482 г. К концу XV в. ферапон
товские земли сошлись с кирилловскими. Об этом говорит состоявшийся,
развод земель «промеж Ситки и Рукины Слободы». В разводной грамоте
сказано: «Съезжались старцы Кириллова монастыря с старцы Фарафонтьевскими» п т . д .2
Некоторые сведения для выяснения вопроса о том, где находились
ферапонтовские земли, дает отводная грамота 1482 г. Отводчики ука
зывали, в каких местах кирилловские земли сходились с землями Фера
понтова монастыря. Пользуясь этим, мы отметили на карте оранжевыми
точками эти участки границ, показывая, что по ту сторону кирилловской
межи находились земли других монастырей. Так, ферапонтовские земли
<примыкали к кирилловским на р. Ягрыш (здесь находилась ферапонтовская деревня Л учкина,3— карта № 1,.М 8); около оз. Ситенского (карта
№ 1, М 7);4 к северу от оз. Словенского, южнее деревни Кириллова мо
настыря Паньковой (карта № 1, М 7 );5 к северу от оз. Уломского
(карта № 1, Л 7),° у оз. Соровского (карта № 1, Л 7);7 в Карголоме Фера
понтов монастырь владел деревнями Владимирской,8 Новиковской и
Калгановской.я Кроме того, ферапонтовские монахи владели покосами
на р. Шексне.
Эти данные позволили паметить, хотя бы в общих чертах, контуры
вотчины Ферапонтовского монастыря к концу XV в.
Несомненно, к концу XV в. в руках Ферапонтова монастыря нахо
дилось село Козохта (карта № 1, Л 11). Это видно из правой грамоты
конца XV в.: в грамоте излагается тяжба крестьян Южской волости
с ферапонтовскими старцами. Старцы утверждали, что земли по р. Югу,
по обе стороны Юга и по речке Саре принадлежат монастырю и кре
стьяне их «покосили сильно», что эти земли дал в монастырь 8 лет тому
' Ф е д о т о в - Ч е х и и с к о й , т. I, .N; 14.
- ГПБ, Русские акты, № 28.
3 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 41.
4 Ш у м а к о в, II, стр. 93.
5 Там же, стр. 92.
6 Там же, стр. 90.
7 Там же, стр. 89
8 Там же, стр. 99.
9 Там же, стр. 100
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назад Данило Блин (князь Монастырев), и в подтверждение выставили
крестьян своего монастыря из села Козохты, которые с монастырем те
пустоши косили.1 Отсюда следует, что земли вокруг с. Козохты и по
р. Югу были в конце XV в. за Ферапонтовым монастырем.
Описывая историю вотчины в XV в., мы указали все источники, на
основании которых эта вотчина отмечена на карте № 1.
Сравнивая карты №-№ 1 и 3 по этой вотчине, мы замечаем, что она,
в основном, сложилась в XV в. Ферапонтов монастырь уже в конце XV в.
владел землями в тех местах Белоозера, где у него были большие вотчины
к началу XVII в.
Не удалось отметить на карте ту землю, которую дал в монастырь
Григорий Михайлович Перхушков в 1484 г. — «в Востром конце свою
куплю, что есми купил у Микифора у Терентиева сына у Лихарева
деревни и пустые селища: деревню Гавриловскую, деревню Ермолинскую,
деревню Бахоревскую, да селище Пирятинское, да селище Храповское
со всем тем, что. . . потягло из старины».2 Точно так же не ясна судьба
еще одного вклада Ферапонтову монастырю. Князь Михаил Андреевич
в духовной грамоте завещал «в Мартемьянов монастырь на Беле озере
Липник да Мароозеро; а будут те села надобны великому князю п он те
села возьмет себе».3 Вероятно, вел. кн. Иван III и сделал это, так как из
документов XVI и начала XVII в. нам не известно, чтобы Ферапонтов
монастырь владел этой территорией.
Для XVI в. источников еще меньше п поэтому описать изменения,
происшедшие за этот век в составе Ферапонтовской вотчины, нет воз
можности.
Отметим только две интересных грамоты, которые дают названия
селений, принадлежавших монастырю. В 1533 г. ростовский архиепископ
Кирилл дал жалованную грамоту Ферапонтову монастырю, освобождаю
щую церкви Ферапонтовой пустыни от митрополичьей дани, пошлин и
десятиничья суда. В этой грамоте перечисляются монастырские села,
где находились монастырские церкви «да в их же селех церкви:
ц. в Козотех, ц. Никола на Кленове, ц. Илья на Ципине, ц. Петр на реце
Сусле, ц. Петр на Сидке, да ц. Богородицы в Раменейце».4
Здесь перечисляются, среди известных нам сел, села Кленовское
(карта № 2, М 6) и Раменье (карта № 2, Л 6). Когда точно монастырь за
владел ими, — неизвестно, но не позднее 1533 г. Другой документ — гра
мота 1546 г. великого князя Ивана Васильевича — называет следующие
1 АЮ, № 3.
а АЮ, № 122.
3 СГГиД, № 121, стр. 300; ср. стр. 305. Дерешш Липник и Марозеро находятся
к северу от села Вашек. К ак говорилось выше, эта земля была у сына Афаиасья
Внукова и продана была им князю Михаилу Андреевичу, дальнейшая ее судьба неиз
вестна (карта № 1, 4/3, 7).
4 ААЭ, т. I, № 176.
Ю
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деревни монастыря, в которые вступаются крестьяне волостей Волочка
Словенского — на Волочке Словенском: починок Данилов «на Милобудицком лесу», починок Климов, 3 починка в Лычнике, починок Дубник, починок Давыдов, починок Мичков, починок Холмов, починок
Худяков; в Ципинской волости: деревня Барбошино, деревня Зыбочная (карта № 2, Л 7); в Иткольской волости: починок Якушево, починок
на Кукле на Дору, починок Титов, починок Нечаев, починок Быка Пестина,
деревня Плешево.1 Когда эти деревни и починки попали в руки ферапонтовских старцев, — не известно. Но большое количество починков и
то, что в них вступаются волостные крестьяне, позволяет предполо
жить, что все эти селения были выставлены монастырем на черных землях.
Вот те источники, на основании которых мы отметили на карте неко
торые изменения в составе этой вотчины, происшедшие к середине XVI в.
Для второй половины XVI в. источников, которые бы говорили
о территориальных изменениях вотчины, не удалось найти.
В 1626 г. в вотчине Ферапонтова монастыря насчитывалось 60 дере
вень и 107 пустошей.2
IX

Вотчина Симонова монастыря на Белоозере возникла, вероятно,
в самом начале XV в., потому что тот же Роман Иванович, который дал
при Кирилле свою Слободку в Кириллов монастырь, дал в Симонов
Московский монастырь пустоши, которые тянули к деревне Едоме, стоя
щей на правом берегу р. Шексны.3 Но когда Симонов монастырь завла
дел Едомой, — нам не известно. В XV в. вотчина растет.
К деревне Едоме князь Михаил Андреевич в 1477 г. придал 3 деревни:
Пача, Добрецы, Безносову и пустоши, которые тянули к этим дерев
ням 4 (карта № 1, Л 10).
В 1507 г. Симонов монастырь судился с Кирилловым монастырем.
Симоновский старец жаловался, что крестьяне Кириллова монастыря
«перелезши из-за реки из-за Шексны, посекли лес в Добрецких Исадех*.5
В апреле того же года Симонов монастырь получил жалованную гра
моту от великого князя Василия Ивановича, в ней, кроме четырех выше
перечисленных деревень, названы еще три: Добрецовское Нивище, почи
нок Пачевское Нивище и деревня Шапкино.8
В первой половине XVI в. вотчина, повидимому, разрасталась за
счет выставления новых деревень, но уже во второй половине века идет
запустение вотчины. На это прямо указывает в 1577 г. симоновский
1 ААЭ, т. I, Л» 209, стр. 198.
2 ЦГАДА, Писцовая книга № 591, лл. 680—681. См.: Р о ж к о в , 390—391.
3 Ш у м а к о в, II, стр. 47.
4 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 20, стр. 15.
5 Там же, № 20.
8 ГКЭ, по Белоозеру, 752/51.
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архимандрит Гермоген. Он бил челом царю о том, что вотчина их,
«сельцо Едома», запустела, и просил, чтоб царь повелел брать всякие
сборы только с обрабатываемой земли.1 Несмотря на царские^ль-готы,
запустение продолжалось и дальше. К 1626 г. оно достигло колоссальных
размеров: писцовая книга князя Шеховского перечисляет в вотчине
Симонова монастыря на Белоозере 2 деревни, 3 починка и 48 пустошей.*
Точно так же не известно, когда возник Никитский монастырь на
р. Шексне, не известно, когда у него создались земельные владения.
Но все это произошло раньше 1482 г. Так, из отводной грамоты 1482 г.
узнаем, что земли Никитского монастыря граничили с кирилловскими
деревнями — Городищем и Мигачевской. Здесь стояли никитские де
ревни Рондач и Лукинская 3 (карта № 1, К 7). Далее земли Никитского
монастыря шли около оз. Остолоповского (по западной стороне его).
Здесь стояла никитская деревня Ермакова 4 (карта № 1, Л 7). Одна
деревня Никитского монастыря находилась на границе с кирилловскими
владениями в Карголоме — деревня Верогина 5 (карта № 1, И 7).
За XVI в. изменения произошли очень незначительные. Писцовая
книга 1626—27 г. перечисляет в вотчине Никитского монастыря 11 дере
вень и 9 пустошей.®
Незначительный Благовещенский Воробозомский монастырь имел
владения уже в половине XVI в. В 1567 г. по челобитной монастыря были
«бменены монастырские деревни Другова, Питбино, Мишука Олюлина
и починок Ефимов на черные деревни Ворбозомской волости — Фетинино и Онуфриево. В грамоте изложены мотивы обмена, оказывается,
промененные три деревни и починок от их монастыря «отошлп далече»
и стоят «промеж» черных волостных деревень, а вымененные две деревни
находятся с их монастырем смежно.7
Во второй половине XVI в. вотчина несколько увеличилась. Из жало
ванной грамоты царя Федора 1586 г. узнаем, что за Ворбозомским мона
стырем были деревни Фетннино и Онуфриево да оброчные деревни
Кузминская и Пиндина, да «пустошь на Мысу».8 Три последние находятся
на северо-западной стороне Ворбозомского озера (карта № 3, ИК 7).
1 Д ь я к о н о в . Акты, относящиеся к истории тяглового населения в Москов
ском государстве, выи. II, Юрьев, 1897, Л» 20.
4 ЦГАДА, Писцовая книга № 591, лл. 451—461.
• Ш у м а к о в , II, стр. 103.
4 Там же, стр. 88.
5 Ш у м а к о в , II, стр. 101. На карте X IX в. деревня Верегонец. Эта деревня
попала вторично в вотчину Никитского монастыря после 1478 г., так как в этом году
князь Михаил Андреевич променял деревни Карголомские Олеше Афанасьеву; среди
других деревень и деревню Часовническую «да к той Часовнической деревне пустошку
Верогинзин, что была за Микицким монастырем». (Архив ЛОИИ. Собрание Голо
вина, № 29).
ц ЦГАДА, Писцовая книга № 591, л. 648 и об.
7 ГКЭ, по Белоозеру, 818/117.
* Там же, 865/164.
10*
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В писцовой книге 1626—27 г. за монастырем записано 3 деревни
н одна пустошь.1
Монастырек Воронина пустынь имел земельные владения с начала
XVI в. В 1623 г. черный поп Александр, строитель Ворониной пустыни,
в доказательство прав монастыря на оз. Ивачевское предъявил грамоту
великого князя Василия III на это озеро.2 Более ясные свидетельства
о вотчине Ворониной пустыни получаем из двух правых грамот —
1541 3 и 1549 гг.4 Здесь указываются две монастырские деревни, но опре
делить размеры всей вотчины и ее происхождение нет возможности.
В первой половине XVI в. земельные владения имелись у Филип
повой Ирапской пустыни. В послушной грамоте 1680 г. приводится
выпись из книг Ф. Хидырщикова 1541 г. (?). По этой выписи, пашни за мо
настырем было 3 четн «в поле, а в дву потому же» сена 35 копен. Но по
просьбе старцев писцы приписали к монастырю «дикого лесу» вверх по
р. Андоге на 2 версты и вниз на 3 версты. Вотчина не изменилась к 1581 г.,
когда Белоозеро описывал князь Жижемский, выпись из книги которого
также приводится в той же послушной грамоте. Царь Иван IV в 1562 г.
пожаловал монахов Ирапской пустыни, дал им право на рыбную ловлю
в реках Суде, Колпи и Андоге 5 (карта № 2, Ж 10).
К старинным Белозерским монастырям принадлежит Троицкий
Усть-Шехонский монастырь. Земельные владения этого монастыря
к концу XVI в. были значительны. Но как они сложились, какова исто
рия этой вотчины? — вопросы не разрешимые, так как документов этого
монастыря до нас дошло менее десятка.
Уже указывалось (стр. 141), что во владении Усть-Шехонского мона
стыря находилась деревня Крохинская, которая потом была передана
Ферапонтову монастырю.в Старожпльцы на суде конца XV в. по поводу
деревни Крохинской рассказали историю Троицкого монастыря. Ока
зывается, этот монастырь запустел в первой трети XV в. (при князе
Андрее Дмитриевиче), так что «даже игумена не стало», вследствие чего
вотчинная деревня монастыря Крохинская попала в другое владение. То
же, вероятно, произошло с другими владениями запустевшего монастыря.
Когда Усть-Шехонский монастырь возродился вновь, — не известно,
но уже в начале XVI в. монастырь получает земельные вклады. Так,
в 1507 г. Данило и Давид Юрьевичи, князья Кемские, дали в Усть-Шехонский монастырь «пожню на реке на Кожве от усть Шелобости вниз
по реке Ковже до Тросцких же пожен».7 Когда к Усть-Шехонскому мо
1
а
*
4
5
«
7

ЦГАДА, Писцовая книга № 591, л. 645.
ГКЭ, по Белоозеру, 910/209.
Ф е д о т о н - Ч е х о в с к о й, т. I, № 55.
Там же, J4s 63.
Ш у м а к о в, II, стр. 170—173.
АЮ, № 5.
Ш у м а к о в , II, стр. 166.
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настырю перешли земли в Заболоцкой волости, — не известно. Но это
могло произойти лишь в XVI в ., так как многие из Заболоцких деревень
в конце XV в. были в руках других вотчинников.1
По выписи из дозорных книг 1580 г. за Троицким Усть-Шехонским
монастырем числилось 2 слободки, 2 сельца, 69 деревень (из них
13 деревень пустых), 3 починка, 5 селищ.2 По книге Шеховского
в 1626—27 г. в вотчине было 56 деревень и 14 пустошей.3
Из жалованной грамоты Михаила Федоровича Троицкому «с усть
Шексны» монастырю узнаем, что за период с 1507 по 1614 г. различными
вотчинниками дана в этот монастырь 21 пожня.4
Кириллов Новозерский монастырь был основан около 1517 г.6 Из
жития Кирилла Новозерского известно, что великий князь Василий III
дал вновь основанному монастырю две деревни.8
Но первые документы, говорящие о вотчине этого монастыря, дошли
до нас от средины XVI в. В 1542 г. великий князь Иван Васильевич
жалует в Новозерский монастырь из черных земель починки Кобылин,
Алексин Бор и пустошь Ортюшину.7 Деревня Кобылино и до сих пор
стоит на западном берегу Новозера, а деревня Ортюшина — к северу
от него (карта № 2, Ж 7). На обороте этой грамоты есть подтверждение
от 17 марта 1551 г. Царь Иван тогда одновременно с подтверждением
дал монастырю еще починок Рожаев (есть на карте). Спустя 40 лет, к этим
владениям Новозерского монастыря были присоединены окружающие
черные земли. Монастырь в 1583 г. получил жалованную грамоту Ивана IV
на Замошские, Андопальские и Заозерские деревни и пустоши, которые
«пришли к монастырю» в результате отвода к монастырской вотчине
прилегающих лесов «на три версты». По этой грамоте в вотчине Нов
озерского монастыря были Замошские деревни: Чирок, Мартынова Гора,
Ульяновская, Малофеевская, Левоновская, Тархановская, Федоркова,
Боброво, починок Поздино да починок Б уяр; Андопальской волости
деревни: Великое село, Гридинская в Лохге, Барановская, Отписная;
Заозерской волости пустоши: Чигарево, Черное Озерко, Лариново,
Стунинское и Селище Стреглено,8 т. е. почти все земли вокруг Новозера
вошли в состав монастырской вотчины (карта «М» 3, Ж 7). Из мелких
вкладов отметим, что в 1568—69 г. два брата Ожеговы дали в Кириллов
1 Например, князь Михаил Андреевич променял Алексею Афанасьеву в 1479 г.
деревни: Панкратовскую, Глушкову и Лаврове, которые в 1580 г. числились за мона
стырем (Архив ЛОИИ, Собрание Головина, № 29).
а Ш у м а к о в , И , стр. 164—170.
3 ГПБ, № А 1/16, л. 1466 и об.
4 Ш у м а к о в, II, стр. 164—170.
5 С т р о е в , стр. 78.
6 Р о ж к о в , стр. 389.
7 ГКЭ, по Белоозеру, 782/81.
* ГКЭ, по Белоозеру, 861/160.
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Г Л А В А IV

Новозерский монастырь починок Ивановский на Андозере.1 Других изме
нений в составе вотчины до конца XVI в. не знаем,2 но количество насе
ленных пунктов все же возросло. Так, в 1626 г. за этим монастырем было
26 деревень и 10 пустошей.
Горицкий девичий Воскресенский монастырь существовал с середины
XVI в. В 1586 г. этому монастырю царь Федор пожаловал село Николь
ское с деревнями. Это была небольшая вотчина, почти полностью запу
стевшая в 80-е годы XVI в. По выписи из книг письма и дозору князя
Федора Жирового-Засекина 1585 г. к селу Никольскому тянули 1 пустая
деревня (Глазатая), 18 пустошей и 4 селища 3 (карта № 2, К 8). На карте
отмечены деревни Глазатая, Глухарева, Горчарка, Гвоздева, Истоминское, Гребенево, Шепнская и село Никольское.4
Покровский Суздальский девичий монастырь получил вотчину на
Белоозере при паре Иване IV. Послушная грамота 1550 г. крестьянам
деревни и сельца Ухтомы, которые были переданы монастырю, свидетель
ствует об этом. Крестьяне должны были игуменью Василису с сестрамв
и их приказчиков слушать, пашню их пахать и оброк платить.5 В жало
ванной грамоте царя Василья (1606) называются деревни, которые
тянули к селу Ухтоме: деревня Переезд, пустошь Дурасово, пустошь
Лязгина 8 (карта № 2, К б).
1 ГКЭ, по Белоозеру, 841/140.
2 Шумаков ошибочно относит жалованную грамоту царя Федора на черную
волость Городшцскую в Заозерском стану и Богоявленскую в Надпородском стану
от 28 июля 1595 г. к Кириллову Новозерскому монастырю. Нет сомнения в том, что
волости — Городище и Богоявленская — пожалованы были Кириллову Белозерскому
монастырю, а не Кириллову Новозерскому. Доказательством этого может служить
хотя бы тот факт, что обе названные волости в переписной книге 1601 г. записаны
в вотчине Кирилло-Белозерского монастыря (ср .: Ш у м а к о в , II, 46, № 3).
3 АИ, т. I, 217. История села Никольского такова. В XV в. это село принадлежало
одному из Монастыревйх н куплено было князем Михаилом Андреевичем у Анны
Васильевой, жены Безносовой. По духовной князя Михаила Андреевича оно было
дано в Кириллов монастырь с условием, что если село будет нужно великому князю,
то он может его взять. Вероятно, великий князь Иван III взял это село на себя: оно
до 1586 г. оставалось в составе черных земель (СГГиД, т. I, стр. 305).
* Во время заточения в Горицком монастыре княгини Евдокии, матери князя Вла
димира Андреевича Старицкого, к этому монастырю была отписана нз Кирилловской
вотчины деревня Кнутова на Мауриных горах и иные деревни для раздачи «под
дворы княжи Володимировы Ондреевича матери княгине Евдокее и детям боярским»
(ГПБ, № А 1/16, лл. 42—42 об. — Память дьякам Путиле Михайлову и Василью Степа
нову от 24 ноября 1568 г.). Борис Годунов дал в Горицкий монастырь сельцо Маурино
с деревнями, находившееся до этого в вотчине Кириллова монастыря (ГПБ, № А 1/16,
лл. 42 об.—45). Последний, однако, вскоре добился возвращения села Маурина.
В грамоте царя Василия Шуйского от 25 июля 1606 г. предписывается белозерскому
губному старосте Степану Трусову «сельцо Маурино з деревнями и с пустошми» отка
зать попрежнему Кириллову монастырю. В грамоте указывается, что это сельцо
в Горицкий монастырь дал Борис Годунов в 1601 г. (ГПБ, № А 1/16, лл. 45 об.—46 об.).
5 Архив ЛОИИ, Собрание Н. Головина, № 67.
* ГКЭ, по Белоозеру, 888/187.
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Вотчина Череповецкого домового митрополичьего, а позднее патри
аршего Воскресенского монастыря занимала третье место по величине
после Кирилловской и Ферапонтовской. Документов Череповецкого
монастыря до нас дошло очень мало, и поэтому нет возможности изложить
историю этой вотчины.1 Ясно одно, что земельные владения Воскресен
ского монастыря ведут начало с первой трети XV в. Первые жалованные
грамоты были даны князем Андреем Дмитриевичем. Это очевидно из того,
что сын Андрея — Михаил Андреевич — дал две жалованные грамоты
этому Воскресенскому монастырю «по отца своего грамоте Андрея Дми
триевича».2 Из жалованных грамот князя Михаила Андреевича мы можем
заключить, что в XV в. вотчина Воскресенского монастыря распростра
нилась на большую территорию южной части Белоозера.
Уже в первой половине XV в. во владении монастыря находились:
село Чудца, село Крылосьское (1433—1461),3 ряд пожен и два селища
на р. Ильмезе, оз. Выксинское, исток Свята-Озера и пожни по тому
истоку.4
В более поздних грамотах князя Михаила Андреевича указывается,
что во владении монастыря были: село Степановское, земли на УстьКовши (Ковжи), земли чуровские,5 сельцо Федосьевское ® и деревня
Матурина,7 которую дал в монастырь князь Иван Карголомский.
Из одной разводной грамоты 1448—1458 гг. узнаем, что во владении
митрополита находилась земля Старосельская.8 В 1495 г. воскресенский
архимандрит менялся землями с Михаилом с Губою с Микулиным сыном
Стогинина. Монастырь выменял землю Милятинскую, которая «пришла
к митрополичьей же земле к Ильинской», да 3 пожни на р. Шексне
в Любецком наволоке, а променял монастырскую деревню Ирдоматку,
так как та деревня стоит между деревнями Михаила Стогинина
1 Большинство грамот Череповецкого монастыря напечатано в сочинении Амвро
сия «История российской иерархии», ч. VI, стр. 656—697.
а Там же, стр. 671, 678.
3 Там же, стр. 672.
4 Там же, стр. 673—675.
8 Там ж е, стр. 680—481. Часть земель на устье р. Ковжи была отдана
митрополитом Феодосием Даниле Блинову. В особой записи (1461—1464 гг.)
Данила Васильев сын Блинов Монастырев обязуется «не осваивать за своими
детьми, ни продать, ни променять землю, которую ему дал митрополит Феодосий на
реке Шексше Усть-Ковжские пустоши с езом» (АЮБ, т. I, № 118, стр. 719), Земли
по Ковже были за митрополитом п в XVI в., так как в уставной памяти 1559 г. о бережении лесов, опубликованной Н. Никольским, граница лесов проходила «по митро
поличью землю по Ковжскую» ( Н и к о л ь с к и й , т. I, вып. 1, стр. XCI).
6 История российской иерархии, ч. VI, стр. 682—683.
7 Там ж е, стр. 681—682. Грамота сообщает: «А ту деревню дал к великому
Воскресенью князь Иван Карголомский по душе, а та деревня тянула к моему стану
к Череповецкому судом и данью». Деревня Матурина находится к юго-востоку
от Череповца (карта № 1, К II).
8 АЮБ, т. III. № 307, стр. 124.
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Ноленевской и Куриловской.1 Обмен для обеих сторон выгоден, так как
разрозненные земли вотчинников сливались (карта № 1, К II). Из спор
ного дела по поводу наволока на устье р. Суды узнаем, что Воскресенский
монастырь имел здесь покосы.2 Кроме того, покосы имелись и в других
местах по р. Шексне, об этом свидетельствует вторая правая грамота.8
Как вотчина развивалась в XVI в., — не известно. По книге князя
Шеховского в составе ее было 66 деревень, 20 селищ я 27 пустошей.4
Какие-то земельные владения на Белоозере были у ростовских
архиепископов; например к западу от Череповца, на берегу р. Шексны
находится село Богородское. В начале XVI в., а вероятно п в XV в., оно
было во владении архиепископа ростовского. Только этим можно объяс
нить тот факт, что в этом селе в 1511 г. находился приказчик ахриепископа.
В одной отписи говорится о том, что «при архиепископе Васьяне
ростовском и ярославском и белозерском, его приказщик Богородицкого
села Андрейко Федотов искал перед писци великого князя белозерскими
перед Иваном Микулиным сыном Заболоцкого, да перед дьяком перед
Андреем Харламовым на крестьянах Луковских рыбные ловли на
р. Шексне, в которые они вступались».5 Васиан был архиепископом с 1506
по 1515 г., а писцы, указанные в отписи, писали Белоозеро в 1511 г.6
Следовательно, к этому времени село Богородское находилось в вот
чине архиепископа ростовского.
Мы проследили, насколько это позволяют источники, историю вот
чин нескольких монастырей Белоозера. Только одна вотчина КириллоБелозерского монастыря описана более или менее подробно. Именно
из истории этой вотчины яснее всего видно, какими путями складыва
лись обширные монастырские владения на Белоозере. Наблюдая исто
рию вотчин за два столетия, мы замечаем один процесс — процесс уве
личения территории каждой вотчины. Каждая вотчина к концу XVI в.
была больше, чем в XV или в середине XVI в. Случаев уменьшения тер
ритории вотчин не наблюдаем. Характерной особенностью процесса
увеличения территории вотчины является то, что она разрасталась из
первоначальных, иногда небольших владений монастыря, за счет приле
гающих к нему земель. Именно те земли попадали чаще в монастырь,
которые находились рядом с монастырскими.
Купчие, данные, жалованные грамоты князей и царей на земли, за
кладные и меновые сделки на землю имели в виду, в большинстве случаев,
участки, которые примыкали к монастырским владениям. Многочислен
1 АЮБ, т. II, № 156, стр. 482.
2 Г о р ч а к о в . О земельных владениях всероссийских митрополитов, патри
архов и св. Синода. СПб., 1871, прилож. 57—62.
* Там же, 62—65.
4 ЦГАДА, Писцовая книга .IV» 591, лл. 417—452.
4 АЮБ, т. II, № 183, 579.
« Ш у м а к о в , II, 58—60.
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ные примеры подобного рода приводились выше. В самых различных
частях вотчины мы наблюдали одно и то же явление: рядом с куплен
ными землями находятся земли, данные в монастырь, рядом с данными
лежат пожалованные со стороны князей; одна грамота дополняет другую.
Различными путями земли шли в монастырь. Земельные поступления,
иногда хронологически далеко отстоящие друг от друга, на местности
плотно примыкали друг к другу, сливаясь, в результате, в единый мас
сив монастырских владений. Преимущество крупной по территории еди
ной вотчины, конечно, несомненно. Отсюда можно сделать вывод о том,
что монахи стремились прежде всего к округлению своих владений,
к слиянию отдельных, разобщенных владений в единое по территории
владение. Следовательно, усилия монастыря направлялись на то, чтобы
раздвинуть границы уже имеющихся вотчин, включить в состав вотчины
прилежащие земли. При описании истории вотчины мы видели много
примеров того, как появление монастырского земельного участка в ка
кой-либо местности приводило к тому, что большая часть прилегающих
земель попадала тоже в монастырь. Это достигалось различными спосо
бами.
Купчие и меновые сделки на землю совершались, несомненно, по ини
циативе монастыря. И почти всегда в результате этих сделок к уже имею
щимся владениям прибавлялись новые землп, лежавшие в одной меже.
Меновые сделки почти всегда преследовали цель выравнивания границы
той или иной вотчины за счет какого-либо отдаленного имения. Вообще
заметна тенденция обменять отдаленные землн на более близкие к мо
настырю. Но если в этих сделках очевидна воля монастыря, т. е. они
совершались с определенным расчетом, то данные и жалованные грамоты
князей на землю формально не зависели от желаний монастыря. Тем не
менее по данным и жалованным грамотам переходили в монастырь как
раз те земли, которые граничили с монастырскими землями или лежали
между ними. Мы видели неоднократные примеры этого в истории Кирил
ловской вотчины. Например, монастырь купил землю на оз. Лозском,
а позднее царь пожаловал в монастырь земли по р. Куности, которая
берет начало в оз. Лозском. Жалованная грамота дала то, что мо
настырю было желательно получить и удобно эксплоатировать в хозяй
ственном отношении. Мы имеем и такие примеры, когда земли, окружен
ные со всех сторон монастырскими, отдавались в конце концов владель
цами в монастырь. Наблюдая подобные, довольно частые, факты, мы
вправе предположить, что и на волю вкладчика или завещателя влиял
монастырь: вероятно, он указывал вкладчику, какие земли для монастыря
желательно было бы получить. Иногда, возможно, вкладчик покупал
специально земли, чтоб дать их «по душе» — в монастырь. Конечно, это
лишь предположение, но следующий факт подтверждает это. Князь
Данила Блинов Монастырев имел земли в северной части Белоозера,
выше Череповца. Но вот он покупает земли по р. Югу, которые лежали
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рядом с селом Козохтой Ферапонтова монастыря, и дает их в монастырь.
Разумеется, Ферапонтову монастырю было бы бессмысленно брать земли
километров за сто, где находились владения Данила Монастырева, ему
удобнее было бы получить их рядом со своей вотчиной. Вкладчик в дан
ном случае и поступил согласно интересам монастыря.1
Жалованные грамоты князей и царей на землю давались по ини
циативе монастыря. При описании истории вотчины можно было наблю
дать, как земельные владения, пожалованные верховной властью, почти
всегда находились рядом с монастырскими владениями, — они допол
няли монастырские вотчины. Не князь решал, какие земли он пожалует
■в монастырь, а сам монастырь выбирал земли, которые он хотел полу
чить; верховная власть лишь утверждала или не утверждала этот выбор.
Итак, данные и жалованные грамоты на землю давались не без влия
ния монастыря, т. е. и в этих случаях монастырь играл не пассивную
роль принимающего «дар», а активную.
Монастырь на протяжении XV и XVI вв. вел активную приобрета
тельскую деятельность, используя при этом все средства — и силу денег
и силу религиозно-нравственного влияния, при поддержке со стороны
верховной власти.
Большую роль в развитии монастырской вотчины играла, конечно,
заимка монастырем еще не освоенной земли. Используя свою экономи
ческую мощь, монастырь часто раздвигал границу своей вотчины путем
выставления деревень на «лесе». В этих деревнях-выставках жили мо
настырские крестьяне. Освоенная таким образом земля, большей частью
«олостная, переходила во владение монастыря и закреплялась за ним
жалованной грамотой князя. Таких деревень было много на Волочке
Словенском, в околомонастырской вотчине, а также в Чаромской волости.
Деревни, поставленные монастырем, относятся к XV в., так как в XVI в.
■«заимка» монастырем новых земель прекратилась. Нередки случаи на
сильственного захвата старцами волостных земель. Правые грамоти
сохранили жалобы крестьян на эти «неправды» монастыря. К ним мы еще
обратимся ни ж е.2
1 АЮ, № 3.
2 Нередки были случаи споров одного монастыря с другим из-за земли. В этих
случаях старцы доходили иногда до весьма светских приемов борьбы. Уже описывался
спор об оз. Уломском в 1451—1452 г., когда ферапонтовские монахи хотели силой
вытеснить Кириллов монастырь с этого озера. В конце XV в. между этими ж е мона-стырями произошло столкновение из-за покосов на р. Ергобуй. Кириллов монастырь
насильно завладел ферапонтовскими покосами и косил их «по два года», выставляя
по 200 копен сена. Ферапонтовские старцы на суде представили данную грамоту Елцина, который передал эти покосы в Ферапонтов монастырь в первой трети XV в.
Право Ферапонтова монастыря было доказано, насилие кирилловских старцев было
выявлено (Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й, т. I, № 14). В то же, примерно, время
■состоялся суд между обоими монастырями о Карпове наволоке у р. Порозобицы. Ки
риллов монастырь, по обвинению ферапонтовских монахов, перекосил межу и покосил
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Во второй половине XVI в. издается целый ряд указов, направлен
ных на то, чтобы ограничить развитие монастырского землевладения,
но в истории Белозерской вотчины Кириллова монастыря они не имели
заметного влияния.1
Итак, в результате активной деятельности старцев, располагающих
материальными ресурсами, на Белоозере создались крупные монастыр
ские вотчины, которые поглотили многие черные волости, а также двор
цовые земли и почти все вотчинные земли Белоозера.

пожню Карповскую, где ставится сена 70 копен ( Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й ,
т. I, № 5). В 1526 г. между монастырями был спор о Перхинских пожнях на Уломском
озере (карта № 2, JI 7) (Архив Строева, т. I, Л» 116). В том ж е 1526 г. был спор
о починке Волоченкове, закончившийся полюбовным разводом (Архив Строева, т. I,
№ 112). Точно такой же исход принял спор о пожне на р. Орловице (Архив Строева,
т. I, № 113). В 1507 г. был спор Кириллова монастыря е Симоновым монастырем о Добрецких Исадах. Симоновские монахи жалуются судьям на то, что крестьяне Кирил
лова монастыря «перелезли» межу сильно, перешли через реку на земли Симопова
монастыря ( Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 20).
Эти споры между монастырями еще раз показывают, с каким упорством они вели
борьбу за землю.
1 Этот интересный факт отмечен в литературе. См.: Н и к о л ь с к и й , т. I,
вы п. II, стр. 19 и сл; а также: Р о ж д е с т в е н с к и й , стр. 111 и сл.
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V

ИСТОРИЯ ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ВОТЧИН НА БЕЛООЗЕРЕ
В XV—XVI вв.
I
Наряду с обширными монастырскими вотчинами на Белоозере в XV
и первой половине XVI в. существовали значительные вотчинные владе
ния князей, бояр и мелких землевладельцев. Если монастырская вот
чина на протяжении этих веков расширялась, то земли светских феода
лов уменьшались и почти совсем исчезли к концу XVI в. Большинство
частновладельческих вотчин Белоозера попало в руки монастырей и
лишь небольшая часть их перешла в разряд черных и дворцовых земель.
Изложить историю светского феодального землевладения скольконибудь подробно не представляется возможным из-за отсутствия источ
ников. Чаще всего документ, относящийся к вотчине светского феодала*
является монастырской купчей, данной, закладной п т. п., т. е. в большин
стве случаев частновладельческая вотчина появляется в документе тогда,
когда она становится объектом приобретательских устремлений мона
стыря. Отсюда ясно, что для написания истории частных вотчин приходится
привлекать тот же актовый материал, который был использован нами при
написании истории монастырской вотчины на Белоозере. Это обстоятель
ство объясняет целый ряд повторений, избежать которых нам не удалось.
Наши источники не дают исчерпывающего ответа на вопросы о том,
как сложились частновладельческие вотчины феодалов на Белоозере,
когда и каким образом свободные крестьянские земли попали в руки
феодалов? Правда, некоторые указания источников, а также общие со
ображения позволяют предполагать, что княжеские вотчины образова
лись в результате дробления на части многочисленных Белозерских уде
лов. Вероятно, вместе с процессом политического распада единого кня
жения на мелкие феодальные уделы шел процесс захвата феодалами кре
стьянских земель. Представители княжеского рода, используя полити
ческую власть, превращали мельчавшие уделы в родовые вотчины и пре
вращались сами в князей-вотчинников.1 Относительно вотчин бояр
1 Этот процесс очепь наглядно можно наблюдать на примере князей Кемских.

ИСТОРИЯ

ЧА СТН ОВЛАДЕЛЬЧЕСКИ Х

ВОТЧИН

НА

БЕ Л О О ЗЕ РЕ

157

Монастыревых мы знаем, что они создались в результате, вероятно, фи
ктивной покупки земель у владетельной белозерской княгини. Но как
этот процесс возникновения и развития вотчин происходил конкретно —
выяснить невозможно.
Если возникновение основных монастырских владений на Белоозере
мы можем датировать началом XV в., то относительно княжеских, бояр
ских и прочих вотчин можно сказать только, что они, несомненно, суще
ствовали уже в XIV в. Именно в конце XIV в. в результате дробления
уделов сложились княжеские земельные владения, занимавшие большие
пространства на территории Белоозера. Потомки бывших удельных кня
зей — Кемских, Ухтомских и других — сидели в своих родовых вот
чинах вплоть до второй половины XVI в.
Вотчины князей Кемских в основной массе располагались в северной ча
сти Белоозера по течению р. Кемы, на территории бывшего Кемского удела.
Родоначальник князей Кемских — князь Давид Семенович — был
первым удельным князем Кемским.
Пять сыновей князя Давида Семеновича — Александр, Иван, Юрий,
Афанасий и Федор — поделили Кемский удел между собой, т. е. удел рас
пался на отдельные княжеские вотчины. Сохранившиеся деловые и раз
водные грамоты сыновей князя Давида позволяют в общих чертах на
метить контуры образовавшихся таким образом вотчин.
Первоначально владения Давида Семеновича были поделены на две
части. Два сына Давида — Афанасий ( Ф у н и к ) и Федор — и пх мать — кня
гиня Федосья — взяли себе «пол Кемы Ильинскую сторону»,1 а три
сына — Александр, Иван и Юрий — другую половину Кемы — «Николь
скую сторону». Земли Ильинской стороны шли по левому берегу
р. Кемы вверх от Белого озера до Чердамского порога. Центром этой вот
чины было село Ильинское (карта № 1, Ж 5). Земли Никольской стороны
находились на правом берегу р. Кемы, а после Чердамского порога по
обоим берегам.2 Центром этой части вотчины было село Никольское
(карта, № 1, Ж 5). Таким образом, р. Кема представляла собою рубеж двух
территориальных княжеских вотчин («половин» или «сторон»), обра
зовавшихся в результате раздела владений князя Давида Семеновича.3
Более точно территория Никольской стороны устанавливается по
данным деловой грамоты князей Александра, Ивана и Юрия ДавидовиИтогом почти двухвековой истории земельных владений князей Кемских является
превращение основной массы крестьянского населения бывшего Кемского удела
в вотчинных крепостных крестьян.
1 « . . . а рубеж землям река Кема от Белозера вверх по реке по Кеме на Чсрдам
порог на Ильинскую сторону в гору да прямо к рубежу к князю Михайлову».
2 « . . . а рубеж нам та же река Кима по тот же Чердам порог, а от Чердама
порога вверх по реце по Кеме по обе стороны реки Кемы>>.
3 ГПБ, № А 1/16, л. 946 и об. Деловая грамота князей Кемских не имеет даты,однако
можно полагать, что раздел земель был произведен после 1482 г ., так как в конце дело
вой грамоты помечено, что при разделе был дьяк великого князя Василий Иванович.

158

ГЛАВА V

чей. Получив половину владений своего отца, братья поделили ее сле
дующим образом: князь Александр получил село Никольское
(карта № 1, Ж 5), Заболотье, Ярбозеро (карта № 1, Ж 4), половину Индомана (карта, 3 4), земли по р. Кеме к Корбозеру (карта 1, 3 4 ), половину
Слободы (карта 1, 33), пожни и земли до р. Вокштомы и по самой р. Вокштоме (карта 1, 3 З).1 Во владение князя Ивана перешли деревня Калитина,
граничившая с селом Никольским, и деревни вверх по р. Кеме до
Чаганова порога, а также Березник с Кергозером (карта 1, Ж 5).
Третьему брату князю Юрию достались земли вниз по р. Кеме, де
ревни Лесуновская и Старая, находящиеся по р. Кеме около села Николь
ского,2 а также пожни по Кумьюгу и деревня на Пыжбое, тянущие
к деревне Старой. Ему же были выделены Корбозеро, Баботозеро
(карта 1, 3 4), Коркуч (вниз по р. Кеме до Чаганова порога, вверх до
Косина порога, карта 1, 3 4) и Норья, находящаяся к западу от р. Кемы
(карта 1, Ж 5). Каждый из братьев получал, кроме того, еще пожни и по
косы по р. Кеме и озерам. Неподеленными остались земли пустые и леса —
«а что земли пустые и леса, а то нам делити промеж собою полюбовно» —
отмечено в деловой грамоте.3 Географические названия, приведенные
в грамоте, позволяют наметить общие контуры обширных вотчин трех
князей Кемских. Характерно, что при разделе вотчинники получали
земли не в одной меже, а в разных местах общего целого — отцовской
вотчины. Так, каждый из братьев получает часть земель в «центре» вот
чины — около села Никольского. Отдельные части княжеских вотчин
лежат вперемежку с вотчинами других князей. Об этом свидетельствует
разводная на вотчины названных выше князей Ивана и Юрия Кемских.
По «грамоте великого князя Ивана Васильевича» разводятся «земли и
леса» князя Ивана Давидовича и его трех племянников: Данила, Да
1 Имеются данные, которые показывают, что владения князя Александра были
и на «Ильинской стороне». В судном деле 1511 г. указывается, что деревней Панинской,
стоящей к югу от села Ильинского, владел, сын Александра — князь Григорий Але
ксандрович (ф е д о т о в-Ч е х о в с к о й , № 25). В 1534—35 г. село Панинское при
надлежало князю Матвею Григорьевичу. Тогда же земли села Панинского отводились
от села Ильинского, последнее принадлежало князю (Фуникову) Семену Афанасьевичу
(ГПБ, № А 1/16, лл. 934—935 об.). Кроме того, Александр владел землями на р.Ковже,
так как именно там находился Коневский наволок, который дал в Ферапонтов мона
стырь потомок Александра Андрей Андреевич Кемский (АЮ, № 116).
2 Сын Юрия Давидовича князь Данил Юрьевич в 1515 г. в духовной грамоте за
вещает Кириллову монастырю село Вознесенское, стоящее южнее села Никольского.
Однако село Вознесенское не было упомянуто в деловой грамоте на «Никольскую сто
рону». Поэтому можно полагать, что это село основано князем Юрием уже после раз
дела. Тогда же, вероятно, возникло и село Покровское. Можно полагать, что егоосновал князь Иван, так как к северу от села Никольского находились его земли (де
ревня Калитина). Во время раздела «Никольской стороны» села Покровского еще
не существовало. Только этим можно объяснить факт неупоминания села Покровскогов деловых грамотах князей кемских (грамоты относятся к последней четверти XV в.)..
* ГПБ, № А 1/16, лл. 883 об,—884 об.
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вида и Ивана, детей Юрия Давидовича. Развод производится в разных
местностях по течению р. Кемы. Сначала — между Норьей и Березником
и Ярбозером, потом между Индоманом и Коркучем, затем отводится
Корбозеро. Указанная линия развода показывает, что вотчина князя
Ивана сходилась с бывшей вотчиной князя Юрия в нескольких местах.1
Как располагались земельные владения князей Афанасия и Федора Да
видовичей и их матери на Ильинской стороне, — не известно. В судном
деле 1508 г. указывается только, что 2/з Ильинской стороны была
за Федором,2 г/з — за Афанасием, 1/з — за Федосьей.3 Материалы
этого же судного дела показывают, что скоро положение братьев изме
нилось. Находясь в Москве, Федор Давидович продал своим трем племян
никам Юрьевичам за 30 р. вотчину свою на Кодобое — село Гридинское
с 10 деревнями. Причем жена его Анна лишалась прав владения, а сам
он владел этим селом до смерти, Юрьевичи же обязывались не продавать
вотчину из рода. Затем Федор продает своему брату Афанасию (Фунику)
Давидовичу принадлежащую ему */з Ильинской стороны за 70 р.
В результате этой сделки у Афанасия Давидовича оказалось 2/з Ильин
ской стороны, вероятно и г/а Ильинской стороны, принадлежавшая
матери, отошла к нему же. Таким образом он оказался единственным
владельцем села Ильинского. В судном деле 1511 г. оно прямо и названо
селом Афанасия Давидовича Кемского.4 Брат же его Федор, получив от
продажи своих вотчин 100 р., дожил до смерти в селе Гридинском.
После его смерти его жена Анна в течение двух лет не выезжала из ce;ia,
проданного ее мужем Юрьевичам. Последние обратились в 1511 г. в суд.
Во время разбора дела суду предъявлялись различные документы, кото
рые заносились в правую грамоту. Эта правая грамота и дала все те све
дения о князьях Кемских, владевших Ильинской стороной, которые
мы изложили выше.5

1 АЮ, № 140. Исправная копия имеется в копий ной книге (ГПБ, № А 1/16,
лл. 920 об.—921). В Актах Юридических разводная отнесена ко времени после 1462 г.»
но это явная ошибка. Правильнее относить ее ко времени после 1482 г., так как
только с этого года на Белоозере мог состоятьсяразвод «по грамоте*великого князя
Ивана III. Как было отмечено выше, послеприсоединения Белоозера
к Москве
здесь (на Белоозере) производится отвод монастырских вотчин. Разводная князей
Кемских показывает, что в 1482 г. отвод был также и княжеским землям Белоозера.
Сотский Борис Максимов, названный в числе лиц, бывших на разводе кемских земель,
был также в качестве заозерского сотского на отводе кирилловских деревень
в 1482 г. ( Ш у м а к о в , И , стр. 115).
2 Кроме того, Федор Давидович имел добавочно село Гридинское на Кодобое
с 10 деревнями. Это село находилось вне Кемского княжения, в Пошехонье.
3 Княгиня Федосья, кроме г/3 Ильинской стороны, владела какими-то землями
в Карголоме, т. е. тоже вне Кемского княжения ( Д е б о л ь с к и й . № 58;
Ш у м а к о в, II, отр. 100).
4 Ф е д о т о в-Ч е х о в с к о й, № 25.
s АЮ, № 13.
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Разобранное судебное дело начала XVI в. выявляет непрочное поло
жение княжеской вотчины. Князь Федор, продав свою треть «Ильинской
стороны», продает также и Пошехонскую вотчину, выговаривая лишь
себе право дожить в ней до смерти. При этом он не обеспечивает ничем
жену, которую и выгоняют после его смерти по суду. Точно такое же
впечатление неустойчивости и даже обеднения княжеской вотчины оста
ется от второго документа начала XVI в., связанного с князьями Кем
скими. Это духовная грамота князя Данила Юрьевича Кемского, которую
он составил в 1515 г., «идя на службу великого князя в Литву».5 К этому
времени один его брат — Иван — был убит,2 другой — ушел в монастырь.3
Из духовной грамоты Данила Юрьевича видно, что он соединил в своих
руках все владения братьев. Вотчина его была действительно огромных
размеров. Она несколько даже превосходила вотчину его отца Юрия,
полученную последним при разделе с братьями. Часть вотчины (при
чем небольшую) он завещал в белозерские монастыри. В Кириллов
монастырь — село Вознесенское и Норью, т. е. земли, находящиеся на
правом берегу р. Кемы, а также деревни на Пыжбое; в Ферапонтов
монастырь дается 7 деревень по р. Кеме и Корбозеру; в Троицкий
Усть-Шехонский монастырь — 3 деревни. Большую часть своей вотчины
князь Даниил приказывает душеприказчикам продать: «что мои деревни:
Коркуч, Ильинская сторона, до Коркуч, Никольская сторона, Куя,
Бабутозеро, деревня Старое, деревня Кричнево, деревня Игнатьевская,
деревня Павловская, деревня Занинская, да Гридинское Воскресенское
сельцо на Кодобое [последнее было куплено у князя Федора] да те мои
земли мои приказчики продадут да и платят мои долги»; ниже при
бавлено: с.А будет моим братии или племянникам до тое земли и они
заплатят моим прикащикам 117 рублей». Из приписки к этой грамоте
узнаем, что родичи Данила не допустили продажу вотчины в другие
руки: они собрали пужные деньги - 200 р.: 117 р. душеприказчикам
для уплаты долгов и 83 р. монастырям за данные им по духовной
деревни. Таким образом вотчина князя Данила Юрьевича была сохра
нена в роду Кемских князей. В 1524 г. состоялся раздел этой вот
чины. Князья Федор Александрович и его племянники Матвей и Андрей
Григорьевичи получили треть Даниловской вотчины — село Матвеевское.
1 Архив ЛОИИ, Собрание Н. Головина, № 47.
2 Петров на стр. 111 говорит, что Иван был убит в битве при Ведроше. Во всяком
случае, в 1508 г. Иван Юрьевич уже умер, так как в разобранном выше судебном про
цессе Юрьевичей с княгиней Анной фигурируют лишь два брата — Даниил и Давид,
а Иван не упоминается, хотя в купчей на село Гридинское он вместе с обоими братьями
записан покупателем.
3 В духовной грамоте Данила Юрьевича упомянут старец Вассиан «брат стар
ший», который является душеприказчиком. Это, вероятно, брат Данила, Давид Юрь
евич. В сотной из книг Ф. Ф. Хидырщикова 1543—44 г. сказано, что село Вознесенское,
переходящее но духовной Данила Юрьевича к Кириллову монастырю, принадлежало
Давиду Юрьевичу Кемскому (ГПБ, № А 1/16, лл. 900—901).

ИСТОРИЯ

ЧА СТН ОВЛАДЕЛЬЧЕСКИ Х

ВОТЧИН

НА

БЕ Л О О ЗЕ РЕ

161

(граничило с деревней Самсоновой) и ряд деревень по нижнему течению
р. Кемы: деревню на Пыжбое (граничит с деревней Ярьей), деревни
Ирилучную и Кричневскую (последняя в межах с деревней Ярьей), де
ревню Фоминскую и ряд пожен, тянущих к селу Матвеевскому. На сред
нем течении р. Кемы им достался Коркуч (Ильинская сторона) с Дружинозерскими покосами и Корбозеро. Князь Иван Афанасьевич (Фуников)
с племянником Василием Семеновичем взяли Старое село, граничившее с
селом Вознесенским и деревни по р. Кеме до Борисова наволока, деревню
Коркуч (Никольская сторона) и Куя река, а также покосы на Кумюге.
Треть Даниловской вотчины получил князь Иван Иванович Нащекпн: село
Вознесенское, деревни Самсонову, Ярью и две деревни на низу Кемы, к
нему же перешло Баботозеро.1 Отметим, что доля, полученная И. И. Кем
ским, была самая большая. Он приобрел треть только для себя, тогда как
князья Федор Александрович и Иван Афанасьевич должны были делить
полученные части Даниловской вотчины с племянниками. Так, например,
в том же году князь Федор Александрович и его племянники Матвей
и Андрей поделили полученную ими треть. Князю Федору достались
село Матвеевское и Коркуч (Ильинская сторона), Матвею и Андрею
перешла вся остальная часть Даниловской трети.2
При разделе села Гридинского на Кодобое, принадлежавшего Да
нилу, большая часть досталась также Ивану Ивановичу Кемскому.8
Следует отметить, что И. И. Кемский приобретает земли и других род
ственников. Известно, что он выкупил у Корнильева-Комельского мо
настыря за 100 р. деревни, которые дал старцам князь Семен Андре
1 ГПБ, № А 1/16, лл. 884 об.—887; на лл. 923 об.—925 об. та же деловая, но оши
бочно датированная 7102 г.
2 ГПБ, № А 1/16, лл. 932и об. Участвовавшие» разделе Даниловской вотчины
Матвей и Андрей Григорьевичи и их два брата в 1524—25 г. делили «отца своего вот
чину и дяди своего княж Даниловский прикуп». Матвею досталось село Панннское,
деревни Болотовская и Прилуцкая, а также Карбозеро; Андрею — Заречье (вверх
по Кеме); И в ан у — Шахтинский жеребей (территория примыкала к Заречью), веро
ятно, Слободка; Гордею — Игнатовское село с Маткозером (ГПБ, № 1/16, лл. 887—
889). Деловая грамота составлева в нескольких экземплярах. Три скопированы в копийной книге (лл. 889 об.—892, 891—893). К одной деловой сделана приписка,
которая показывает, что вотчины Гордея и Ивана в 1530—31 г. были поделены между
Матвеем и Андреем. Андрею досталось село Игпатовское, а Матвею — Шахтинский
жеребей Ивана (ГПБ, № А 1/16, л. 893 и об.). В 1538—39 г. те ж е Матвей и Андрей Гри
горьевичи делят вотчину дяди своего Федора Александровича. КнязьМатвей взял сельцо
Матвеевское и 8 дерсвепь на Коркуче, князь Андрей получил село Никольское и в Коркуче 3 деревни (ГПБ, № А 1/16, лл. 935 об,—936 об.). Андрей Григорьевич владел
также Слободкой на р. Кеме. В 1547—48 г. земли Слободки отводились от кемозерских и вокштомских земель князя Михаила Ивановича Кемского (Г П Б ,№ А 1/16,
лл. 942 об.—943). Позднее Слободка принадлежала сыну Андрея Григорьевича,
Давиду. В 1555—56 г. разводились земли Давида Анреевича от села Успенского,
принадлежавшего тогда князю Александру Ивановичу Кемскому (ГПБ, № А 1/16.
л. 947 и об.).
3 АЮ, № 263.
£1
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евич Шелешпальский.1 В 1529 г. вотчина Нащоки еще более увеличи
вается за счет владений умершего брата Иоакима .2
Итак, мы наблюдаем интересный факт. Один представитель рода кня
зей Кемских Данил Юрьевич находится в очень затруднительном финан
совом положении: он вынужден, ради уплаты долгов, продать большие
вотчинные земли; другой представитель рода — Иван Нащока, наоборот,
прибирает к рукам вотчину обедневшего родича и собирает таким образом
большие земельные владения.
В духовной грамоте (28 марта 1533 г.) Иван Иванович Кемский (На
щока) увещевает своих сыновей не выпускать земли из владения рода:
«а которому сыну моему будет не до земли и ему мимо своею братиею не
продати ни променяти ни отдати никому. А который мой сын кончается
бездетен и братья велят землю оценити людям добрым по пряму чего
земля стоина, да цену роздадут по монастырям и по церквам божиим по
его душе и по всему роду, а землю поделят себе по жеребем». Как видим,
князь И. И. Кемский выступает против поземельных вкладов в мона
стыри и предлагает заменять их денежными вкладами. Верный этому
принципу князь Кемский в своем духовном завещании предписывает дать
«по душе» в различные монастыри и по церквам лишь денежные вклады.
Всю свою вотчину он передает своим сыновьям: Федору, Андрею, Але
ксандру, Семену и Михаилу. Доля каждого сына определяется в духовной
точно: Федору даются земли в Пошехонье; Андрей получает село Тетляково с деревнями Ивонинской, Ямшиным и Ширяевской, Поречье,
Кергозеро, Максимозеро, Баботозеро, Снежную Гору и пожни по
р. Куе,3 а также село в Ростовском уезде; Александру достается село
Вознесенское, деревня Самсонова, Заболоцкие деревни и Ярбозерские
деревни, кроме того, ему же отводится сельцо Никольское в Пошехонье;
Семену выделяется село Покровское с деревнями: Калитинской, Друшковской, Ярьей, Павловской (за р. Кемой) и Останковской, кроме того,
к Семену переходят Норские и Березницкие деревни с пожнями на Кумьюге, а также Индоманские деревни «вверх по Кеме», в Пошехонье он
получает село Поляниково с деревнями; самую дальнюю вотчину получил
Михаил — село Успенское на Кемозере с деревнями Кемозерскими и
Вокштомскими, а также земли по р. Сойде и «с Суед озером», в По
шехонье Михаилу выделяется село Билбякино на Кодобое. После описа
1 АЮ, № 78.
2 АЮ, № 264 (Раздельная сыновей Иоакима).
3 В духовной грамоте указывается отвод села Покровского от села 'Гетлякова:
от р. Кемы Даншиным ручьем до Даншина озерка (деревня Даншин Ручей находится
к северу от села Покровского), далее на север до Щакозера и до Куштозера, далее в
Копонь Кергозерскую, далее на север к оз. Ужемскому (слева остается Коргач озеро,
справа Вешкомозеро). По левую (западную) сторону указанного отвода находились
земли села Покровского, по правую (восточную) — земли села Тетлякова и Поречья.
Где стояло само село Тетляково, — определить трудно.
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ния вотчиц каждого из князей в духовной сказано: «о тех землях спору
меж собою нет ни переделу».1 Однако в том же 1533 г. князь Андрей про
менял полученную от отца вотчину сельцо Тетляково, Поречье и прочие
земли Семену Ивановичу — своему брату, получив от него село Покровское с деревнями.2 Князь Андрей владел селом Покровским недолго.
В 1541—42 г. князь Семен Иванович купил село Покровское с деревнями
(«благословение отца своего») у князя Андрея за 400 р.3 Таким
образом, Семен Иванович завладел двумя долями (из пяти) вотчины сво
его отца. Село Покровское вплоть до перехода его в вотчину Кириллова
монастыря (временно в 1551 г. и окончательно в 1557 г.) оставалось
в руках князя Семена Ивановича. Однако в сотной с писцовых книг 1543—
44 г. письма Ф. Ф. Хидырщикова село Покровское записано еще за кня
зем Андреем Ивановичем Нащокиным.4 Сотные с писцовых книгФ . Ф. Хи
дырщикова имеются на вотчины всех четырех братьев — сыновей Ивана
Ивановича Нащокина. По ним мы можем судить о размерах земельных
владений этих князей.
За князем Александром Ивановичем Нащокиным было 1 село, 30 дере
вень, 2 деревни пустые и 1 починок, а в них 43 крестьянских двора;*•
за князем Михаилом Ивановичем — 49 деревень, 1 деревня пустая и
19 починков да 2 починка пустых (136 крестьянских дворов);6 за кня
зем Андреем Ивановичем — 1 село, 27 деревень, да 2 деревни пустые и
2 починка (39 крестьянских дворов);7 за князем Семеном Ивановичем —
33 деревни и одна деревня пустая и 11 починков (66 крестьянских
дворов), кроме того, за ним же было сельцо Тетляково.8
Если сравнить данные приведенных выписей с данными тех же пис
цовых книг по монастырским вотчинам, мы можем заметить, что мона
стырская вотчина находилась на более высоком экономическом уровне,
чем княжеская.
В 1544 г. в вотчине Кириллова монастыря было почтп 35% починков, что
свидетельствует о быстром экономическом развитии этой вотчины в сере
дине XVI в. Починков в княжеских владениях значительно меньше.
Здесь появляются и пустые деревни, которых в монастырских вотчинах
совсем нет. По четырем вотчинам князей Кемских в указанных сотных
с писцовых книг 1543—44 г. отмечено 6 деревень пустых и 2 пустых по
чинка. Основание большого количества новых деревень («починков»),
наблюдаемое в середине XVI в. в монастырской вотчине, происходит
1
2
3
4
*
«
7
8

ГПБ, № А 1/16, лл. 906 об.—912 об.
ГПБ, № А 1/16, л. 933 об.
ГКЭ, по Белоозеру, 783/82; копия, ГПБ, № А 1/16, л. 937 и об.
Ш у м а к о в, II, стр. 117—118.
ГПБ, № А 1/16, лл. 900—901.
ГПБ, № А 1/16, лл. 901—902.
III у м а к о в, II, стр. 117—118.
Ш у м а к о в, II, стр. 118—119.
И*
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далеко не так интенсивно в княжеских вотчинах. Процент^ починков
здесь значительно ниже, чем в вотчине Кириллова монастыря. Замедлен
ный рост починков на княжеских землях, а также появление запустев
ших деревень показывает, что некоторая замедленность в экономическом
развитии княжеских вотчин имеет место уже в середине XVI в.
Купив земли брата, князь Семен Иванович сосредоточил в своих
руках значительные земельные владения. В 1551 г., отправляясь в казан
ский поход, князь Семен Кемский завещает в Кириллов монастырь свою
вотчину и бывшую вотчпну киязя Андрея (1 село, 1 сельцо, 62 деревни,
9 починков).1 В данном случае земля переходила не в полную собствен
ность монастыря: если бы князь возвратился из похода, он имел бы право
по-новому распорядиться своей вотчиной.
В то время, когда князь Семен собирался в поход, умер его брат Ми
хаил, который был в полоцком походе. В том же 1551 г. состоялся раздел
вотчины князя Михаила, умершего бездетным. По рядной записи 1551 г.
брат Михаила князь Александр Иванович Кемский «и в брата своего
место, во княже Семеново», находящегося в казанском походе, и пле
мянники Михаила — Иван Федорович и Давид Андреевич, поделили
его вотчину «в Белозерском уезде в Кемозере, да Порждала, да сельцо
Успленское с деревнями, и Вокштома, и Суед, иСуедозеро, иМаткозеро,
и Заячье озерко, новые починки, да в Пошехонье сельцо Билбякино
с пустошми и починками на Кодобуе»,2 поделили «на 4 жеребья». Из
деловой грамоты видно, что князю Ивану Федоровичу достались земли по
р. Сойде и Сойдозеру, князю Давиду Андреевичу — земли по верхнему
течению р. Кемы, князю Александру Ивановичу — земли по Окштоме и
около Поржальских озерков, а князю Семену — село Успенское на. Кем
озере.3 Отметим здесь, что вновь полученные князем Семеном земли на ходились далеко от остальных его владений на нижнем течении р. Кемы.
Когда князь Семен Иванович вернулся из похода, он решает по-новому распорядиться своей вотчиной. Он продает ее Кириллову монастырю
за сходную цену — 300 р. Выше было отмечено, что часть вотчины
князя Семена, полученная им при разделе владений брата его Михаила,
отстояла далеко от главных его земельных владений. Монахам, веро
ятно, было невыгодно покупать разрозненную вотчину. Можно полагать,
что не без «внушений» со стороны старцев в 1557 г. князь Семен проме
нивает эту «удалевшую вотчину» на Кемозере и в других местах своему
брату Александру и получает от него деревни у Ярбозера.4 Последние
деревни стоят рядом со всей его остальной вотчиной. Теперь князь Семен
мог продать монастырю единую по территории вотчину. Купля состоя
лась в том же 1557 г. За 300 р. монастырь купил всю вотчину князя
' Д е б о л ь с к и й , № 205.
* АЮ, № 259.
* ГПБ, № А 1/16, лл. 893 об.—896.
4 АЮ, № 105.
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Семена, в том числе и деревни у Ярбозера.1 Князь продал 1 село,
1 сельцо, 86 деревень, 12 починков и пустоши.
Так большая часть земельных владений князей Кемских попала в рас
поряжение монастыря. Какова судьба остальных' княжеских вотчин
в Кеме? Нам известно, что некоторые из них были отписаны на царя.
Из царской грамоты подьячему Якушу Мартьянову от 11 апреля
1564 г. узнаем, что ему «по государеву наказу» велено было отписать
на царя вотчину князя Александра Кемского, села Успенское и Вознесенское, а про иные села произвести сыск.2 Такая же судьба, вероятно,
постигла и всех доживших еще до второй половины XVI в. кемских князей-вотчинников, — земли их были отписаны «на царя», так как по
писцовой книге 1626—27 г. волости, находящиеся в восточной части быв
шего Кемского удела, а также все верхнее течение р. Кемы, как и село
Вознесенское, находились в руках помещиков, которые испомещены
были сюда в 1613—14 г, а до этого времени они были в черных землях.
Таким образом, мы видим, что частично вотчины князей Кемских стали
черными волостями (Коркуч, Индомань, Павшозерская, Кемозерская
и Игнатьевская волости), хотя основной массив их перешел в руки Кирил
лова монастыря.
Из истории поземельных отношений князей Кемских бросается в глаза
большая неустойчивость княжеской вотчины. Вотчина часто делится,
продается, сливается с какой-либо другой вотчиной, вновь дробится,
променивается, выкупается, завещается в монастырь и т. д. Эти пере
мены вредно отзывались на хозяйственном состоянии вотчин, так как
расшатывали установившиеся хозяйственные отношения в вотчинах,
нарушали нормальное управление ими.
Уже в первой половине XVI в. заметно некоторое замедление в хо
зяйственном развитии этих вотчин по сравнению с монастырскими вот
чинами.
Примером разоряющейся княжеской семьи может служить род кня
зей Ухтомских.3 Владения их находились в той части древней территории
1 Д е б о л ь с к и й , № 206. Цена в 300 р. явно занижена, так как в 1541—42 г.
одно село Покровское с 4 деревнями князь Семен выкупил у брата Андрея за 400 р.
Заниженная цена была выгодна монастырю и потому, что как раз в это время мона
стырь получил от царя разрешение купить земель на 2000 р. (Архив ЛОИИ, Собр.
Никольского, отд. I, А, № 18).
2 С. В. Р о ж д е с т в е н с к и й . Служилое землевладение в Московском госу
дарстве XVI в. СПб., 1897, стр. 154 (В дальнейшем: Р о ж д е с т в е н с к и й ) . Копия
грамоты — Архив ЛОИИ,'Рукописи Археографической комиссии, № 112, стр. 421—422.
3 Село Ухтома на р. Ухтоме, впадающей в Белое озеро, было, вероятно, перво
начально в составе Карголомского удела и досталось князю Ивану Ивановичу, кото
рый и назван был Ухтомским. От него пошел род князей Ухтомских, обосновавшийся
в Пошехонье. Но когда село Ухтома вышло из владений князей Ухтомских, — неиз
вестно. Известно только, что в 1550 г. это село с деревнями царь Иван IV дал Суздаль
скому монастырю.
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Белоозера, которая составила впоследствии Пошехонский уезд и, следо
вательно, находились вне территории, изучаемой здесь. Тем не менее
считаем нужным кратко изложить историю их вотчины, для того чтобы
показать, как неустойчивы были княжеские земельные владения
в XVI в.
В 1556—57 г. князь Д. Д. Ухтомский с тремя сыновьями продал
Кириллову монастырю село Карповское с 17 деревнями за 350 р. Сам
князь указывает межи. Его вотчина граничила с землями П. А. Ухтом
ского (село Никитское), князя Василия Пронского Рыбина (село Ескино),
князя Ивана Угримова (село Новинки), князя Захара Ивановича Лыскова-Сугорского.1 Позднее все эти княжеские владения попадают в руки
Кириллова монастыря. Причиной успехов приобретательской деятель
ности старцев является отчасти тяжелое экономическое положение кня
жеских фамилий. Хорошей иллюстрацией этому может служить семья
князя Петра Александровича Ухтомского.
Из документов видно, что дела этой семьи шли хуже и хуже.
В 1550 г. сын П. А. Ухтомского Федор Петрович Ухтомский занял
10 р. денег у князя Д. Д. Ухтомского и «заложил свои деревни вот
чинные», которыми его пожаловал отец (3 деревни).2 Деньги были возвра
щены в срок, так как перечисленные в закладной грамоте деревни были
проданы в Кириллов монастырь в 1558—59 г. В этом году князь Петр
Александрович Ухтомский продал старцам село Никитино с 21 деревней.
Монастырь уплатил за него большую сумму — 600 р.8
Интересно, что из общего числа проданных деревень (21) три деревни
были заложены Ив. Гр. Заболотскому в 30 р., однако они также
переходят к Кириллову монастырю. Вероятно, получив деньги за вот
чину, князь П. А. Ухтомский отдал долг Заболотскому. Об этом свиде
тельствует отпись последнего в получении им 30 р.4
Год спустя, в 1561 г., сын князя Петра Иван Петрович Ухтомский
опять закладывает вотчинные деревни за 30 р. сестре своей Марии
Юрьевне Ухтомской. Деньги взяты на 5 лет, «а выкуплю яз, князь Иван,
тое свою вотчину у сестры у Марьи в ту пять лет, ино на мне на князе
Иване, взять сестре моей Марье по своей кабале деньги вдвое, 60 рублев».5
Деньги не были возвращены.
Разорение семьи идет дальше.
В 1563 г. князь П. А. Ухтомский вместе с детьми Иваном и Федором
заняли у князей Дмитрия и ДанилЬ Ухтомских 120 р. и заложили в тех
деньгах село Семеновское, 5 деревень.6 Князь
сумел, видимо,
1 Р о ж д е с т в е н с к и й , стр. 155.
* АЮ, № 240.
3 Архив ЛОИИ, Собрание актов с 1613 г., № 1/226.
4 Архив Строева, т. I, № 212.
* АЮ, № 242.
» АЮ, № 244.
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уплатить деньги, так как село Семеновское в том же году быйо заложено
в Кириллов монастырь. Князь П. А. Ухтомский занял у властей Кирил
лова монастыря 290 р. серебра на год от соборного воскресенья, а зало
жил в тех деньгах село Семеновское с 13 деревнями.1 Этот заклад кирил
ловские монахи называют своей «куплей». Это мы узнаем из царской гра
моты 1564 г. в Пошехонье выборному старосте Ивану Плюскову и цело
вальникам, в которой царь дает право Кириллову монастырю платить
с вновь прикупленных деревень ямские и прочие деньги на Москве, а не
старостам и целовальникам. Среди приобретенных вновь земель названы
купленные у князя П. А. Ухтомского да у его детей Федора и Ивана
«соло Семеновское с деревнями». Пашни в селе было I 1/* сохи да
сохи
того же села была за Корнильевым монастырем.2 Старцы «приняли уча
стие» в трагедии семьи, и мы увидим, чем они кончат ее. Вероятно, князь
П. А. Ухтомский выкупил село Семеновское из заклада, но не надолго.
В феврале 1566 г. он продает село Семеновское Кириллову монастырю
за 500 р. и дает обязательство выехать из вотчины весной этого же года.
Но последнее обязательство он не выполнил. Монастырь жаловался
царю, что купили они у князя П. А. Ухтомского и у его сыновей Федора
и Ивана вотчину, село Семеновское с деревнями, «и князь Петр с детьми
из тое вотчины вон не везутся и хлеб де яровой в трех деревнях пахали
«ильно». Царь приказывает губному старосте Гневашеву собрать людей
и ехать в ту вотчину и выслать князя Петра с детьмп «вон перед собою».8
Последовательный ряд документов о владениях князей Ухтомских
показывает, что экономическое положение семьи все более расшатывается.
Земельные владения князя все чаще становятся объектом заклада, долги
нарастают прогрессивно. Все это приводит к необходимости продать име
ние. Покупателем является богатейший феодал края — Кириллов мона
стырь.
Этот пример показывает, что не религиозные мотивы, а экономические
обстоятельства принуждали князей к продаже или к передаче своих
земельных владений в монастырь. Затруднительное экономическое поло
жение землевладельца привлекает внимание старцев. Пускаются в ход
деньги, и вотчина переходит в руки монастыря. Богатая монастырская
казна оказывала большое влияние на рост монастырской вотчины, рели
гиозно-нравственное влияние монастыря играло меньшую роль.
Земельные владения других белозерских княжеских фамилий нам
почти не известны.
Несколько данных грамот князей Карголомских показывают, что вот
чины их находились в прежнем уделе около села Карголомы.4
1 Р о ж д е с т в е н с к и й , ук. соч., стр. 156.
2 Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комиссии, № 112, стр. 412—416.
3 Там же, стр. 435—439.
* Село Карголома позднее соединилось с городом Белозерском.
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Князь Федор Иванович Карголомский дал в Кириллов монастырь
игумену Касьяну (1448—1469) «деревню Илейцыно в своей вотчине,
в Карголоме, и с судом и с данью».1 Позднее «по князя своего слову князь
Федора Ивановича. . . Княгиня Настасья с своими детьми с Иваном да
с Филипом дала . . . в Кириллов монастырь деревню Демидовскую».2
Упомянутый в последней данной грамоте сын Настасьи Иван Федорович
дал игумену Игнатью (1471—1475) «по своих радителех» деревню Сырнево «с судом и з данью и с всеми пошлинами».3 Судя по отводной грамоте
1482 г., все эти деревни находились рядом друг с другом и примыкали
с востока к городу Белозерску. Можно, следовательно, полагать, что
вотчина князей Карголомских не охватывала всего бывшего Карголомского удела.
К 1482 г. вотчина князей Карголомских на берегу Белого озера уже,
очевидно, не существовала. Это предположение основано на том, что
в отводной грамоте 1482 г. монастырская земля нигде не сходилась с зем
лями князей Карголомских. Наоборот, из отводной грамоты видно, что
в бывшем Карголомском уделе были деревни Ферапонтова монастыря,
Никитского монастыря, а также деревни великого князя, т. е. черные
земли.
Но князья Карголомские имели земли в других частях Белоозера.
Из одной жалованной грамоты князя Михаила Андреевича Воскресенкому Череповецкому монастырю (1473—1486)4 узнаем, что князь Иван
Карголомский дал в этот монастырь деревню Матуринскую, находящуюся
к югу от Череповца. Трудно полагать, чтобы эта деревня, столь удален
ная от Карголомы, могла быть родовой вотчиной князя Ивана*Д1равильнее
будет предположить, что эту деревню Иван Карголомский специально
приобрел, чтобы дать ее в монастырь, с которым она находилась рядом.
Про деревню Матуринскую в грамоте князя Михаила Андреевича сказано:
'<А та деревня тянула к моему стану к Череповецкому судом и данью».
Это доказывает, что она не была родовым владением князей Карголом
ских, так как все родовые деревни князья давали в монастырь «с судом
и данью», т. е. в родовых владениях ведали суд и дань собирали сами.
Вот все сведения о вотчинах князей Карголомских. К концу XV в.
потчпны исчезли.
0 владениях князей Андожских и Вадбальских известий нет. Только
в писцовой книге 1626—27 г. в Судском стану в Вадбальской волости за
князем М. М. Вадбальским записана старая его вотчина сельцо Прокино
с 5 деревнями и 2 пустошами, за князем Б. И. Вадбальским в вотчине
было сельцо Пожар, за Семеном Ивановичем Андожским было во вла
1Дебольский.

Гражданская

дееспособность

f i-p. 351.

2 Там же, стр. 351.
3 Там же, № 63.
4 История российской иерархии, ч. VI, стр. 681—682.
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дении село Шилохвостово.1 Это незначительные следы старинных княже
ских вотчин по берегам р. Андоги. Из этих примеров видим, что
к XVII в. во владении самостоятельных когда-то удельных князей име
лись лишь очень небольшие остатки их родовых вотчин. Вообще род этих
князей захудал. Князья В. Вадбальский и Иван Андожский были бело
морскими губными старостами.2 Вотчины их, вероятно, были отписаны
в казну, но когда,— не известно. К XVII в. Андожская и Вадбальская
волости были черными волостями, в которых были испомещены служи
лые люди.
Род князей Судских прервался к половине XVI в., о вотчине этих кня
зей нет известий. Когда и каким образом часть земель по р. Суде
попала в руки князей Кривоборских,— не известно, но судьба их была
общей со всеми княжескими владениями Белоозера. Вотчина Криво
борских попала в распоряжение двух монастырей: часть ее в 1557—58 г.
получил Троице-Сергиёвский монастырь,3 w 1560—61 г. другая часть
вотчины перешла в распоряжение Кириллова монастыря.4
Итак, на протяжении XV—XVI вв. на Белоозере имелись значитель
ные княжеские вотчины, часть их исчезает еще в XV в., но в основной
массе княжеские вотчины переходят в руки монастырей во второй поло
вине XVI в. — п голы опричнины.
II

Наряду с княжескими земельными владениями на Белоозере в XV—
XVI вв. существовали большие боярские вотчины. Они располагались
на пространстве к югу от Кириллова монастыря до Череповца. Среди
вотчин Белоозера выделяются вотчины Монастыревых, ведущие свою
историю с конца XIV в.5
Источники позволяют в общих чертах проследить историю земельных
владений этого рода, кое-какие вотчины нам удалось отметить на картах.
С первой трети XV в. земли Монастыревых различными путями пере
ходят в распоряжение Кириллова монастыря. Прежде всего в руки мона
стыря попадают те вотчины Монастыревых, которые были расположены
вблизи монастыря. Так, Василий Александрович Монастырев дал в Кирил
лов монастырь пожню на Шексне «от Толдовского озерка по Шексне
вниз», а «другую пожшо дал . . . против святого Микиты за озерком».6
Сын его, Дмитрий Васильевич Монастырев, продал «наволок . . .противу
1 Р о ж д е с т в е н с к и й , стр. 158.
3 Ш у м а к о в , II, стр. 152.
3 ГКЭ, по Белоозеру, 808/107.
* Там же, 810/109.
5 Род Монастыревых чрезвычайно разросся и дал несколько самостоятельных
фамилий. Об этом, а также о служебной деятельности Монастыревых, см.: С. Б. В ес е л о в с к п й. Синодик опальных царя Ивана, как исторический источник. Про
блемы источниковедения, вып. I ll, М.—Л ., 1940, стр. 311—312.
^ Д е б о л ь с к и й , № 71.
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•святого Николы за Шохсною»1 игумену Трифону. При игумене Игнатии
Кириллов монастырь выменял у Василия Федоровича Монастырева наво
лок Никольский, тоже находящийся на р. Шексне.2 Иван Григорьевич
Монастырев дал игумену Игнатию Кабачновские пожни, которые нахо
дились южнее Ивицкого озера, т. е. рядом с Шексной.3 При том же игу
мене Игнатии Иван Александрович (сын Давидовича) Кнутов Монасты
рев дал старцам деревню Ильинскую «свою вотчину»4 на Шексне.
Из этих примеров мы видим, что Кириллов монастырь уже в XV в.
начинает прибирать к рукам небольшие вотчинки отдельных членов
рода Монастыревых.
Более крупные вотчины Монастыревых находились южнее Кирил
лова монастыря по р. Шексне. Кирилловские монахи жаловались
князю Михаилу Андреевичу на то, что бояре, имеющие покосы на Шексне,
не огораживают по осеням стога сена н этим мешают монастырю сво
бодно пускать скотину на отаву. Ответная грамота князя Михаила прямо
адресована «в боярские села на Шохсне в Васильевы Безносова и в Ива
новы села Монастырева и во все села боярские». Князь Михаил прика
зывает стога боярам огораживать, а если в противном случае учинится
потрава, то бояре «изстравы» искать не должны.5
С помощью других источников можно точно установить, какие бояр
ские села имелись в виду в данной грамоте.
Иван Григорьевич Монастырев, упомянутый в цитированном выше
документе, владел, согласно отводной грамоте 1482 г., селом Борком или
Бором на Шексне, позднее называемом Ивановым Борком или Ивановым
Бором. Эта вотчина примыкала к монастырским землям. Граница ее шла
р. Бонемою до Бонемского озера.® С запада и юга границей была р. Шексна.
(карта № 1, JI 8).'7 Иван Григорьевич известен" еще по двум другим
грамотам.
В 1485 г. произошло столкновение кирилловских монахов с их сосе
дом — вотчинником Иваном Монастыревым. Последний «сослал с земли
старца Митрофана». Спор кончился новым разводом монастырской земли
от владений Монастырева. Межа устанавливалась по той же р. Бонеме,
что и прежде.8 Игумену Венедикту (1486—1489) Иван Григорьевич
дал «свой лес, что пришел к монастырским землям»: деревням Митиной
1 Д е б о л ь с к и й , № 9, 176.
2 Там же, № 96.
3 Там ж е, № 68.
1 Там ж е, № 142.
5 Там же, № 157.
8 Ш у м а к о в, II, стр. 85.
7 Отец Ивана Григорьевича — Григорий Иванович Монастырев, наместник Бело
морский (так как с доклада его тиунам до нас дошло 2 купчие и 1 меновная грамота. Д еб о л ь с к и й , №№ 41, 59, 177), — владел землями на Волочке. У него была деревня
Щолкова на Колкаче, которую он продал Есипу Пикину ( Ш у м а к о в , И , стр. 116).
8 АЮ, № 31.
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да Бозиной.1 Позднее, неизвестно каким путем, эта вотчина Ивана Монастырева превратилась в дворцовую волость Иванов Бор. Об этом свиде
тельствует сотная выпись из книг письма Ф. Чулкова и дьяка Фатьянова
1557 г. на Иванов Борок. Никаких вотчин в этой волости не отмечено.2
В грамоте Михаила Андреевича названы также села Василия Безно
сова.3 Василий Безносов владел селом Никольским, отстоящим от р. Шек
сны несколько к западу 4 (карта № 1 , К 8). После Василия этим селом
владела его жена Апна, которая продала его князю Михаилу Андреевичу.
В духовной грамоте последнего (в 1486 г.) село Никольское с деревнями
передается Кириллову монастырю. В грамоте сообщается, что князь
дал в монастырь «по душе в Напорожьи свое село Никольское и с дерев
нями, что есми купил у Анны у Васильевой у жены Безносова» за 120 р .,5
но других данных о том, что оно было во владении Кириллова монастыря,
у нас нет. Наоборот, есть данные, что оно до 1586 г. находилось в числе
черных земель Белоозера (см. стр. 150). Таким образом, мы имеем случай
превращения вотчинных земель в черные земли.
К северу от описанных сел находились также владения Монастыревых.
Это мы узнаем из данной грамоты сына Василия Безносова Даниила,
который дал в Кириллов монастырь деревню Кабачинскую, деревню
Матвеевскую п Морозов починок. В отводе этих земель упомянута
деревня Кирсова (Кирснова — на карге № 1, К 8) и Ивицкое озеро.®
Но эта деревня Кирснова, как можно предполагать из отвода 1482 г.,
была во владении Андрея Константиновича Монастырева, названного
в грамоте Кырсномский (вероятно, от сельца Кирснова).7 В 1559 г. сельцо
Керсное (вероятно, бывшее Кирсново) находилось во владении Ивана Мат
веевича Монастырева.8
1 ГКЭ, по Белоозеру, 740/39.
а АЮ, № 228.
3 Василий Федорович Монастырев имел прозвание «Безнос». Полагаем, что его-то
и имеет в виду грамота Михаила Андреевича.
4 К селу Никольскому, как указывалось выше, тянули деревни вплоть до Глазатовой.
6 СГГиД, т. I, стр. 305.
6 ГПБ, № А 1/6, лл. 40 об.—41. Эти деревни входили в состав волости Федосьина
Городка. Один из Монастыревых — Федор Иванович Судаков— выменял «осподаря
своего земли княжи Михайловы Ондреевича на своп земли у дьяка его у Ивана у Дми
триевича: в Федосьине Городке деревню Кобачиньскую да деревню Гридину Митяевскую со всем, что к тем деревням потягло. . . Кабачин наволок на реце Шексне, да
Старостинскую деревню, где живут Быковы, да на Каргачи деревню. . . да Михайлов
скую пустошь. . . Брейковскую пустошь», а променял «свое село на Люпоозере и
с Люпоозером» и деревнями около Люпоозера, «что к Люпоозеру потягло» (АЮ,
№ 101) (карта № 1, И 7). Отметим здесь опять, что вкладчики выменивают землю,
находившуюся рядом с монастырем, и потом передают ее в монастырь.
7 Хотя Кирсновское сельцо названо сельцом великого киязя, но отвод произ
водил «кирсъновской ключник Андреев Константинова» (Ш у м а к о в,\11, стр. 106).
8 Н и к о л ь с к и й , вып. I, прилож., стр. XCII.
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Из истории этой части вотчин Монастыревых видно, что уже к концу
X.V в. все они, за исключением сельца Кирснова, вышли в другой разряд
земель — стали или монастырскими или черными. Позднее и сельцо
Кареново попало в руки монастыря, так как в переписной книге 1601 г.
оно записано за ним.
Интересна история сел Троицкого и Пантелеймоновского, отразившаяся в целом ряде документов.1
В 1515 г. Семен Андреев сын Констатинов Монастырев, дал в Кирил
лов монастырь село Троицкое, деревню Рыково, пустошь Комонево «бла
гословение» отца своего «по своей душе и по своих родителех и взял есми
у них в монастыре 30 рублев денег». Часть этих денег ушла на оплату
долгов отца его.2 Брат Семена Федор Андреевич скоро выкупил это село
заб О р .,3 т. е. заплатил вдвое. Но уже в 1518—19 г. он дает село Троиц
кое с пустошью Комоневой и деревней Рыковой вновь в тот же монастырь.
В данной ставится условие, что монастырь должен дать 10 р. «из тово
ж сельца» по церквям.4 Спустя 3 года в 1521—22 г. братаны Федора —
Юрий, Иван и Терентий Матвеевичи (как увидим, они владели землями
к северу от села Троицкого) — выкупили из монастыря землю, которую
дал Федор и уплатили 70 р. Братья дают обязательство: «а будет нам
не до земли», то «того сельца и тех починков» мимо Кириллова мона
стыря «не продать, ни променить, ни по душе не дать, ни в закуп не дати,
ни заложити, ни в приданое не дать».5 Несмотря на такое обязательство,
братья заложили это село «мимо» Кириллова монастыря: оно было
в закладе у родственника Матвеевичей «у царева великого князя дьяка
у Елизария у Ивановича Цыплятева в пятидесятп рублех».6
Елизарий Цыплятев заложенное у него село Троицкое в духовной
своей завещал Кириллову монастырю. Об этом 'свидетельствует данная
грамота душеприказчиков Елизария Цыплятева 1546—47 г. Душеприказ
чики по духовной грамоте Елизария дают в монастырь «в Белцзерском
уезде в Надпорожском стану село Троецкое. . . деревню Рыково и что
к тому селу потягло». А далее оговаривается, что если вотчичи захотят,
«то село Троецкое и деревню Рыкову выкупити», то они должны додать
в монастырь 50 р.7 И, как увидим ниже, вотчина не считается полной
собственностью монастыря, а лишь заложенной в монастырь. Три брата
Матвеевичи — Юрий, Иван и Терентий, которые заложили некогда село
Троицкое Елизарию Цыплятеву, — сохраняют право выкупить эту вотчину
1 Пантелеймоновское и Троицкое находятся южнее села Никольского (карта
№ 1, К 8).
2 АЮ, № 112.
3 Узнаем это из грамоты 1521—22 г. ГКЭ, по Белоозеру, 764/63.
4 ГКЭ, по Белоозеру, 759/58.
5 Там же, 764/63.
15 Об этом прямо говорится в грамоте 1557—5S г. ГКЭ, по Белоозеру, 807/106.
7 ГКЭ, по Белоозеру, 794/93.
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и тогда, когда она по духовной последнего перешла в монастырь. Правда,
они пока не имеют возможности, вероятно, осуществить это свое право.
Более того, они теряют в это время свои вотчины, находившиеся к север\
от села Троицкого. Сначала Терентий Матвеев в 1550 г. дал в Кириллов
монастырь «свою вотчину сельцо Пантелеймоново с лесом и с луги . . .
по своей душе, по жене и родителех . . . впрок без выкупа». Указывается,
что та вотчина в межах находится с братом Терентия Иваном. В данной
ставится условие: «а покуда. . . живу быти. . . и мне на своей отчине
жити в сельце Пантелеймонове». Если родственники захотят выкупить
вотчину, то дадут 100 р., «оприч того долгу на мне Кириллова мона
стыря 40 рублей» и долг «платить же».1 Примечательно, что землю в мона
стырь дает человек, уже ему задолжавший.
Через 2 года, в 1552 г., в духовной своей Терентий Монастырев заве
щает ту же землю, т. е. ранее данную в монастырь, да к тому же х/з сельца
Троицкого, пустоши Комоневой и деревни Рыковой.
Выше, однако, было указано, что село Троицкое с деревнями перешло
в распоряжение монастыря еще 1546—47 г. по духовной Цыплятева.
Следовательно, в данном случае Терентий Матвеев отказывается, видимо,
от права выкупать свою треть вотчины, которое он имел вместе с своими
братьями. Отдавая землю в монастырь, вкладчик стремится обеспечить
будущее своей жены. В духовной оговаривается, что Кириллов мона
стырь обязан поставить ей келью в Горицком Воскресенском монастыре,
а душеприказчиков Терентий просит побеспокоиться, чтобы кириллов
ские старцы «не уморили в девичьем монастыре в Горицах с голоду жены
моей Соломониды».2
В 1559 г. брат Терентия Иван Матвеев продал в Кириллов монастырь
«в Надпорожском стану его вотчину деревню Белавинское да деревню
Фенятино с луги и с лесы»,3 т. е. остальные земли сельца Пантелеймоновского.
В это же время наблюдаем еще одну попытку выкупить сельцо Троиц
кое. В 1557—58 г. Григорий и Яков Юрьевичи (сыновья Юрия Матвее
вича) выкупили сельцо Троицкое, деревню Рыково л починок Комонево,
данные в монастырь 10 лет тому назад, уплатив при этом 50 р.4 Но
в 1568—69 г. те же братья Григорий н Яков с Семеном Григорьевичем
«по государеву жалованию и приказу продали» сельцо Троицкое, почи
нок Рыково и починок Комонево в Кириллов монастырь «впрок без
выкупа». При этом старцы заплатили 95 р.6
1 ГПБ, № А 1/16, лл. 642 об,—643.
2 Там же, лл. 643 об.—644.
3 Там же, л. 644 об.—645 об.
* ГКЭ, по Белоозеру, 807/106.
5 Там же, 840/139 и 942/141. Вкои ий ной книге № А 1/16 имеется еще копня
одной закладной грамоты, датированная 1578 г. Из нее мы узнаем, что в этом
году братья Григорий и Яков Юрьевичи и Семен Григорьепич «заняли у казначея
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Пример сельца Троицкого показателен. Здесь мы видим настоящую
агонию боярской вотчины. Вотчинники в течение полувека пытаются
удержать землю в своих руках: то выкупают земли, то закладывают их.
На всех этих операциях выигрывает только монастырь, а сама вотчина,
по признанию хозяев, запустела совсем. В результате, она попала в руки
монастыря окончательно.
К югу от села Троицкого находились еще два села — вотчины Монасты
ревых: село Ивановское Блиново и село Раменье. Последнее получило
название Елизарово Раменье от имени его владельца, это тоже старин
ная вотчина Монастыревых. Село Раменье купил Елизарий Цыплятев
у своих родственников. Сохранилась купчая грамота 1529—30 г. Михаил
Иванович Цыплятев продал дяде своему Елизарию Ивановичу Цыплятеву вотчинное «сельцо Дмитреевское 1 с деревнями со всеми и с теми,
которые были за братиею за моего за Олексеем и за Сувором», за 150 р.
«да пополнка шубу песцовую».2 Вотчина занимала огромную территорию:
она тянулась в длину на 30 км и на 10 км в ширину.3 Сын Елизария Цыплятева —Иван Елизарьевич Цыплятев (дьяк царя Ивана IV) — в 1567—68 г.
дал в Кириллов монастырь «вотчину прародителей своих и отца своего
село Раменье, а в нем церковь великий христов мученик Дмитрей. . .
впрок без выкупа. . . а доколева яз Иван жив буду и мне тою вотчиною
владети».4 В 1569 г. сам Иван Елизарьевич постригся в Кириллове мона
стыре.8
монастырской казны денег 50 р. да хлеба: ржи 120 четей, овса 210 четей, ячменя
20 четей, пшеницы 10 четей. . . а заложили сельцо Троицкое да к тому ж сельцу почи
нок Рыково да починок Комонево». А далее характерно: «а та наша вотчина запу
стела, жильцов и крестьян в ней нет». Полагаем, что сделка заклада произведена
была в период между 1557—58 п 1568—69 гг., а датировка данной грамоты
ошибочна, что, возможно, произошло при копировании (ГПБ, № А 1/16, лл. 646
об,—647).
1 Имеется в виду несомненно Раменье, так к ак из грамоты 1567—68 г. узнаем,
что в селе Раменье была церковь св. Дмитрия (ГКЭ, по Белоозеру, 828/127).
2 ГКЭ, по Белоозеру, 767/66.
3 Определить размеры вотчины позволяет отвод, указанный в купчей грамоте.
Граница проданной земли шла е юга от земли великого князя — от села Шухутова
по р. Шулме (есть на карте) вниз до р. Малой Шулмы, которая впадала с севера
в р. Шулму, и р. Малой Шулмоп вверх до Останьина ручья. На западе находи
лись земли великого князя — от села Раменейца (на карте — Семеново Раменье). Реки
Малой Шулмы нет на карте. Семеново Раменье от Елизарова Раменья отделяет теперь
р. Лодба, которая, вероятно, и называлась в XVI в. Малой Шулмой, так как в отводе
сказано, что в верховьях Малой Шулмы был ручей Останьин, а в верховьях
р. Лодбы и теперь стоит деревня Останьина. От Останьиной деревни граница повора
чивала к р. Ковже, Ковжею вниз до устья речкп Смердей, а речкой Смердей вверх.
К востоку от р. Смердей находилось село Ерга, т. е. вотчина боярина И. П. Федо
рова. (Этот отвод приведен на карте № 1, ЗИ 9).
4 ГКЭ, по Белоозеру, 828/127.
5 С. Б. В е с е л о в с к и й . Феодальное землевладение в северо-восточной
Руси. М .—Л ., 1947, стр. 187.
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К западу от села Раменья находится село Ивановское (карта № 1, К 9),
которое в писцовой книге Шеховского 1626—27 г. названо селом Ивано
вым Блиновым. Одно это название позволяет предполагать, что оно при
надлежало Монастыревым Блиновым.1 Правильность этого предполо
жения подтверждается еще и тем, что несколько к западу от села Иванов
ского находились владения (село Павловское, деревня Высокая и др.)
внука Данилы Васильевича Блинова — Григория Львовича Оладьина.
Последний в 1538—39 г. продал эти земли в Кириллов монастырь.2 Сле
довательно, село Ивановское находилось также в руках рода Монасты
ревых. Как оно перешло в разряд черных земель, — нам не известно, но
это несомненно, так как в начале XVII в. село Ивановское было отдано
во владение помещиков.
Итак, обширные вотчины Монастыревых в XV—XVI вв. постепенно
одна за другой выходят из владения этого рода: часть их попадает в мона
стырь, другая часть переходит в разряд черных земель. В писцовых
книгах начала XVII в. вотчин Монастыревых на Белоозере не на
ходим.
К югу и к востоку от только что описанных владений Монастыре
вых раскинулась обширная вотчина знаменитого боярина Ивана Петро
вича Федорова,3 которая происходит также от родовых вотчин Монасты
ревых.
1 По «Родословной книге» Долгорукова (ч. IV, стр. 19) известно, что Василий
Васильевич Блин имел сына Данила Васильевича Блинова. Вероятно от потомков
этого Данилы и получило село наименование Ивановского Блинова. Данила Василье
вич имел земли и в других местах Белоозера. Мы видели, что он дал земли Кобапиновские в монастырь; кроме того, известно, что он арендовал митрополичью
землю на Усть-Ковже (АЮБ, т. I, №118, III, стр. 719), покупал земли по р. Югу
(АЮ, № 3).
2 ГКЭ, по Белоозеру, 774/73.
3 Иван Петрович Федоров-Челяднин был видным боярином и воеводой царя
Ивана Грозного. Он был воеводой в походе 1541 г. против Крымского хана Саип
Гирея ( К а р а м з и н , т. 8, прим. 107). В 1546 г. он был выслан на Белооозеро,
вероятно, за причастность к делу Ивана Кубенского и Воронцовых Федора и Васи
лия, казненных Грозным в этом году ( К а р а м з и н , т. 8, прим. 146). Но уже
в 1550 г. Иван Петрович Федоров получил звание конюшего ( К а р а м з и н , т. 8,
прим. 190). В 1554 г. боярин Федоров был воеводой под Казанью ( К а р а м з и н ,
т. 8, прим. 396), командовал войсками в Ливонской войне ( К а р а м з и н , т. 9,
прим. 181), был начальником Казенного приказа. Казнен в 1568 г. Таубе и Крузе
говорят, что Иван заколол его своей рукой, а Гваньини пишет, что царь разгневался
на него за мнимый умысел овладеть престолом. В 1568 г. умерщвлена была и его
жена Мария (Сказания князя Курбского,изд.3-е Н. Устрялова, СПб., 1868, прим. 150),
С. Б. В е с е л о в с к и й . Синодик опальных царя Ивана как исторический источ
ник (Проблемы источниковедения, 1940, вып. III, стр. 354). Здесь указано, что
казнь Ивана Петровича произошла в 1567 г., хотя в другой статье С. Б. Веселовского
отмечено, что Федоров был казнен в сентябре 1568 г. (С. Б. В е с е л о в с к и й.
Монастырское землевладение в Московской Руси до второй половины XVI в. Истори
ческие записки, т. 10, стр. 107).
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Как было показано выше, в состав этой вотчины в XVI в. входили
село Воскресенское (Старая Ерга) и село Богоявленское (Новая Ерга).
В середине XVI в. в вотчипе насчитывалось более 120 деревень. С запад
ной стороны этой вотчины лежали земли Цыплятевых — Елизарово
Раменье.
С. Б. Веселовский говорит, что село Ерга было родовой вотчиной
боярина Федорова. Его предки владели этой землей с XIV в .1 В XV в.
село Ерга принадлежало Петру Федоровичу — отцу боярина Федорова.
Это мы узнаем из одной мировой грамоты конца XV в. (после 1485 г., по
Мейчику). Был спор кирилловских старцев с владельцами села Ерги
о землях, который кончился мировой. Князь Семен Романович «в зятя
своего место Петра Федоровича» отступился от пяти деревень и двух пусто
шей, которые тянули к селу Ерге (деревня Красная, другая деревня
Красная, деревня Заозерца, деревня Слободино, деревня Чурилова).
После Петра Федоровича село Ерга перешло во владение его сына, Ивана
Петровича Федорова.2 Выше было описано, каким образом вотчина Федо
рова попала в руки монастыря.
В 1566—67 г. Иван Петрович дал всю свою вотчину двум монастырям,
оговорив себе право жить в вотчине до своей смерти. С. Б. Веселовский
рассматривает этот факт как попытку боярина Федорова, которому гро
зила царская опала, встать под защиту крупнейшего феодала Русского
государства. Закладывая земли, боярин Федоров как бы обеспечивал
этим свое будущее. В подтверждение этого мнения можно привести еще
разобранную выше данную грамоту Ивана Елизарова Цыплятева.
К востоку от владений боярина Федорова находились вотчины Лиха
ревых. Если предположение о том, что Роман Иванович, давший в мона
стырь слободку Васильевскую, был из рода Лихаревых, правильно (см.
выше, стр. 124), то земельные владения этого рода, как и других вотчин
ников на Белоозере, шли сплошной, непрерывной полосой. На юге в состав
владений Лихаревых входила волость Ярогомж, про которую старо
жилы этой местности на суде конца XV в. говорили: «А Ярогомж был,
господине, вотчина Семенова Лихарева». Тому же Лихареву принадле
жали деревни волости Арбуй, которая примыкала к Романовой Сло
бодке.8 Отметим, что уже к концу XV в. эта часть вотчины Лихаревых
(Ярогомж и Арбунская волость) вышла из владения рода Лихаревых и
оказалась в разряде дворцовых земель. Земли Романовой Слободки
1 С. Б. В е с е л о в с к и й . Монастырское землевладение в Московской Руси
во второй половине XV в. Исторические записки АН, т. 10.
* ГКЭ, по Белоозеру, 742/41.
3 Архив ЛОИИ, Собрание рукописных книг, № 32, тетрадь 2, лл. 6 об.—9. Ука
занный Семен Лихарев был, вероятно, сыном Романа Ивановича. По данной грамоте
на имя игумена Нифонта (1476—1482) Семен Романович («во иноческом образе
Сава») передал в Кириллов монастырь свою вотчину — село Кузнецовское и деревни
в Матоме (ГПБ, № А 1/16, лл. 614—614 об.).
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были за монастырем с первой половины XV в. К северо-востоку от Рома
новской Слободки находится село Угрюмсво, которое было в XV в. в руках
Федора Никитича Лихарева, а в XVI в. перешло к сыну его, прозван
ному Угрюмом. В XVI в. оно неизвестно каким путем было взято у Лиха
рева и числилось среди черных земель, а в начале XVII в. земли села
были розданы различным помещикам. Все земли Лихаревых, находя
щиеся севернее села Угрюмова (карта № 1, К 9), как было описано выше,
в 60-х годах XVI в. вошли в состав Кирилловской вотчины. Следова
тельно, владения рода Лихаревых пережили обычную историю. С XV в.
вотчина начинает попадать частями в руки монастыря, но особенно быстро
этот процесс происходит в 60-х годах XVI в.
Старинной вотчиной на Белоозере были владения Мауриных. Земли
Мауриных лежали к западу от Кириллова монастыря на правом берегу
р. Шексны.1 В отводной грамоте 1482 г. монастырские земли отводи
лись «от Олешиных земель от Маурина да от Гридиных», в грамоте пере
числены деревни Мауриных: Богачевская, Пахомовская, Васильевская
и поле Максимовское.2 Как развивалась вотчина Мауриных в первую
половину XVI в. — не известно. В XVI в. эта семья приняла фамилию
Зайцевых. Три документа освещают историю этой вотчины. Одна купчая
грамота показывает, что земли Мауриных-Зайцевых находились не только
на берегах Шексны, но и на северном берегу Белого озера в селе Башках.
В 1546 г. Филипп, Третьяк и Скурат Леонтьевы — дети Зайцева — и Васи
лий Иванович Горбов продали в Кириллов монастырь «отчпнку ошпую
Вашке за речкою Зиновьевскою треть с починком и с пустошами и с лесы
и с луги».3
В 1566—67 г. те же Скурат, Третьяк и Иван Леонтьевы дети МауринаЗайцева продали в Кириллов монастырь 2/и Мартемьянова наволока на
р. Шексне.4 Позднее вотчина Мауриных, находящаяся на Шексне,
попала каким-то образом в казну. В 1571 г. бывшая вотчина Скурата,
Третьяка д Русина Леонтьевых детей Маурина-Зайцева была по пове
лению царя отписана Кириллову монастырю. Перечислены следующие
деревни Мауриных: Маурино, Загорье, Баачево (Богачево), Прилук,
починок Курилово и пожня Мартемьяновская на Шексне.5
Так окончилась история стариннейшей, правда небольшой, вот
чины Белоозера.
1 Полагаем, что вотчина Мауриных существовала уже в первой половине XV в.,
так как в житии Кирилла Белозерского упоминается гора Маурина, с которой он
якобы осматривал окружающую местность, а житие Кирилла было составлено
в середине XV в. Следовательно, уже в середине XV в. территорию правого берега
Шексны связывали с именем Мауриных.
3 Ш у м а к о в , II, стр. 87.
3 ГКЭ, по Белоозеру, 793/92.
4 Архив ЛОИИ, Собрание актов до 1613 г., Л» 1/280.
5 ГКЭ, по Белоозеру, 844/143.
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Показательна история мелкой вотчины на Белоозере. Из источников
можно видеть, что в XV в. на Белоозере было большое количество мел
ких вотчинников. Мелкая вотчина скорее, чем крупная, попадала в руки
монастыря. Выше приводились документы, показывающие историю
земельных владений Кормилицыных. Разбор этих документов показал, что
в первой половине XV в. вотчинные владения Кормилицыных перешли
в руки Кириллова монастыря (см. стр. 97).
Небольшие земельные владения давались княжеским слугам. Доку
менты позволяют проследить историю вотчины княжеского тиуна Есипа
Пикина.1
Вероятно, за службу Есип Пикин получил от князя землю Колкач,
но сам жил, как говорят о нем старожильцы, «в дворе у князя Андрея
Дмитриевича и у князя Михаила Андреевича» и лишь под старость посе
лился на Колкаче. Есип Пикин увеличивает свои владения путем «раз
делывания» земли. Так, он поставил несколько новых деревень, расста
вил надвое деревню Колкач, поселив в отставленную деревню половника
Ваську Телибанова. Кроме того, «разделал на лесе . . . своими людми»
Сущеву, Пепелы да деревню Талицу и «посажал туда половников». Итак,
руками зависимых крестьян Есип Пикин «разделывает» новые земли.2
Кроме того, он прикупил у князя Григория Монастырева Шолковскую
пустошь, которая находится рядом с Колкачом. Вотчина Пикина при
няла значительные размеры, хозяйство Пикина велось руками полов
ников. Присутствовавшие на суде (во время отвода 1482 г.) старожильцы
рассказывают об этом. Так, Васька Телибанов сказал, что еще дед его
половничал на Есипа и отец половничал, а также и он, Васька Тели
банов. Степанко Кудрин тоже назвал себя половником Пикиных. Это
интересный пример половничества из рода в род. Разумеется, полов
никами были крестьяне Волочка Словенского, попавшие в зависимость
от Пикина. Но, кроме половников, у Есипа Пикина были еще «свои люди».
Это, вероятно, люди, находившиеся в полной зависимости от Пикина.
Старожильцы показывают, что «не суживал нас, господине, никто
при Есипе, а судил нас, господине, Есип сам», т. е. Есип имел иммуни1 Можно предположить, что первоначально Есип Пикин был слугой белозерского
князя Юрия Васильевича, который управлял Велоозером в 1380—1389 гг., так как
тиуном именно Юрия Васильевича, ставшего после 1389 г. наместником Белоозера,
назван Есип Иванович ( Д е б о л ь с к и й , №№ 37, 86; АЮ, № 72). Позднее его зна
чение поднялось. Он стал слугой самого Андрея Дмитриевича и жил, как говорили
старожильцы, «при дворе князя».
2 Деревня Колкач, которую Есип Пикин получил от князя, а также выставленные
им «на лесе» починки находились на землях, принадлежавших некогда Волочку Словен
скому. Во время отвода 1482 г. волостные крестьяне заявили свои права на все мона
стырские деревни, которые были получены монастырем от Есипа Пикина и его сыновей.
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тетные права. Так выглядел княжеский слуга в первой половине XV в.
Но, как излагалось выше, вся эта вотчина попала в распоряжение
монастыря. Есип Пикин часть земли дал в монастырь, а его сын Юрий
продал в монастырь и всю остальную землю. Внук Пикина стал на один
уровень с волостными крестьянами, так как на суде он выступает в каче
стве свидетеля, ничем не отличаясь от остальных крестьян-свидетелей.1
Слуга белозерских князей Афанасий Внуков также имел земельные
владения. Нам известен целый ряд земельных разводов, которые произве
дены были Афанасием Внуковым по приказу князя Михаила Андреевича.2
Афанасий Внуков имел земли в Ворбозоме, купленные им. Позднее
он променял эти владения князю Михаилу Андреевичу и выменял земли
по течению р. Вашкийцы на северном берегу Белого озера. Это мы
узнаем из жалованной грамоты князя Михаила Андреевича Афанасию
Внукову с детьми на отчину, «что . . .променил ему землю на его куплю
на Белозере Липник Боярской, да Марозеро с деревнями с живущими
и пустошами». Далее в грамоте даются льготы людям, которые там жить
«учнут».3 Позднее об этой земле был спор между Внуковым и Ушаком
Арзажовским. Последний заявлял, что земли на «усть речки Вакшицы»
и Саврасовская пустошь принадлежат ему. Но князь Михаил Андреевич
дал правую грамоту Афанасию Внукову и его сыну.4 Отводная грамота
на земли Афанасия Внукова позволила обвести его владения на карте
(карта № 1, ИК 5, 6).5 Перед смертью часть земель в Вашках Афанасий
Внуков дал в Кириллов монастырь, именно ту часть, которую «он выме
нял . . . усть Вашкицы у Белозера на свою куплю, на Ворбозом»,®
Остальная часть вотчины досталась его сыну Алексею Внукову, кото
рый и продал эти земли князю Михаилу Андреевичу. Об этом свидетель
ствует духовная грамота белозерского князя.7 Потомки Внукова вла
дели землями в Карголоме. Правнук Афанасия Селивестр Истома Ива
нов сын Александрова Внукова дал в 1567 г. в Кириллов монастырь
«свою вотчину сельцо Васильевское в Карголоме».8
Посельский князя Михаила Андреевича Костя Бирилев имел во вла
дении деревню Аристовскую и другие земли, которые и дал также б Кирил
лов монастырь.
1 Все эти сведения излагаются в двух документах: 1) Ш у м а к о в , II, стр. 115—
116 и 2) ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й, т. I, А» 41. См.: С. Б. В е с е л о в с к и й .
Село и деревня в северо-восточной Руси XIV—XVI вв. См. выше стр. 112—113.
2 АЮ, № 141; Д е б о л ь с к и й, № 27. При отводе 1482 г. производились ссылкн
на его отвод как отводчика князя Михаила Андреевича ( Ш у м а к о в , II, стр. 89,
115; АЮ, № 143).
3 ААЭ, т. I, № 334, стр. 466.
4 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 10.
* АЮ, № 144.
8 АЮ, № 111.
ч СГГиД, т. I, стр. 305. См. стр. 131.
8 ГКЭ, по Белоозеру, 825/124.
12*
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По некоторым документам видно, что в XV в. на Белоозере были дру
гие вотчинники. Из правой грамоты середины XV в. игумену Трифону
на деревню Михалевскую Гаркавого узнаем, что в середине XV в. на
Белоозере были бояре киснемские (село Киснема, карта № 1 , 3 5). Лев
Иванович за свою невестку, жену Гаврилы Ивановича, да за своего брата
Дмитрия Ивановича тягался с кирилловскими старцами. Он жаловался
князю Михаилу Андреевичу на игумена Трифона: «Отнимают, госпо
дине у нас от суда, да от дани в нашей ощине в Кистеме деревню Миха
левскую Гаркаваго, а та, господине, деревня из старины тянет судом
к нам; еще, господине, отец нас Иван судил ту деревню и дань на ней
имал».1 Но монастырь доказал, что эту деревню дал один из Кормилициных. О земельных 'владениях киснемских бояр говорит и тот факт,
что сын Льва Ивановича Григорий Львович дал в Кириллов мона
стырь Петроковскую пустошь в Кивойце. Межи данной пустоши
отводил «посельской» его отца Л ьва.2 Эти данные указывают, конечно,
на наличие вотчин у киснемских бояр, но сказать о них больше ничего
нельзя.
Около Череповца находились земли Михаила Губы Микулина, сына
Стогинина.3
В первой половине XVI в. целое гнездо вотчинников находилось по
берегам р. Вашкицы и Вашкозеру. О них известно только то, что все
вотчины были скуплены Кирилловым монастырем.4

1 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й. т. I, Л; 4. Эта грамота разбирается в истори
ческой литературе. См.: П а в л о в - С и л ь В э н С к и й , Соч., т. III, стр. 296—
298; С. Б. В е с е л о в с к и й . К вопросу о происхождении вотчинного режима. М.,
1926, стр. 29—31.
2 АЮ, № 139.
3 АЮБ, т. II, стр. 156.
4 Значительное количество земель около села Вашки принадлежало Горбовым.
На то, как эти земли попали в руки Горбовых, проливает некоторый свет надпись,
находившаяся на одной купчей грамоте XV в. Купчая гласит: «Се аз Павел Харито
нов купил есми у Ильи у Краковля село Вашкей его вотчинную землю боярскую
со всем тем, что к тому селу потягло истарины куды топор ходил, куды коса ходила,
куды соха ходила, а купил есми себе и своим детям. А дано на том селе 70 рублев нов
городских, да кобыла. . . пополнка». (Далее следует отвод землям, который начинается
и кончается у Белого озера). На обороте этой купчей была надпись: «по сее грамоте
князь Михайло Андреевич Микифора Горбова справил, а Митю Юркина — старосту
городецкого обвинил, землю присудил Микифору Горбову» (ГП Б, № А 1/16, л. 1067).
Приведенная надпись показывает, что Павел Харитонов был, вероятно, родоначаль
ником Горбовых, так как на его грамоту ссылается Никифор Горбов в доказательстве)
своих прав на землю. Павел Харитонов приобрел боярские земли на берегу Белого
озера. Указание на вотчинные боярские земли в селе Вашки следует поставить
в связь с фактом наличия в XV в. киснемских бояр (село Киснема находится рядом
с селом Вашки).
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Во второй половине XVI в. на Белоозере происходит раздача черных
земель вотчинникам, у которых были взяты вотчины в других уездах,
отошедших в опричнину.
Так были розданы земли по берегам оз. Лозского. Но вотчинники,
получив эти земли, даже не увидев их, как это убедительно доказал
П. А. Садиков, поспешили продать их Мясоеду Вислову, а он, в свою
очередь, продал эти земли в Кириллов монастырь.1 Деревни Волочка
Словенского и село Мегра были «в придаче за Иваном за Выротковым
да за сыном его Васильем»,2 но скоро перешли вновь в разряд черных
земель. В царской грамоте 1578 г. упоминаются «дети боярские вотчин
ники Григорий Гневашев с братией». Они имели земли рядом с селом Мегрой.3 В то же время, вероятно, в связи с тем, что Белоозеро было взято
частично в опричнину, часть вотчинников Белоозера была выведена
отсюда. Так, известно, что в 1569—70 г. были «высланы» вотчинники
Семен и Нечай Васильевы, дети Ергольские, и Андрей Иванов, сын
Бурухин, а вотчина их была взята «с городом вместе».4 Позднее эти вот
чины были даны Кириллову монастырю.
Наблюдая 200-летнюю историю частновладельческих вотчин на Бело
озере, мы замечаем один процесс — процесс исчезновения вотчин. Вот
чины светских феодалов — обширные в XV в. — исчезли к концу XVI в.
почти целиком. Крупнейший феодал края — Кирилло-Белозерский
монастырь — забрал в свои руки большинство вотчинных земель.
При этом мелкие вотчины попадают раньше в руки монастыря, чем
крупные. Если мелкие вотчины исчезают уже к концу XV в., то крупные
боярские земельные владения существуют на Белоозере вплоть до второй
половины XVI в.
На примерах вотчин князей Кемских, Ухтомских, бояр Монастыре
вых и др. видно, что к середине XVI в. крупная княжеская и боярская
вотчина находится в стадии экономического упадка. Обедневшая кня
жеская и боярская вотчина не могла устоять перед богатейшим вотчин
ником края — монастырем. Экономический упадок частновладельческой
вотчины Белоозера в XVI в. является основной причпиой того, что эти
земли включаются в состав богатой вотчины — монастырской.
Политическая обстановка второй половины XVI в. была неблаго
приятна для развития боярского землевладения. Обостренная борьба
помещика-дворянина против крупного феодала-боярина, вылившаяся
в опричнину Ивана Грозного, создавала среди боярства обстановку
неуверенности и беспокойства. Опалы, казни, разгром боярских имений,
выселение боярства целыми уездами из их родовых вотчин — все это
1 См. стр. 137—139.
2 См. стр. 116.
3 ГПБ, Русские акты, JSs 165.
4 С а д и к о в , стр. 143.
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порождало среди боярства стремление искать защиты у крупного феодала
государства — монастыря. С. Б . Веселовский, наблюдая земельные
приобретения многих монастырей Руси во второй половине XVI в., уста
новил, что стремление боярства дать земли в монастырь в пору оприч
нины было повсеместным. Сдавая вотчину в монастырь, боярин обеспе
чивал тем самым свое будущее. Ярким примером может служить история
вотчины боярина Федорова.
V

Несколько слов о дворцовых землях Белоозера. В III главе этой работы
мы перечисляли дворцовые волости, которые в начале XVII в. были
розданы помещикам.
Источники XV—XVI вв. называют еще некоторые дворцовые волости
и выясняют частично происхождение дворцовых земель на Белоозере.
Дворцовые волости, бывшие на Белоозере при князе Михаиле Анд
реевиче, остаются дворцовыми и тогда, когда это княжение переходит
в руки Москвы. В волости Ирдомской (на карте Ирма, карта № 1, Л 9)
в 1472 г. находился посельский князя Михаила Андреевича. Князь про
менял игумену Игнатию часть Ирдомских деревень и особой жалован
ной грамотой запрещает посельским Ирдомского села «вступаться» в те
деревни и судить людей, которые там будут ж ить.1 В другой грамоте
князя Михаила приказывается ирдомскому посельскому Микуле Сто
гинину давать в Кириллов монастырь «на Кириллову память да на празд
ник Успенье. . . на мои кормли по 4 бочки пшеницы да по 6 бочек ржи».2
Эти документы показывают, что Ирдомская волость при князе Михаиле
была дворцовой. То же мы наблюдаем и позднее. В грамоте великого князя
Ивана Васильевича назван посельский Ирдомский.3 В царской грамоте
1566 г. 17 апреля губному старосте Якову Гневашеву сыну Стогинина
приказывается отвести Кириллову монастырю деревни и починок двор
цового села Ирдомы.4
В царской грамоте на Белоозеро от 3 мая 1568 г. село Ирдомское на
звано «государевым подклетным селом».5 Все эти документы показывают,
что Ирдомская волость и в XVI в. была дворцовой. Деревни этой волости
отходят к монастырю еще в XV в., часть — в XVI, но окончательно земли
Ирдомского села были розданы помещикам в начале XVII в.
Выше указывалось, что волость Вогнема была дворцовой в конце
XVI в., но п в XV в. она была также в ведении посельского князя

1 Д е б о л ь с к и й , Л« 100.

2
3
4
5

Там же, № 129.
ГПБ, № А 1/16, л. 41 об.
С а д и к о в , стр. 186—87.
Архив ЛОИИ, Акты до 1613 г., № 1/289.
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Михаила Андреевича. Это узнаем из грамоты княгини Елены (жены князя
Михаила Андреевича) посельскому Афанасию Внукову «или иной посельской мой на Вогнеме кто будет». Княгиня Елена приказывает давать
в Кириллов монастырь «на Кириллову память да на Успенье» 30 сыров
да 2 пуда масла. В начале XVII в. волость была роздана помещикам.
Село Ярогомж с деревнями стало дворцовым в XVI в., так как в XV в.
оно было за Семеном Лихаревым. В 1568 г. это село дано было в Кирил
лов монастырь.1
Дворцовая волость Киснема была роздана помещикам в 1613—14 г.
В XV в. здесь находились вотчины нескольких бояр. В середине XV в.
в Киснеме находился рыбник князя Михаила Андреевича Окиш.2 Из
грамоты 1534 г. великого князя на Белоозеро видно, что в селе Надпорожском находился княжеский посельский, значит, можно предпола
гать, что это село было дворцовым селом.3 Большая волость Белоозера —
Азатская — была также дворцовой. В грамоте от 18 февраля 1566 г.
приказывается выдавать Кирилло-Белозерскому монастырю хлеб «из
дворцовой волости Озадок» в виду перехода Вологды и вологодских сел
в опричнину.1
Волость Азатская была роздана помещикам в 1613—14 г. В царской
грамоте 1530 г. указываются езовые деревни в волости Федосьин Го
родок, которые находились в ведении особого езового приказчика «подключника» Григория Ростовского.5 Есть известия о езовых деревнях
Бородавской волости. В разъезжей 1537—38 г. указывается, что земли
Кириллова монастыря сходились с землями Бородавской волости езо
вых деревень.6
Полный перечень езовых волостей Белозерского уезда находим
в езовой книге иисьма и меры Андрея Ефимьевича Салтыкова и подья
чих Афанасия Варламова и Богдана Логинова 1584—85 г.7 В книге
описываются следующие езовые волости: Заягурбская, Слодобка Даргунская, Долгая Слободка, Устьугольская, Чуровская, Веретейка
Малая, Милобуцкая, Иванов Бор, Федосьин Городок, Ивачевская,
Вогнемская и Липин Борок на северном берегу Белого озера.8 Однако
в писцовой книге князя Шеховского все деревни этих волостей, за исклю
1 Ш у м а к о в , II, стр. 123.
2 Д е б о л ь с к и й , N° 124.
3 ГПБ, № А 1/16, л. 495 об,—496 ои.
4 С а д и к о в , стр. 184.
* ГПБ, № А 1/16, лл. 15 об.—16 об.
е ГПБ, № А 1/10, лл. 23—23 об.
1 Список с книги. ГПБ, № А 1/16, лл. 1505—1610.
8 В итоговых данных сообщается, что во всех описанных езовых волостях было
«живущих» — 5 сел, И погостов и 107 деревень; пустых — 3 погоста и 80 деревень.
Кроме того, указывается еще 119 пустошей (ГПБ, № А 1/16, л. 1603). Относительно за
пустения Милобуцкой волости сказано: «запустела та волость от голоду и от морового
ловетрия 78 году» (ГПБ, № А 1/16, л. 1556).
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чением волости Иванов Бор, записаны за помещиками. В межевой росписи
1580—81 г. указывается сокольничья деревня Ильинская, которая гра
ничила с деревней Крутецкой волости Волока Словенского.1 Сокольничьи
деревни находились также в Чарондской округе. Так, в дозорной книге
Якова Шушерина 1615 г. в волости Полченге перечислено 6 сокольничьих
деревень.2
Итак, дворцовые земли на Белоозере были многочисленны. Часть
дворцовых земель попала в руки Кириллова монастыря, но большин
ство из них сохранилось вплоть до XVII в., когда все дворцовые воло*сти, а также и черные волости Белоозера были розданы служилым людям.
Церковное землевладение и землевладение посадских людей, как
очень незначительное, не рассматриваем здесь совсем.

1 ГПБ, № А 1/16, лл. 219—219 об.
1 ЛОИИ, Собрание актовых книг, № 81, лл. 334—336 об.

ГЛАВА

VI

ИСТОРИЯ ЧЕРНОГО ЗЕМ ЛЕВЛАДЕНИЯ БЕЛООЗЕРА
В XV—XVI вв.
Описывая выше историю монастырского и светского землевладения
в Белозерском крае, мы постоянно отмечали, что развитие как той, так
и другой формы землевладения шло за счет черных земель. Захват феода
лами (и прежде всего белозерскими монастырями) крестьянских земель
отразился с большой яркостью в сохранившихся документах XV—XVI вв.
Однако для нас несомненно, что процесс обояривания земель происхо
дил здесь и в более раннюю пору. Выше уже отмечалось, что еще в XIV в.
на Белоозере существовали вотчины светских и духовных феодалов,
которые создались, конечно, путем захвата крестьянских земель. Но как
и когда последние попали в руки феодалов, — выяснить невозможно,
так как источников по истории земельных отношений в Белозерском
крае ранее XV в. мы почти не имеем. Следовательно, собрать хотя бы
некоторые сведения по крестьянскому землевладению нам удается из тех
же монастырских актов XV—XVI вв., о которых говорилось выше.
В истории крестьянского черного землевладения на Белоозере наблю
дается одно важное явление — уменьшение количества черных земель
в крае. Это уменьшение является неизбежным следствием бурного раз
вития монастырских вотчин на Белоозере. Разными путями монастыри
захватывали крестьянские земли. Наступление феодалов-монастырей на
черные земли встречало всегда отпор со стороны крестьянства. Причем
эта борьба крестьянина за землю, а вместе с тем и борьба за
независимость от феодала была повседневной и выливалась в самые
различные формы. Спор на перепаханной или перекошенной меже, судеб
ное дело о земельном участке между монастырем и волостными крестья
нами, «сгон» старцев с земли, избиение крестьянами лиц монастырской
вотчинной администрации, самовольные «перелезания» крестьян за мона
стырскую границу на пахотные, сенокосные и лесные угодья монастыря,
нарушение крестьянами различных монастырских привилегий, которые
давались «старцам» со стороны государственной власти, — все это вызы
вало острый конфликт между церковным феодалом и крестьянином, все
это свидетельствовало о глубоком классовом антагонизме двух основных
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классов феодального общества, об антагонизме между феодалами и кре
стьянством. Земля была одним из главных мотивов всех столкновений
монастыря с крестьянами. Процесс складывания огромных монастырских
вотчин на Белоозере происходил в условиях ожесточенной классовой
борьбы.
Как уже отмечалось выше, черные земли на Белоозере сохранились
в большом количестве вплоть до XVII в. По карте № 3 можно проследить,
что черные волости занимали западную и северную часть Белоозера,
тогда как восточные и южные районы были по преимуществу районами
монастырского землевладения. Сам факт почти полного исчезновения
черных волостей в районах монастырской колонизации и сохранения их
в тех частях Белоозера, где не было монастырских вотчин, характерен:
он показывает тенденцию развития. Монастырская вотчина растет за
счет черных земель. Если о судьбе черных волостей восточной части
Белоозера мы узнаем из многочисленных монастырских актов, то о воло
стях, лежащих в западных и северных районах, нам известно очень немно
гое. Во II главе было указано, что они остаются черными волостями вплоть
до начала XVII в., но о том, какая форма землевладения была преобла
дающей в этих районах в XV—XVI вв., можно сказать лишь предположи
тельно. Удельные князья Судские, Андожские и Вадбальские, уделы
которых выделились в начале XV в. и находились в западной половине
Белоозера, не имели, вероятно, здесь больших вотчинных владений,
по крайней мере в документах о них нет упоминаний.
Из духовной грамоты Дмитрия Донского 1389 г .1 узнаем, что две
западные волости Белоозера — Суда и Колашна (карта № 1, БВГ 7) —
были оставлены во владенип княгини Федосьи и, вероятно, после смерти
ее считались дворцовыми волостями. Другой авторитетный источник —
грамота 1512 г. великого князя Василия III на Белоозеро Давиду Сырневу
о починке ветхого строения дорог и мостов в Ергольском стану — назы
вает несколько волостей, лежащих по рекам Суде и Андоге. Великий
князь приказывает: «хоромы . . . поделати хрестьяном Белозерскими
сохами: волостью Андогою,2 да волостью Ватбалом,3 да волостью Андо
палом,4 да волостью Судою, да волосткою Ваксаловою,5 да волосткою
Заколпьцею,6 да слободкою Курволохом, да слободкою Миротынцы,7 да
селом Ергольским, да селом Чюжбуем,8 моими великого князя сельчяны
и митрополичи, и владычными, и боярскими, и монастырскими, и черными,
1 СГГиД, т. I, гр. № 34.
а По р. Андоге (карта № 1, Ж 9, 10).
3 К северо-востоку от Андожской волости.
4 Волость находилась на западном берегу Андозера (карта № 1, Е 7).
5 По писцовой книге князя Шеховского Воксаловская волость (карта № 1, В 8).
6 Карта № 1, В 9.
’ Карта № 1, Ж 10.
8 Карта -N» 1, В 7.
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и оброчными, и всеми без омены чей кто ни буди».1 Итак, документ начала
XVI в. называет 4 волости, 2 волостки, 2 слободки и 2 села, которые нахо
дились в западной части Белоозера. Согласно заключительным словам
приведенной цитаты, можно полагать, что в этих волостях находились
дворцовые, митрополичьи, боярские, монастырские, черные и другие
земли. Однако черные земли здесь, вероятно, преобладали. Это видно
хотя бы из того, что почти все волости, упомянутые в грамоте 1512 г.,
названы разобранным выше столбцом Поместного приказа начала
XVII в. — черными волостями и розданы помещикам. Только в воло
стях Чужбой и Андожской столбец называет дворцовые села. Следова
тельно, можно предполагать, что как в XV, так и в XVI в. главной фор
мой землевладения в западных районах было черное крестьянское земле
владение. В истории землевладения западной половины Белоозера
в XV—XVI вв. не наблюдается тех крупных изменений, которые произо
шли в восточных районах в связи с ростом монастырского землевладения.
Черные земли западных волостей существовали в основной массе вплоть
до XVII в. То же самое следует сказать о районе, лежащем к северу от
Белого озера.
Черные волости восточной половины Белоозера имели иную историю.
Часть их попала в руки монастырей, другая часть в упорной борьбе
отстояла свою независимость. Взаимоотношения волости и монастыря,
всегда носившие характер враждебности, нашли свое отражение в источ
никах.
Попытаемся сначала определить размеры белоозерских волостей.
По данным писцовых книг конца XVI и начала XVII вв. видно, что
волости были весьма различны как по размерам территории, так и по
количеству населения.
Деревни волости Волочек Словенский тянулись полосой на 40 км
в длину и на 12—13 км в ширину.2 Земли волости Федосьин Городок
в конце XVI в. раскинулись на 20 км. Надо полагать, что эта волость
в более раннюю пору была еще более обширной, так как часть ее попала
к концу XVI в. в руки монастырей.3 Огромную территорию занимала
Азатская волость: земли ее шли к югу от оз. Лозского и Азатского на
30 км, с запада на восток она простиралась также не менее, чем на 30 км;
таким образом, площадь в 900 кв. км составляла одну волость (карта № 3,
ЗИ 7, 8). На 30 км по р. Андоге тянулись земли Андожской волости
(карта № 3, ж 9, 10).
Наряду с такими обширными волостями были волости небольших
размеров.
1 ААЭ, т. I, № 156.
2 II а в л о в-С и л ь в а н с к и й (ук. соч., т. III, стр. 11) указывает несколько
другие размеры. Но это объясняется тем, что он не включил в состав волости Колкач
и Талицу.
3 Там же, стр. 24—26

188

Так, волость Тумбажская шла узкой полосой длиной в 15 км (карта
№ 3, ДЕ 4).
Деревни волости Городище стояли цепочкой по р. Мегре и тянулись
на 15—20 км (карта № 3, Е 6). Еще меньше по территории были воло
сти северной части Белоозера, особенно Чарондской округи. Некоторые
из них теснились буквально на 5—10-километровом пространстве по тече
нию какой-либо реки.
Более очевидны различия волостей по количеству населенных пунк
тов в них. По писцовой книге 1585 г. в волости Федосьин Городок было
37 деревень, по писцовой книге 1626—27 г. в Азатской волости имелось
10 погостов и 250 деревень и пустошей, в Тумбажской 38 деревень и
пустошей, в Комоневской 30 деревень и пустошей, в Ломне 45 деревень
н пустошей, в волости Чужбой 137 деревень и пустошей, в волости Липин
Борок 40 деревень и пустошей, в волости Кьяме 24 деревни и пустоши,
в волости Вогнеме 38 деревень и пустошей, в волости Куе 26 деревень,
и т. д. Павлов-Сильванский отметил устойчивость волостных границ:
границы волостей XVI в. совпадают часто с границами волостей
XIX в. Да это и понятно. Волостная территория создалась истори
чески.
Вековая работа крестьян-земледельцев по освоению новых целинных
земель приводила к расширению волостной территории. Леса, опоясы
вавшие волость, постоянно отступали перед топором крестьянина. Гра
ницы волости расширялись все дальше, пока они не доходили до есте
ственных рубежей — до мест, которые были непригодны для поселения
и обработки. Волость тогда останавливалась в своем территориальном
росте, и границы ее застывали на столетия. Яркий пример этого являет
собой волость Волочек Словенский, прекрасно описанная ПавловыыСильванским.1 В процессе развития часто земли одной волости сходи
лись с землями другой, тогда производился развод, на котором устанав
ливалась точная межволостная граница. Обычно развод производили
старосты обеих волостей с крестьянами. Так, 18 мая 1482 г. были разве
дены межи Арбунской и Лохоцкой волостей. Староста Федька Ефунин
Арбунской волости и лохоцкий староста Семен Усачев присутствовали
на этом разводе.С начала XV в. на территории ряда волостей Белоозера возникли
монастырские владения. Первоначально небольшие, они со временем
разрастались и охватывали иногда всю волость. Это мы наблюдали на
примерах ряда волостей (Волочка Словенского, Чуровской, Чаромской,
Городище и др.), которые были поглощены полностью монастырской вот
чиной. Некоторые волости лишь частично попали в руки монастырей.
В таких волостях как Андопальская, Череповецкая, Киуйская и другие
1 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й , стр. 12— 16.
2 ГКЭ, по Велоозеру, 707/6.
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наряду с монастырскими вплоть до XVII в. существовали черные крестьян
ские земли.
Захватнические стремления монастырей (в отношении волостных
земель) встречали всегда отпор со стороны волостного мира. Сила отпора
заключалась в том, что крестьяне выступали на защиту своих земельных
владений коллективно — целым волостным миром. Общность крестьян
ских интересов, сознание того, что все владения, лежащие внутри волост
ных границ являются объектом общей защиты — все это выработалось
в результате длительной исторической жизни. Здесь мы не собираемся
разбирать вопрос истории волости, подробно описывать все стороны
внутренней жизни волости, а коснемся лишь вопроса земельных отноше
ний волостных крестьян. Но этот последний вопрос тесно связан с вопро
сом о происхождении волости-общины. Буржуазная историческая наука
не была способна разрешить эту проблему, хотя в трудах таких предста
вителей ее, как Павлов-Сильванский, и собран ценный фактический
материал по истории крестьянской волости. Лишь в нашей марксистсколенинской исторической науке вопрос о происхождении общины нашел
свое принципиальное решение. Община XV—XVI вв. является пережит
ком того общественного строя, который прошли все народы, а в том числе
и славяне — пережитком первобытно-общинного строя. К XV в. община
утрачивает первобытно-общинный характер, но целый ряд черт сохра
няется в народной жизни, прежде всего, сохраняются пережитки древ
него общинного владения землей.
•Павлов-Сильванский на примерах белозерских волостей XV—XVI вв.
показал, что наряду с частной земельной собственностью отдельных
волостных крестьян существовал целый ряд владений, которыми распо
ряжалась волость. В общем пользовании крестьян волости находились
леса, луга, выгоны; волость распоряжалась пустошами, т. е. теми зем
лями, которые остались без владельца,1 но этим не ограничивались
права волости. Павлов-Сильванский отметил также, что волость имела
высшее право владения на все земли волостной территории. Он назвал
это высшее право владения территориальной властью мира. Приведя
все эти данные, Павлов-Сильванский заявляет, однако, что существо
волостного мира у нас «заключается не в общинном землевладении,
а в самоуправлении».2 В основе же самоуправления лежит террито
риальная власть мира на землю, возникшая в результате особых условий
славянской колонизации — расселения не в одиночку, а ватагами, груп
1 Например, крестьяне Ирдомской волости в споре с монастырем о пустоши
Митькиной (монастырь основывав свои претензии на эту пустошь тем, что когда-то
ее пахал монастырский крестьянин Козьма Еезсоловский) отвечали: «Козьма Безсоловский был человек прожиточный и давал в нашу волость на Ирдму ссуду и мы де
ему веливали на той пустоше издавна пахать и сено косить на время, а ни надолго»
<П1Б, № А 1/16, лл. 346 об,—347).
2 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й , стр. 64.
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пами.1 Итак, по теории Павлова-Сильванского, ни «территориальная власть
мира», ни пережитки общинного землевладения, отмеченные им самим,
не имели ничего общего с «первобытным коллективизмом».2 В этом состоит
главный порок его концепции. Утверждая извечность частной земельной
собственности отдельных крестьян, отрицая первобытно-общинную соб
ственность на землю, он не мог правильно объяснить, откуда ведет свое
начало та «территориальная власть мира», которую он подметил. Он не
мог понять, что общинное распоряжение лесами, лугами, пустошами и
зоркий надзор волости за всеми землями волости являются пережит
ками древнего общинного владения всей землей, что именно эти пережитки
первобытно-общинного строя и были основою того волостного мира,
который мы наблюдаем на Белоозере.
Присмотримся более внимательно к тем земельным отношениям внутри
волости, которые возможно восстановить по документам XV—XVI вв.
В своем конспекте книги Каутского «Аграрный вопрос» В. И. Ленин
дает следующую характеристику форм крестьянского землевладения
феодальной эпохи:
«Формы крестьянского землевладения — компромисс между общинным
и частным землевладением.
в частной собственности: усадьба, дом; полосы земли в различных
„концах* поля.
в общинной собственности: выгон.
(NB) Inde: Flurzwang.3
Эта консервативная система хозяйства преобладает везде, все равно
и у свободных и у зависимых крестьян».4
Это ленинское положение полностью подтверждается актовым мате
риалом XV—XVI вв. Мы имеем многочисленные факты продажи, обмена
и завещания в монастырь волостными крестьянами своих земель. Это
указывает на то, что крестьяне владели землей на правах частной собствен
ности. Но несомненно также, что часть волостных земель была в общем
владении всех крестьян волости — в распоряжении мира. Так, в общемвладении находились леса. Крестьяне Шухтовской волости на суде обви
няли кирилловских старцев в том, что они деревни «изставили на вели
кого князя лесу ж на Шуктовских».8 Крестьянин Волочка СловенскогоСавка Мандаков на суде в конце XV в. говорил о поставленном им починке:
«Мне, господине, тот лес дала волость, староста с крестьяны».6 Когда
игумен Кириллова монастыря сообщил князю Михаилу Андреевичу,
что у деревни Новоселки на Угле нет лесу, то князь приказал старосте
1 П а в л о в - С и л ь в а н с к п й , стр. 113, 114.
8 Там же, стр. 105.
3 Вследствие этого: принудительный севооборот. Ред. (Настоящее примечаиие
принадлежит редакции Ленинского сборника).
* Ленинский сборник, X IX , стр. 31.
6 Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , № 13.
в АЮ , J6 6.
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угольскому и всем крестьянам дозволить монастырю рубить лес «где
будет поблизку».1 Сенокосные угодья были также в распоряжении воло
сти. Так, на суде 1490 г. о дорищах-покосах, которые косили крестьяне
Волочка Словенского из двух деревень Борка и Мыса, выяснилось, что
эти покосы придала к тем деревням волость («а придали нам,2 господине,
то дорнщо волость к нашим деревням»). Показания крестьян подтверждает
волостной староста Волочка Словенского Гридя Никитин, присутствовав
ший на суде. Той же волости три крестьянина перед судьями в 1502 г.
утверждали, что наволок на р. Порозобице им дали «староста Орел
да волостные люди».3 Князь Михаил Андреевич извещает старосту
■ крестьян Волочка Словенского о том, что «дал [крестьянам] пожни
Рукинские и яз ныне те пожни подавал игумену Трифону».4 Следова
тельно, эти пожни находились в общем владении и крестьяне пользова
лись ими, вероятно, по ежегодному разделу. В более поздней грамоте
(1510 г.) есть прямое указание на раздел лугов. В этой грамоте крестья
нам новых деревень Волочка Словенского дается 8 наволоков и гово
рится: «староста Гридя с товарищи те себе пожни поделят по жеребьям
по сей нашей грамоте».5 В общем владении были и рыбные ловли. Уже
приводилась грамота князя, запрещающая всем крестьянам волости
Федосьина Городка ловить рыбу в озерах «под монастырем», которые,
вероятно, до основания монастыря были в их владении. Точно так же
часть Бородавского озера была во владении той же волости Федосьина
Городка, и т. д.
Но и все земли, как находящиеся в частном владении волостных
крестьян, так и общие, лежащие в границах волости, были под наблюде
нием мира. Волостной мир в лице старосты и «всех крестьян» смотрел
прежде всего за тем, чтобы земли не выходили из состава волости и не
попадали в руки монастыря. Охрана волостных границ от нарушений
их со стороны монахов была важным делом всех крестьян. Многочисленные
отводные грамоты, разъезжие, разводные и другие межевые записи сви
детельствуют о горячей борьбе крестьян на меже за землю против пополз
новений всемогущего феодала. Каждое новое проведение граней между
монастырскими и волостными владениями производилось в присутствии
мирских властей — старост, сотских и других выборных лиц,6 а это пока1 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й , стр. 60.
2 АЮ, № 6. Павлов-Сильванский вопреки тексту п о д л и н н о й правой грамоты
(Архив ЛОИИ, собрание Строева, X LIX , № 4) и печатному изданию ее в АЮ,
слова «придали нам» читает как «продала нам» (Соч., т. III, стр. 17). Такое грубое
извращение однако никак не объясняется.
3 Н. П. Л и х а ч е в . Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках.
СПб., 1895, стр. 132.
4 Д е б о л ь с к и й , № 13. Были покосы и в частном владении, так как до нас
Дошло несколько грамот, по которым покосы-наволоки передавались или продавались,
монастырю. Так, Елцин дал в монастырь наволок на Ергобуе, и т. д.
5 Архив ЛОИИ, Собр. Н. Головина, № 45.
в Многочисленные примеры этого имеются в отводной грамоте 1482 г.
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зывает, что установление границы с монастырем было общим делом воло
к и , а не только делом тех крестьян, возле земли которых она проходила.
Волость выступала активно на защиту тех земель, которые были за
отдельными крестьянами. Так, из грамоты 1471—75 г. узнаем, что перед
князем Михаилом Андреевичем били челом на старцев Кириллова мона
стыря «староста Волоцкой Федко с крестьаны волочяны» и добивались
возвращения захваченных монастырем пожен на р. Порозобице (Мар
тынова закоса, Сопегина закоса, Дуравина закоса да Фетиньина закоса),
которые, по словам крестьян, «тянулп к Волочку».1
Из названий покосов (личных) видно, что они были во владении этих
крестьян, но волость (в целом) добивается их возвращения. Яркий при
мер подобного рода приведен Павловым-Сильванским. Слуга Ферапон
това монастыря предъявил иск о землях к одному из крестьян Есюнинской волости. Но за этого крестьянина вступается вся волость в лице
своих представителей — старосты и двух крестьян. В присутствии
выборных должностных лиц были восстановлены старые межи. Как мона
стырь, так и волость взаимно обещались не нарушать установленный
при этом рубеж. Характерна формула обязательства со стороны волости:
«и мне, старосте Ивану Дорофееву, и всем хрестианом к ним за межу не
лезти».2
Если но каким-либо причинам земля крестьянина-собственника попа
дала во владение монастыря, то волость стремилась вернуть ее обратно
даже с помощью денег.
Известны две жалованные грамоты князя Михаила Андреевича, раз
решающие вернуть в волость земли, попавшие во владения Кириллова
монастыря.
В первой грамоте старосте и крестьянам Городецкой волости предо
ставляется право выкупить пожни, которые были заложены в монастырь
двумя крестьянами — Бренкой (пожня Остров) и Семеном Поповым
(пожня за Марьевою речкою). Князь велел им те пожни у игумена Касьяна
Кириллова монастыря с братиею «выкупити», уплатив деньги «что будеть
в кабалах писано в Бренковой и в Семеновой . . . а пожни возмут к воло
сти, да владеют теми пожнями христиане».3
В другой грамоте дается право крестьянам Заболоцкой волости выку
пить две пожни. Первую, за полтину новгородскую у Кириллова мона
стыря, что дала Дрокина жена «по своем мужи в Кириллов монастырь
на сорокоуст». Вторую, за рубль новгородский у частного лица, что дала
старица Настасья Юрьева внучке своей Марии и ее мужу. Обе указан
ные пожни находились в одной местности — на р. Шексне у Понжи.4
Таким образом, волость, уплатив деньги, возвращала себе значитель
1
*
3
4

Д е б о л ь с к и й , № 14.
Павлов-Сильванский,
Д е б о л ь с к и й , № 81.
Там же, № 167.

66; АЮ, 154.
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ные сенокосные угодья, случайно перешедшие в руки других вла
дельцев.1 Отметим, кстати, что способом выкупа крестьяне избавля
лись от очень неприятного соседа на их во лостной земле и ограждали
этим самым свою территорию от дальнейшего проникновения мона
стыря.
Из этих примеров видно, что интересы всей волости затрагивались
тогда, когда частная собственность одного крестьянина переходила во
владение вотчинника-монастыря. Общность действия волостного мира
видна также из многочисленных судебных дел монастыря с крестьянами.
Перед судьями во всех случаях выступают представители волости,
земли оттягиваются «к волости», доказывается всегда, что спорная
земля — волостная. Если предметом спора является земля, находя
щаяся в частной собственности отдельного крестьянина, то и в этом слу
чае волостные люди утверждают, что истец получил землю «от во
лости».
Все вышеприведенные факты доказывают, что даже та земля в воло
сти, которая находилась в частном владении крестьян, была не неза
висима от воли мира. Мир стремится удержать ее за волостью. Это стрем
ление сохранить за волостью все земельные владения ее приводило
всегда к столкновению с монастырем-феодалом, который стремился
к захвату волостных земель. При всяком столкновении волостпого мира
с монастырем по любым хозяйственным вопросам (о земле, о проезжих
дорогах, о выпасе скота, о водопоях, о потравах, о порубках леса и т. д.)
всегда проявлялся классовый антагонизм феодального общества. А эти
столкновения были повседневным явлением, так как многообразные хо
зяйственные интересы двух враждующих лагерей постоянно сталкивались.
Сохранившиеся документы по многочисленным судебным делам (правые
грамоты, судные списки и т. д.), в которых волостной мир отстаивает
свои земли от покушений монастыря, позволяют наблюдать живую
борьбу крестьянства против феодала. Изучая их, мы можем почувство
вать ту вражду, которую питало крестьянство к монастырю-феодалу.
Однако крестьяне не только в суде ищут правды, но и силой, явочным
порядком, захватывают монастырские земли. Об этом свидетельствуют
многочисленные жалобы монастырей на то, что крестьяне «межи пере
лезли».
Особенно большое количество поземельных споров волостных крестьян
с монастырем происходило в последней четверти XV в. Именно, начиная
с 80-х годов XV в. крестьяне возбуждают множество исков о землях
к монастырю. Это как раз совпадает с тем временем, когда на Белоозере
в результате договора 1482 г. появляются приказные люди великого князя
московского, т. е. когда фактически Белоозерский удел управляется уже
1 Факт выкупа волостью земельных владений предполагает наличие определен
ных денежных сумм, находившихся в распоряжении волости и собираемых, вероятно,
по разверстке с крестьян.
13
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из Москвы. И это совпадение не случайно. Выше отмечалось, что пер
вым важным мероприятием московского князя на Белоозере был
отвод монастырских владений, который проводился в 1482 г .1 Можно
полагать, что крестьяне питали какую-то надежду на нового хозяина
Белоозера — великого князя Московского, подобно тому как позднее
крепостные России иногда ждали «полегчений» в крепостном положении
в связи с приходом нового царя к власти. Поэтому известие, что на Бело
озере будет произведен общий отвод всех монастырских вотчин пред
ставителями московского киязя вместе с проверкой монастырских
крепостей на землю, несомненно взволновало крестьян. Крестьяне мно
гих волостей решили попытаться вырвать у монахов захваченные послед
ними мирские земли.
Перед отводом возбуждается несколько судебных дел. Укажем здесь
на одну любопытную деталь, сохранившуюся в отводной грамоте 1482 г.
Во время спора на Волочке между крестьянином Савкой Мандаковым и
кирилловскими крестьянами последние упрекали Савку в том, что он,
Савка, «поставил избу на отцов наших розсечех да и на наших сее осени,
господине, как послышол вас разъежщиков».2 Из этого факта очевидно,
что при одном только слухе о предстоящем отводе монастырских земель
крестьянин поспешил поставить избу на той земле, которую.он хотел
оттягать от монастыря. Фактом наличия своих построек здесь Савка
хотел доказать отводчикам принадлежность земли себе. С исками к мона
стырю о землях выступают старосты и крестьяне целого ряда волостей.
К волости Федосьин Городок «искал» на старцах Мелех Мохирев деревню
Мохиревскую Вотину.3 Староста волости Итклы Бобровые Нестерик
Еремин «искал» на Кирилловом монастыре 2 деревни Мосейковскую да
Взвоз и мельницу.4 Шестеро представителей волости Волочка Словен
ского заявили претензии на 26 деревень Рукиной Слободки.5 Характерно,
что лишь 8 деревень Рукиной Слободки остались «неисканые». В другом
месте крестьяне той же волости Волочка предъявили иск на 6 деревень
и 3 пустоши «к Волочку к Словенскому».0 На Колкаче в южной части
этой волости Иваша Алексеев да Наумко Мелюшин искали «к Волочку
1 Несомненно, что в том году отводились земли не только Кириллова, но и Фера
понтова монастыря, так как л отдельной грамоте 1530 г. на земли Ферапонтова мона
стыря и земли крестьян Есюнинской волости есть ссылка на старые межи и рубежи,
которые «писцы великого князя розьехали. . . Иван Голова, да Михайло Шапкин»
(АЮ, 154). Они же отводили земли и Кириллова монастыря. Отвод всех монастырских
земель (на Белоозере) составил особую «большую книгу», так как в начале отводной
грамоты 1482 г. сказано: «и в большую книгу с сее книги списано» ( Ш у м а к о в ,
II, стр. 80).
* Ш у м а к о в , II, стр. 97.
3 Там же, стр. 82.
* Там же, стр. 84—85.
8 Там же, стр. 91.
6 Там же, стр. 92—95.
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Словенскому» 15 деревень.1 (Спор о пустоши Кочевинской разберем
несколько ниже).
Итак, на 48 деревень и 3 пустоши крестьяне заявили свои претен
зии перед отводом 1482 г. Во всех случаях выиграл монастырь.Правда,
в отношении 6 деревень и 3 пустошей исход дела окончательно решился
в Москве: когда дело разбиралось на месте, его выиграли крестьяне.
В трех случаях в отводной грамоте имеется такая запись: «И князь Васи
лий Иванович в тех деревнях хрестиян оправил, а черньцов обвинил.
И князь великий Иван Васильевич всея Руси велел те деревни черньцом
отдати, потому что хрестьян[е] искали за старину, за сорок лет».2 В дру
гом месте чернецы оправдывались потому, что крестьяне искали «за ста
рину, за двадцать лет».3
Как видим, крестьянам не удалось получить те земли, которыми, по
их мнению, монастырь завладел насильно. Пример Волочка Словенского
интересен тем, что здесь неисканными остались только 8 деревень Кирил
лова монастыря. Очевидно, что волость хотела выжить монастырь почти
совсем со своей территории. Подобные факты не могли быть делом двух
трех крестьян. Это было дело всего волостного мира. Эти факты позво
ляют предполагать, что мир даже с организационной стороны подго
товил эти судебные дела, т. е. выделил исцов, свидетелей и т. д.
Михаил Дмитриевич, Иван Голова Семенов и Захар Микулин —
отводчики Кирилловской вотчины в 1482 г. — разобрали несколько
спорных дел. Из правых грамот видно, что волостные земли захваты
вались монастырем чаще всего путем заимок. При описании истории вот
чин мы указывали на подобные примеры. Иногда монастырские крестьяне
сами по своей инициативе расчищали себе земли на волостных лесах,
а иногда монастырь приказывал «разделать» ту или иную землю. Так,
в 1482 г. старец Мартемьян говорил отводчикам, стоя у монастырской
деревни Захарьинской: «А мы, господине, еще велели выметати и подели
Захарьинские к великого князя деревни и к Скокову».4
В волости Шухтовской монастырь путем захвата овладел большой
территорией. В конце XV в. крестьянин этой волости Василий Гридин
говорил на суде, что кирилловские монахи «изставили» на великого
князя лесу «на Шухтовских», т. е. на волостной земле, три деревни —
Мясово, Медведево и Хламово — да «поимали» две волостных пустоши —
Паршину да Никитину — и косят те пустоши «залетши за реку за Чюлмосару на нашу сторону, а нам, господине, век свой межа с кириллов
скими старцы . . . по ту реку». Крестьяне проиграли дело, так как
монастырь поставил эти деревни сорок лет назад.5 Имеются случаи,.
1 Ш у м а к о в, II, стр. 116.
* Там же, стр. 95. Подобная же запись на стр. 92.
3 Там же, стр. 96.
* Там же, стр. .97.
* Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , т. I, № 1313*
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когда монастырь захватывает почти всю волость. К востоку от Шухтовской волости находилось село Ярогомж, а к нему тянула волость Арбунская. Так у этой волости кирилловские монахи «поимали» 16 деревень
и 1 пустошь. Фактически вся эта волость попала в руки монастыря.
Бывший староста этой волости Федька Ефунин перед судьями доказы
вал, что та земля «великого князя». Старец Мартемьян сослался в под
тверждение владельческих прав монастыря на то, что Васильевскую
слободку дал Роман Иванович и все спорные деревни тянут к Васильев
ской слободе. Но оказалось, что данная грамота Романа Ивановича «по
грехом» утерялась, а в ободной грамоте князя Михаила Андреевича,
которую Мартемьян представил, написана лишь слободка Васильев
ская, а деревни, тянувшиеся к ней, не написаны. Старожильцы каждой
стороны подтвердили заявления тех сторон, которыми они выставлены.
Итак, формально монастырь не доказал ничем, что это его земля, однако
приговор был в пользу монастыря.1
Как долго жила среди волостных крестьян мысль о возвращении
к волости земель, перешедших в монастырское владение, показывает
пример Кочевинской пустоши. В 1482 г. крестьяне Волочка Словенского
«искали» ту пустошь к волости.2 Кирилловские власти предъявили куп
чую грамоту на эту землю. По этой купчей оказалось, что пустошь была
приобретена еще игуменом Христофором у некоего Павла Филимонова,
т. е. находилась за монастырем более чем полсотни лет. Конечно, претен
зии крестьян были отвергнуты. При отводе Кочевинской пустоши, однако,
возникли новые столкновения. Оказалось, что часть этой пустоши силой
захватил волостной крестьянин Савка Мандаков, причем утверждал,
что те земли дала ему волость. Волостные люди подтвердили это. Кирил
ловский старец Мартемьян на суде говорил, что «жил де тот Савка
в нашой деревне в Захарьинской, да сее, господине, осени отказал из
нашее деревни за великого князя в волость,3 да ту, господине, Кочевинскую розсечь посеял овсом сильно, да шодши, господине, на Белоозеро
да вылгал себе у Тимофея у Михаиловича грамоту льготную на ту роз
сечь, а сказал, господине, тот лес великого князя, да почал, господине,
на ту розсечь бревна возити, хоромы окладывати». Мы видим, что крестья
нин не только фактически пользовался землею, рубил лес, строил дом,
но и сходил в г. Белозерск за льготной грамотой. Правда, по жалобе
монахов, ота грамота была отнята у него вскоре, а захваченные земли

1 Архип ЛОИИ, Собрание рукописных книг, № 32, тетрадь 2, лл. 6 об.—9.
* Ш у м а к о в, II, стр. 96.
3 Факт отказа крестьянина из-за монастыря в волость, отмеченный в грамоте
1482 г., показывает, что волость имела определенные права и на личность крестья
нина. Известная 57 статья Судебника Ивана III и 88 статья Судебника Ивана IV гово
рят об отказе крестьян не только от одного феодала к другому, но н на полости в во
лость.
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присуждены монастырю.1 Точно так же иск о землях, давно находящихся
за монастырем, возбудил в 1511 г. крестьянин села Ивачевского Митя
Климов. Он требовал пустошь Филипповскую, которую, по его словам,
старцы «косят сильно» 22 года. На пустоши ставилось 60 копен сена.
У крестьянина даже «старожильцов» не нашлось. Понятно, что суд оста
вил пустошь за монастырем.2
Столкновение ферапонтовских монахов и крестьян Есюнинской
полости в 1530 г. закончилось полюбовным разводом и обязательством
волости, в лице старосты Ивана Дорофеева, «за межу не лезти».3 Но через
4 года, в 1534 г., монастырь обратился вновь к суду, так как крестьяне
Есюнинской волости Гридя Череп «с товарищи» на новой роспаши мона
стырской у Дерягина озерка «пашни пашут и сено косят три годы, пере
лезши за межю сильно за десять верст от Есюнинскых деревень», в кото
рых они живут. Спор закончился и в данном случае в пользу монастыря.4
Это и понятно, — классовый суд феодального государства защищал инте
ресы феодалов вообще. Но как трудно было судиться крестьянам с таким
крупным феодалом, как Кириллов монастырь, показывает следующий
пример.
В 1505 г. разбиралось судное дело между крестьянином Ивачевского
села Митей Климовым и старцами Кириллова монастыря (Митя Климов
судился и в 1511 г., там он назван Кривым). Спор шел о пожне на р. Шек
сне, которой, по словам Мити Климова, монастырь завладел 15 лет назад,
а та пожня тянула к великого князя Михайловской деревне Ивачевского
села. Истец рассказал, что суд на той пожне был у брата его Малюты
«перед судьями перед Михаилом Шапкиным и Иваном Головою, да перед
Захаром Никулиным 5 и доклад, господине, брату моему Малюте учи
нили с ними стати на Москве перед князем Данилом Александровичем.
И он де Митя в брата место у доклада был и князь Данило меня опра
вил, а они [судьи] у старцев посулы поимали, а нам, господине, концы
не доспели».6 Новый суд в 1505 г. тоже кончился неудачно для крестьян:
пожня осталась за монастырем. Крестьянин ходил на доклад в Москву
(т. е. за 600 километров) и добился возвращения пожни, но старцы под
купили судей, н в результате «концы не доспели». Жалобы крестьян на
то, что старцы «волокитят», «по судам волочат», дают «посулы» судьям,
встречаются часто.
Некоторые судебные процессы заканчиваются в пользу волости. Так,
в отводной грамоте 1482 г. названы пожни Олексейковы Костровы, «что
1 АЮ, № 6.
2 Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комиссии, № 112, лл. 161—1G5.
3 АЮ, № 154.
* АЮ, № 20.
6 Упоминание об этом суде есть в отводной грамоте 1482 г. Ш у м а к о в, II,
отр. 110.
в Архив ЛОИИ, Рукописи Археографической комиссии, .N» 112, стр. 149—154.
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вытягал Олексейко у старцов у Кирилловских»,1 наволок Шевенкинский, «что вытягали хрестияне волочян оу Фарафонтовских у старцов
на оусть речки Орловици».2 В правой грамоте 1485—1505 гг.
излагается суд между крестьянами Южской волости и Ферапонтовым
монастырем, который кончился присуждением земель по р. Югу
волости.3
В грамоте 1510 г. писца Ивана Микулина старосте и крестьянам
новых деревень Словенского Волочка на пожни на р. Порозовице пере
числяются пожни, «что староста Оника Федьков с товарищи оттягали
перед Васильем перед Наумовым у Кириллова монастыря и у Ферапон
това монастыря: Взвоз наволок, Крестной наволок,4 Никонов наволок,
Нетяга наволок, да по реке по Шоше наволок».6 Таким образом, покосы,
которые находились за монастырем, были возвращены обратно волости.
Мы видим, что главным содержанием всех разобранных выше судебных
споров был вопрос о владении землей. Судебные иски возбуждались,
главпым образом, крестьянами, обвинявшими монахов в насильствен
ном захвате мирских земель. Следует, однако, отметить, что подавляю
щее большинство крестьянских исков отвергалось судьями. Часто
крестьяне, не обращаясь в суд, силой захватывали монастырскую землю.
Так, в грамоте Ивана III на Белоозеро 1486—1489 гг. излагается чело
битная игумена Кириллова монастыря Венедикта, который жаловался
князю, что крестьяне из волости Углы отняли покосы на Шексне в Чуровских Судбицах; староста и крестьяне Волочка Словенского отняли
Скоков починок с дорком и покосили 5 остожей на р. Уломе, да в
Милобудове отняли деревню, что заложил в монастырь в 25 рублях
Федор Александрович; в Рукиной Слободке отняли 10 четей земли
у деревни Передовой, а также пожни на р. Порозобице и р. Сусле,
а ирдомские крестьяне и посельский отняли землю у монастыря на
Колинце.6
Это был своеобразный ответ крестьянства на отвод 1482 г. Крестьяне
нарушают установленные при отводе межи, захватывают монастырские
земли, активно выступают против феодала. Из более поздней грамоты
узнаем вновь о жалобах старцев на то, что крестьяне «залезли за межи»,
которые отвел Михайло Шапкин.7 В 1546 г. великий князь Иван Василье
1 Шумаков, II, стр. 94.
* Там же, стр. 95.
3 АЮ, № 3.
4 О Крестном наволоке был суд в 1502 г. Судились крестьяне Волочка Словенского
с фераионтовскими старцами. Тогда этот наволок был присужден монастырю, а волост
ные крестьяне обвинены. (Н. П. Л и х а ч е в . Сборник актов, собранных в архивах
и библиотеках. СПб., 1895, стр. 131).
5 Архив ЛОИИ, Собр. Н. Г. Головина, № 45.
6 ГПБ, № А 1/16, лл. 41—41 об.
7 ГГ1Б, № А 1/16, лл. 303—306.
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вич особой грамотой приказывал Третьяку Гневашеву обыскать спор
ные земли Ферапонтова монастыря, так как игумен Гурий жаловался
князю на крестьян трех волостей (Волочка Словенского, Ципинской
и Иткольской), которые вступались в 13 починков и 3 деревни мона
стыря.1 От 1570—71 г. дошла запись крестьян Ирдомской волости
о том, что они обязуются не вступать в Кирилловскую землю на
Колинце.2
Все приведенные факты показывают, что нарушение волостными
крестьянами границ феодальных вотчин было частым явлением. Подоб
ные «перелезания» крестьян на землю вотчинников представляли для
последних реальную угрозу. Защищаясь от них, землевладельцы полу
чали постоянную могущественную поддержку со стороны феодального
государства. Феодалы пытались пресечь попытки крестьян нарушать
вотчинные межи, на что указывает раздельная князей Федора и Кон
стантина Кемских на земли в Пошехонье 1529 г. После раздела вотчины
князья Кемские берут взаимное обязательство: «А которые наши земли
сошлися с великого князя землями в Согорозе по реку по Согу, а в Дрябине по новотереб и по грехом вступятся у кого мужики чрез те межи и
нам о том стоять съодного».3 В приведенном документе с очевидностью
проявляется классовая солидарность феодалов в борьбе против крестьян
ства вообще и против нарушения крестьянами-«мужиками» вотчинных
меж в частности. Ненависть крестьянства к феодалу выливалась иногда
в побоища крестьян с вотчинной администрацией. Об избиении крестья
нами монастырских слуг сообщается в грамоте 1591 г. царя Федора. Из
нее узнаем, что слуга Кириллова монастыря Третьяк Мекурьев бил
челом царю о том, что крестьяне Кинжезерской и Кивозерской волостей
«вступаются. . . в монастырскую вотчинную землю с. Кивуя, пашут
пашни и сено косят и лесы секут через межу насильством». А 4 августа
1591 г. пришли тех волостей крестьяне и сжали 2 нивы ржи на 3 четверти
у крестьян монастырских. А когда Третьяк пришел и стал говорить :
«Почто они хлеб увезли», в ответ на это крестьяне его начали «бить и
грабить» и «взяли у него грабежу на 23 руб. 30 алтын».
Царь приказывает местным властям расследовать это дело, произ
вести развод монастырских земель — «от черных волостей отмежевать»,
а в хлебе и в грабеже «крестьян судить и управу учинить безволокитно».4
Такие же события разыгрались в Робозерской черной волости, гра
ничившей с вотчиной Кириллова монастыря на Лозском озере. О позе
мельных спорах между монастырем и крестьянами этой волости свиде
1 ААЭ, т. I, № 209, стр. 198.
2 ГКЭ, по Белоозеру, 845/144. Подобные факты встречаются и в других грамотах.
ГКЭ, по Белоозеру, 769/68; Ф е д о т о в - Ч е х о в с к о й , № 38.
3 АЮ, № 264.
4 Архив ЛОИИ, Акты до 1613 г., № 1/523.
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тельствует разводная память от 25 июня 1586 г., в которой говорится,
что староста Робозерской волости Митя Титов «во всех крестьян место»
и монастырские власти развели спорные земли полюбовно.1 Однако,
скоро возникли новые столкновения из-за земли. Причем, крестьяне
нарушили границу монастырской вотчины, сжали насильно рожь и
нанесли другой ущерб монастырскому хозяйству. Монастырь обратился
в суд. Представители крестьян Робозерской волости были вызваны на
суд в Москву в четверть Василия ДДелкалова. В «зазывной грамоте» из
четверти, которую привез монастырский слуга, крестьяне обвинялись
в «бое и грабеже в 34 рублях в 6 алтынах в 4 деньгах, да в пяти головах
безвесных, да в сжатой рже в 45 четвертях». Обвинения, выдвинутые
против крестьян, говорят об активных действиях их в борьбе против
феодала. До суда дело, однако, не дошло. Стороны, явившись в Москву
и «не ходя на суд. . . перед бояры», помирились, согласившись на по
любовный развод земель.2 Развод состоялся 28 июня 1590 г.3
Итак, на протяжении почти двух веков мы наблюдаем поземельные
столкновения волостного мира с монастырем, выражающиеся в много
численных судебных процессах из-за земли, в нарушении крестьянами
рубежей монастырских вотчин, в насильственном захвате монастырской
земли, в избиениях монастырских приказчиков и слуг. Это были раз
личные формы борьбы волости за сохранение своих земель от покушений
монастыря. Все это было проявлением классовой борьбы крестьянства
против феодала. Приведенные выше факты перекликаются с фактами
борьбы крестьянства в начале XVII в. против испомещения слу
жилых людей на черных землях Белоозера, описанными нами во
II главе.
Борьба волостного крестьянства за сохранение мирских земель от
посягательств феодалов-монастырей затрудняла в известной степени
развитие монастырских вотчин на Белоозере. Крестьянский мир в XV—
XVI вв. был значительной силой.
В. И. Ленин в работе «К деревенской бедноте», критикуя тех «пло
хих советчиков крестьянина», которые говорили, что бедноте деревни
не нужен союз с пролетариатом, так как у крестьянина есть сильная
организация — мир, общество, писал: «Давно прошли уже те времена,
когда мир был силою. И не вернутся эти времена никогда. Мир был
силою, когда среди крестьян почти не было батраков и рабочих, бродя
щих по всей России за заработком, когда не было почти и богатеев, когда
всех давил одинаково барин-крепостник».4 Согласно этой, мысли Ленина,
мир был силою в феодально-крепостническую эпоху. Именно до той
1
2
3
4

ГПБ,
ГПБ,
ГПБ,
В. И.

№ А 1/16, лл. 730—731.
№ А 1/16, лл. 733 об,—734.
№ А 1/16, л. 734 об.
Л е н и н , Соч., т. VI, изд. 4-е, стр. 344—345.
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поры, пока процесс дифференциации в среде крестьянства не привел
к расколу мира на два резко враждебных лагеря — богатеев и бедняков-батраков. По сохранившимся документам XV—XVI вв. видно, что
значительного расслоения общинного крестьянства в ту пору не про
исходило. Поэтому мир тогда мог подниматься единодушно против фео
дала и активно бороться за неприкосновенность своих земель, а значит,
и за независимость от феодала. Усиленной борьбой волостного крестьян
ства можно объяснить тот факт, что примерно к 70-м годам XV в. мона
стырская заимка волостных земель на Белоозере почти прекратилась.
Сопротивление крестьянства возросло до такой степени, что монастырь
. не мог уже этим способом расширять свои владения. Поэтому в дальней
шем черные земли переходят в руки монастыря главным образом по
княжеским и царским жалованным грамотам. Все крупные земельные
приобретения совершались монастырем с разрешения верховной власти
или получали последующее утверждение. Так, в результате княжеских
и царских пожалований в монастырь перешли земли Чаромской волости,
Волочка Словенского, Городища и других волостей. По приказу царя
в начале XVII в. все черные земли Белоозера были розданы помещикам.
Таким образом, организованная сила господствующего класса, выра
жающаяся в форме феодального государства, ломала крестьянский мир
XV—XVI вв.

Мы проследили историю развития различных форм землевладения
на Белоозере за двести лет.
Основным, решающим процессом в истории землевладения этого края
за XV—XVI вв. является развитие феодального землевладения, которое на
Белоозере выступало в форме землевладения монастырей. Рост монастыр
ских земельных владений, происходивший с начала XV в., сопровождался
значительной ломкой земельных отношений в крае. Монастырская вот
чина, разрастаясь, поглотила большинство частновладельческих вотчин
Белоозера. Княжеские, боярские вотчины, а также земли мелких вотчин
ников постепенно переходили в руки монастырей. Политическая обста
новка второй половины XVI в. была благоприятной для развития мона
стырской вотчины за счет княжеских и боярских вотчин.
Дворцовые земли переходят в распоряжение монастырей лишь
в очень небольшом количестве. Значительную часть монастырских вот
чин Белоозера составляли бывшие черные земли. Стремление монастыря
расширить свои владения за счет черных земель края встречало всегда
сопротивление со стороны крестьянства. В большинстве случаев черные
земли переходят в руки монастырей в виде княжеского и царского пожа
лования.
Упорная борьба крестьянства с наступающими на волостные земли
феодалами может объяснить тот факт, что в районе крупного феодаль
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ного землевладения, каким является Белоозеро, вплоть до XVII в. со
хранились большие массивы черных земель. Черная волость в течение
XV—XVI вв. отстаивала свои владения. Только в начале XVII в.
но указу царской власти черные земли перешли в распоряжение поме
щиков.
Крепостническое государство, организованная сила господствующего
класса феодального общества, жестоко подавило сопротивление кресть
янства, упорно отстаивавшего свою независимость.

СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Список населенных мест имеет целью, с одной стороны, облегчить
пользование картами землевладения Белозерского края конца XV—
начала XVII в., приложенными к работе, с другой стороны, подтвердить
ссылками на источники данные этих карт.1
В список включены все населенные пункты, нанесенные на наши
карты. При этом указывается лишь географическое название населен
ного пункта;2 тип поселения (село, сельцо, деревня, починок, пустошь,
т. е. деревня, запустевшая к началу XVII в., но существовавшая в XVI в.)
опускается. После названия населенного пункта указываются номера
карт (1 , 2, 3) и в каком квадрате на карте он находится. Далее перечис
ляются страницы нашей книги, на которых упомянут этот населенный
пункт; если страницы не приводятся — значит в тексте книги данный
пункт не упоминается. Затем в хронологической последовательности
указываются годы, под которыми этот населенный пункт упоми
нается в источниках, со ссылками на печатное издание (если источник
опубликован) или на архивный шифр (если источник не напечатан).
При составлении списка приняты следующие сокращения:
А 1/16

— Конийная книга, хранящаяся под этим номером в Рукописном
отделении Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина в Ленинграде, в собрании Духовной Академии.
ААЭ
— Акты, собранные в библиотеках и архивах России Археографи
ческой экспедицией Академии Наук, т. I (1394—1598). СПб., 183(1.
ЛИ
— Акты исторические, собранные и изданные Археографической комис
сией, т. I (1334—1598). СПб., 1841.
Амвр.
— А м в р о с и й . История российской иерархии, ч. VI. М., 1815.
Арх. ЛОИИ — Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР.
Арх. Стр.
— Архив II. М. Строева, т. I. Русская историческая библиотека,
т. X X X II. Игр., 1915.
АЮ
— Акты юридические или собрание форм старинного делопроизвод
ства. Изданы Археографической комиссией, СПб., 1838.
АЮВ
— Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изданы
Археографической комиссией, т. II. СПб., 1864.
1 Исключение сделано и отношении общеизвестных географических названий,
как, например, Белозерск, Чаронда, Волочек Словенский, а также монастырей.
В подобных случаях источники не указываются.
г В связи с неодинаковым написанием наименований населенных пунктов в раз
личное время (конец XV—начало XVII в.) в Списке приводится транскрипция
названий по карте № 3. Исключение составляют названия тех населенных пунктов,
которые имеются на картах №№ 1 или 2 п не нанесены на карту № 3.
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- Грамоты коллегии экономии (копии, хранящиеся в Ленинградском
отделении Института истории АН СССР).
Государственная Публичная библиотека им. М. Е. СалтыковаГМБ
Щедрина в Ленинграде.
- Н . Д е б о л ь с к и й . Из актов и грамот Кирилло-Белозерского
Дсб.
монастыря. СПб., 1900.
- Переписная книга Чарондекой округи 1645—46 г. дворянина И. И.
НК л° 21
Баклановского и подъячего Ивана Иевлева, хранящаяся в Арх.
ЛОИИ в собрании актовых книг под № 21.
ПК .№ 81
—- Дозорная книга по Чаронде Я. Ф. Шушерина 1615 г., хранящаяся
в Арх. ЛОИИ в собрании актовых книг под № 81.
ПК №№ 591, —- Писцовая книга письма и меры князя Никиты Шеховского и подъя
чего .Максима Козлова 1626—27 г., хранящаяся под этими номе
592
рами в Центральном Государственном Архиве древних актов.
ПК XVI п. — Писцовые книги XVI в. под редакцией Н. В. Калачева, ч. I, отд. II.
СПб., 1877.
НИ Б
— Русская историческая библиотека.
1601 г., IIK — Переписная книга владений
Кирилло-Белозерского монастыря
по всем уездам, составленная в 1601 г. М. В. Молчановым и В. Нелюбовым, хранящаяся в Рукописном отделении ГПБ в Кириллов
ском собрании под № 70/1309.
1616 г., ПК — Дозорная книга вотчины Кирилло-Белозерского монастыря по Бело
зерскому п Вологодскому уездам Василия Бормосова и подъячего
Наума Петрова 1615—16 г., хранящаяся в Рукописном отделении
ГПБ в Кирилловском собрании под № 76/1315.
- II. А. С а д и к о в . Из истории опричнины. Исторический Архипг
Сад.
№ 3, М.—Л ., 1940.
- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Госу
СГГиД
дарственной Коллегии иностранных дел, ч. I. М., 1813.
Фед.-Чех.
- А . Ф е д о т о в-Ч е х о в с к о й . Акты, относящиеся до граждан
ской расправы древней России. Киев, 1860.
ЦГАДА
- Центральный Государственный Архив древних актов.
Шум.
-С . Ш у м а к о в . Обзор грамот Коллегии экономии, вып. II.
Тексты и обзор белозерских актов (1395—1758 гг.). М., 1900.
ГКЭ

Абакумове, 3, И 10; 1626—27 г., I1K
№ 591, л. 372 об.
Аверкиевская, 3, 3 2; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 288.
Агафонова, 3, II 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 143 об.
Агеева, 3, Г 8; 1626—27 1-., ПК Л« 592,
л. 469.
Агеевская,
3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 2 об.
Азатская волость, см. Петропавловский
погост.
Аксеновская, 3, М 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 177 об.
Алеканова, 2, 3, Е 9; 1557—58 г., ГКЭ,
808/107; 1594 г., IIK XVI в.,
стр. 419.
Александрова, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 708 об.
Алексеевская, 2, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1585 об.
Алексино, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК Л» 591,
л. 369 об.

Амосова, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 253.
Амосово, 3, К 7; 1626—27 г., IIK № 591,
л. 83 об.
Ананинская, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
Ns 592, л. 199 об.
Ананьино, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 543 об.
Анашкина, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 392.
Анашкина, 3, II 10; 1626—27 г., НК
№ 591, л. 373 об.
Анбохта, 3, Ж 7; 1626—27 г., ПК № 592..
л. 726 об.
Ангобой, 1, 2, 3, К 9; стр. 126; 1568 г.,.
ГКЭ, 838/137.
Ангобой, 2, 3, К 9; стр. 126; 1569 г.,.
ГКЭ, 843/142; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 132 об.; 1601 г., ПК,
л. 53 об.
Андога волость, см. Никольский погост.
Андопал, 1, 2, 3, Е 7; стр. 73, 148, 186,
188; 1512 г., ААЭ, Л» 156; 1584—
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85 г., А 1/16, л. 1636; 1626—27 г.,
ПК № 592, лл. 426, 460 об.
Андреевская, 3, Л 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 218 об.
Андреевская, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 183.
Андронова, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 230 об.
Андрюшина, 3, Л 9; 1626—27 г., I1K
Л” 591, л. 283 об.
Аникиевская, 3, М 6; 1626—27 г., 1IK
№ 591, л. 175 об.
Аннина, 3, И 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 101 об.
Антушево, 2, 3, 3 7; стр. 132, 137—
139; 1541—42 г., ГКЭ, 784/83; 1569 г.,
Сад., № 30; 1601 г., ПК, л. 79 об.
Ануфриево, 2, 3, К 7; стр. 70, 147, 1567 г.,
ГКЭ, 818/117; 1586 г., ГКЭ, 865/164;
1626—27 г., Г1К № 591, л. 645.
Анфимово, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 258.
Анхимовская, 3, Д 5; 1626—27 г., НК
№ 592, л. 360.
Анцифоровская, 3, Б 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л . 614.
Анцифоровская, 3, И 3; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 141.
Анцифоровская, 3, И З ; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 153 об.
Арбунская волость, 1, 2, К 10; стр. 122,
123, 176, 188; 1482 г., ГКЭ, 707/6.
Аргунове, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27 об.
Аристова, 3, Е 7; 1626—27 г., НК № 592,
л. 455 об.
Аристово, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 97, 98;
1428—1434 гг., Деб., № 41; 1435—
1447 гг., Деб., №№ 57, 154; 1473 г.,
ААЭ, № 377; 1482 г., Шум., стр. 82;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 403;
1601 г., ПК, л. 4а об.
Аристово, 2, 3, Л 9; стр. 65; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 37.
Артемово, 3, Л 6; 1626—27 г., 1IK № 591,
л. 185 об.
Архангельское, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 549 об.
Афанасьевская, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 540 об.
Афанасьевская, 3, М 2 ; 1615 г., ПК
№ 81, л. 280 об.
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Афанасьино, 3, 11 10, 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 142 об.
Бабино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум., стр. 149.
Бабичево, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1394.
Баботозерскин погост, 1, 2, 3, 3 4;
стр. 136, 158, 160—162; около
1482 г., А 1/16, лл. 883, 884; 1515 г.,
Арх. ЛОИИ, Собр. Головина, № 47;
1524 г., А 1/16, лл. 884 об,—887;
1533 г., А 1/16, лл. 906 об.—912;
1551 г., Деб., № 205; 1557 г., Деб.,
№ 206; 1601 г., ПК, л. 68.
Бадожский погост, 2, 3, Ж 4; стр. 76;
1626—27 г., ПК № 592, л. 314 об.
Базнцкий погост, 3, Д 5; стр. 74; 1613 г.,
ЦГАДА, Поместный приказ, стлб.
№ 33458, сст. 1—4.
Балмасовская, 3, Д 10; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 638 об.
Баракова, 3, Л 5; 1615 г.; ПК № 81,
л. 217.
Баранове, 2, <3, К 10; 1564 г., Шум.,
стр. 121; 1568 г., Шум., стр. 124;
1601 г., ПК, л. 47 об.
Барановская, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 683.
Барановская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л . 64.
Барановская, 3, О 4; ПК № 81, л. 26
(ср. ПК № 21, л. 296 об.).
Барбошино, 2, 3, Л 7; стр. 67, 146;
1546 г., ААЭ, № 209; 1626—27 г.,
А 1/16, л . 1391.
Барбошино, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27 об.
Бардуха, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 30 об.
Барилова, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 556 об.
Барилово (старое), 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 560 об.
Баркова, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 451 об.
Бархатова, 3, Л 4; 1615 г., IIK № 81,
л. 169.
Басаргина, 3, Л 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 222 об.
Басенкова, 2, 3, И 7; стр. 55; 1580 г.,
Шум., стр. 146.
Баскакова, 3, К 11; 1626—27 г., 1IK
№ 591, л. 145.
Бахтенга, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81, л. 226.
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Безносова, 1, 2, 3, Л 10; стр. 146; 1477 г.,
Фед.-Чех., № 20; 1485 г., Шум.,
стр. 47; 1626—27 г., А 1/16, л. 421.
Безсолое, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 40.
Безсоново, 2, 3, Е 6; 1595 г., ГКЭ,
870/169; 1601 г., ПК, л. 85 об.
Бекетово, 2, 3, К 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1522; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 342.
Бекетовская, 3, О 4; 1615 г., IIK № 81,
л. 17 об.
Бекренева, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 437.
Белавинское, 1, 2, 3, К 8; стр. 66, 173;
1559 г., А 1/16, л. 744; 1601 г.,
ПК, л. 65.
Белозерск, 1, 2, 3, И 7; стр. 9, 10, 14,
82, 108, 130, 168, 196.
Белоутово, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1391.
Беляевское, 3, 3 5; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 11.
Бердниково, 3, И 5; 1601 г., ПК, л. 75.
Бсрезино, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 199.
Березник, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 158, 159,
162; около 1482 г., А 1/16, лл. 883,
884; поело 1482 г., АЮ, № 140;
1533 г., А 1/16, лл. 906 об.—912;
1543—44 г., Шум,, стр. 117.
Березник, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум,,
стр. 139; 1601 г., ПК, л. 12.
Березник, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 4.
Березник, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 39 о б .’
Березник, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 121.
Березник, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 172.
Березник, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 319 об.
Березник, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1389.
Березник, 3, М 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 175 об.
Березник, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 207 об.
Березник, 3, 0 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 59.
Березовка, 3, 3 9; 1626—27 г., I1K
№ 591, л. 236 об.

Березовка, 3, Л 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 335.
Берендеево, 3, Л 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 341 об.
Бизявская, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, 47 об.
Бильская, 3, П 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 48.
Бирючево, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 136; 1601 г., ПК, л. 13.
Благовещенский погост, 2, 3, М 7;
1577 г., Шум., стр. 143; 1601 г.,
ПК, л. И .
Благовещенский погост (Печонга, во
лость), 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 166.
Блинова, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 473 об.
Блинова, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 180.
Блинове, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 26.
Блиново, 3, К 11; стр. 71; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1449.
Боброва, 2 , 3 , Ж 7; стр. 69, 149; 1583 г.,
ГКЭ, 861/160; 1626—27 г., А 1/16,.
л. 1431 об.
Бобровская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 66 об.
Бовыкина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 214 об.
Бовыкино, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 39 об.
Богатыреве, 1, 2, 3, Л 7; стр. 105, 108;
1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г., Шум.,
стр. 82; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 403; 1601 г., Г1К, л. 5.
Богородское, 1, 2, 3, И И ; стр. 71, 152;
1511 г., АЮБ, т. II, № 183; 1626—
27 г., ГКЭ, 1016/315.
Богословское (Заягорбская волость), 2,
3, К И ; стр. 183; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1506 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 161.
Богоявленская, 3, Л 11; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1398 об.
Богоявленское, 2, М 10; 1584—85 г .,
А 1/16, л. 1544 об.
Бож а:
"
Б. Божа, 2, Л 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1532.
М. Божа, 2, Л 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1532.

СП И СО К Н А С Е Л Е Н Н Ы Х М ЕСТ

Бозино, 1, 2, 3, JI 7; стр. 32, 64, 106,
171; 1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г.,
Шум., стр. 81; 1486—1489 гг., ГКЭ,
740/39; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 404; 1616 г., ПК, л. 211.
Боклычсво, 2, 3, JI 7; стр. 64; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 404; 1616 г.,
ПК, л. 204 об.
Боковская, 3, Е 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 318.
Болота, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 435 об.
Болтянская, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 161;
1626—27 г., ПК № 592, л. 285.
Болыпсшальский погост, 3, Л 2; 1615 г.,
ПК № 81, л. 310.
Большой Берег, 3, В 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 383.
Большой Двор, 2, 3, Л 9; стр. 65; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 405; 1601 г.,
ПК, л. 38 об.
Большой Двор (Афанасьевская), 3, К 5;
1626—27 г., ПК № 592, л. 170.
Бонема, 2, 3, Л & 1557 г., АЮ, № 228;
1584—85 г., А 1/16, л. 1538.
Бонемка, 2, 3, Л 8; стр. 64; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 404; 1601 г., ПК, л. 4.
Бор, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум., стр. 146.
Бор, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 713.
Бор, погост, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 270.
Борисова, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 235 об.
Борисова, 3, К 11; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 145 об.
Борисова, 3, М 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 288.
Борисова, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1445.
Борисова, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 208 об.
Борисово, 2, 3, К 10; 1564 г., Шум.,
стр. 121; 1568 г., Шум., стр. 124;
1601 г., ПК, л. 47 об.
Борисово, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 38 об.
Борисово, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 598.
Борисовская, 3, К 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 121 об.
Борисовская, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1388 об.
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Боркановская, 3, Н 4; 1615 г., 1IK № 81,
л. 20 об.
Боровая, 3, Л 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1396 об.
Боровская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 70.
Бородава, 2, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393.
Бородулинская, 3, 3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 186 об.
Борок, 2, 3, Е 7; стр. 69; до 1584 г.,
ГКЭ, 902/201.
Борок, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 488 об.
Борок, 3, Е 10; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 655.
Борок, 3, И 5; 1601 г., ПК, л. 74 об.
Ботово, 2, 3, К 10; 1564 г., Шум.,
стр. 121; 1568 г., Шум., стр. 125;
1601 г., ПК, л. 47 об.
Ботыгинская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 246.
Бочаурова, 2, 3, К 6; 1584—85 г., А 1/16,.
л. 1597; 1626—27 г., ПК № 592, л. 72.
Бояр, 3, Ж 7; стр. 149; 1583 г., ГКЭ,
861/160; 1626—27 г., А 1/16, л. 1433.
Боярская, 3, Д 8; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 436.
Боярская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81, л. 17.
Боярское Усадище, 3, Е 6; 1601 г., ПК,
л. 85 об.
Браточная, 3, М 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 325.
Бритова, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1388 об.
Бронникова, 1, 2, 3, М 9; стр. 118;
1451 г., Деб., № 99; 1482 г., Шум.,
стр. 111; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 405; 1601 г., ПК, л. 38 об.
Брунникова, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л, 187.
Брыкино, 1, 2, 3, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб., JVs 99; 1482 г., Шум., стр. 111;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 38.
Брюхова, 3, 3 10; 1626—27 г., Г1К № 591,
л. 230 об.
Бузакова, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 226 об.
Букова, 3, К 8; 1626—27 г., ПК № 591„
л. 122.
Букова Гора, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 27.
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Булаево, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 554.
Буланово, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 140; 1601 г., 1IK, л. 13 об.
Булдакова, 3, К 5; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 178.
Булдеево, 2, 3, 3 8; стр. 138; 1569 г.,
Сад., № 30; 1601 г., IIK, л. 81 об.
Буозеро, 3, И 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 50 об.
Буракова, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 574 об.
Буракова, 3, Е 7; 1626—27 г., 11К № 592,
л. 432.
Буракова, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1395.
Бурцевская, 3, Е 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 335 об.
Буткачева,
3, 3 3; 1626—27 г.,
ПК
№ 592, л. 245.
Бутово, 2, 3, Л 7; 1584—85 г., ПК XVI в.,
стр. 412; 1626—27 г., 1IK № 591,
л. 267 об.
Буяшино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 145.
Быкова, 2, 3, К 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 404; 1601 г., ПК, л. 5.
Быкова, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391.
Быкова, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81, л. 18.
Быковская, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 282 об.
Быльцыно, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1527 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 327 об.
Бычья Гора, 2, 3, Л 9; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1549 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 314.
Вавулино, 3, В 8; 1626—27 г., НК № 592,
л. 532 об.
Вадбальская волость, см. Егорьевский
погост.
Вазерницы, 3, ,1 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1392 об.
Ваксаловский, 1, 2, 3, В 8; стр. 74, 186;
1512 г., ААЭ, № 156; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1635 об.; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 658 об.
Ваньчино, 3, К И ; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 145 об.
Ванютина, 3, Е 8; 1626—27 г., НК № 592,
л. 465 об.

Ванюхинскап, 3, Е |,8; 1626 -27 г., ПК
№ 592, л. 470 об.
Ванюшина, 2, 3, 3 6; 1601 г,, ПК, л. 85 об.
Варнокушка, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 507.
Васильева, 3, 3 4; 1601 г., ПК, л. 70.
Васильева, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 281.
Васильево, 1, 2, 3, Н 7; стр. 114; 1482 г..
Шум., стр. 94; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК,
л. 15 об.
Васильево, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Васильевская, 3, В 7; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 571.
Васильевская, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 391 об.
Васильевская, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 66 об.
Васильевская, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 319 об.
Васильевская, 3, Л 1; 1615 г., ПК № 81,
л. 257.
Васильевская, 3, Л 2; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 206.
Васильевская, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 282 об.
Васильевский погост, 1, 2, 3, К 10;
стр. 59, 121, 122, 126, 176; 1468 г.,
ААЭ, № 85; 1473 г., ААЭ, № 377;
после 1485 г., ГКЭ, 742/41; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 401; 1601 г.,
IIK, л. 46 об.
Васильково, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 501 об.
Васина, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 496.
Васнеково, 2, 3, М 7; 1577 г.; Шум.,
стр. 137; 1601 г., IIK, л. 13.
Васькова, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК,
№ 592, л. 480.
Васькова, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 404 об.
Васькова, 3, К 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 272 об.
Васюкова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 17 об.
Васюкова, 3, К 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 178.
Васюкова, 3, Л 4; 1615 г., 11К № 81,
л. 166 об.
Васюкова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 225.

СП И СО К Н А С Е Л Е Н Н Ы Х М ЕСТ

Васюковская, 3, Ж 4; 1601 г., IIK, л. 69.
Васютино, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 589.
Васютидо, 3, К 5; стр. 54; 1615 г., ПК
№ 81, л. 239 (ср. ПК № 21, л. 61 об.).
Ватланово, 2, 3, К 6; стр. 68; 1580 г.,
Шум., стр. 145.
Ватолино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Ватучпна, 2, 3, К И ; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1508 об.; 1626—27 г.;
IIK № 591, л. 145.
Вахонина, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 231 об,Вахонинская, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 408.
Вахрамеева, 3, К 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 413.
Вахрушева, 3, JI 2; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 204.
Вашки 1, 2, 3, И 5; стр. 6, 66, 87, 130,
132—134, 140, 145, 177, 180; до
1485 г., АЮ, № 144; 1542 г., Арх.
Стр., стр. 261; 1546 г., ААЭ, № 206;
1576 г., ААЭ, № 93; 1601 г., ПК,
л . 74 об.
Вашкозеро, 3, И 5; 1601 г., 11К, л. 76.
Веденский погост (Ротковская волость),
3, О 3; 1615 г., ПК № 81, л . 66.
Везгумз, 3, Ж 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 438 об.
Великая, 3, 3 8; 1626—27 г., IIK № 591,
л . 48.
Великая Береза, 3, Г 7; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 502.
Великая Полянка, 3, Л 4; 1615 г., ПК
№ 81, л. 121 об.
Великий Двор, 3, В 7; 162$—27 г., ПК
№ 592, л. 573.
;
Великий Двор, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 559.
Великий Двор, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 526.
Великий Двор, 3, Д 5;
1626—27 г.,
ПК № 592, л. 358.
Великий Двор,3,
Д 9;
1594 г., ПК
XVI в., стр. 418.
Великий Двор, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 395.
Великий Двор, 3,
3 4;
1626—27 г.,
ПК № 592, л. 186 об.
Великий Двор, 3, К 9;1601 г., ПК,
л. 46 об.
14 И стория землевладения
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Великий Двор, 3, К 10; 1601 г., ПК,
л. 47 об.
Великий Двор, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 100 об.
Великий Двор, 3, Л 7; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1394 об.
Великий Двор, 1, 2, 3, Л 8; стр. 55, 94;
1482 г., стр. 84; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 404; 1601 г., НК, л. 6 об.
Великое Село, 2, 3, Ж 5; стр. 69; 1580 г.,
Шум., стр. 151.
Великое Село, 2, 3, Ж 7; Стр. 69, 149;
1583 г., ГКЭ, 861/160; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1434.
Великое Село, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 201 об.
Великое Село, 1, 2, 3, М 7; стр. 109—111,
114,
115, 117.
1397—1427 г.,
Деб., № 22; 1482 г., Шум.,
стр. 91—94; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 401; 1601 г., ПК, л. 11.
Верганец, 1, 2, 3, И 7; стр. 130, 147;
1482 г., Шум., стр. 101.
Веретея, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 685.
Веретея, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 108.
Веретье, погост, 2, 3, Л 9; стр. 183;
1584—86 г., А 1/16, л. 1549; 1626—
27 г., ПК, № 591, л. 307 об.
Верещагине, 3, М 10; стр. 65, 1601 г.,
ПК, л . 391 об.
Вертяшинская, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 243 об.
Верхний Двор, 3, Д 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1635 об.; 1626—27 г.,
ПК, № 592, л. 640 об.
Верховское, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 309 об.
Верховье, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 503.
Верховье, 3, Ж 10; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 654.
Вершина, 3, Ж 11; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 641 об.
Вершинская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 20 об. (ср. IIK № 21, л . 225).
Вещезерская волость, см. Петропавлов
ский погост.
Вздыхалина, 3, К 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 241.
Вирина, 3, Г 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 381 об.
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Власова, 2, 3, 3 7; 1569 г., Сад., № 30;
1601 г., ПК л. 81.
Власова, 3, К 7; 1584—85 г., ПК XVI в.,
стр. 412; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 264 об.
Власово, 1, 2, 3, Н 7. 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 401; 1601 г., ПК, л. 26.
Вогнема, 1, 2, 3, К 7; стр. 13, 57, 71,
73, 75, 77, 80, 182, 183, 188; 1584—
85 г., А 1/16, 1581; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 83.
Вожинский погост, 3, Н 4; 1615 г., ПК
№ 81, л. 16.
Воздвиженский погост (Ворбозомская
волость), 3, К 7; стр. 75, 80; 1626—
27 г., ПК № 591, л. 110 об.
Вознесенское, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 158,
160—162,
165;
1515
г., Арх.
ЛОИИ, Собр. Головина, № 47;
1524 г., А 1/16, л. 884 об.—887;
1533 г., А 1 /16, лл. 906 об.—912;
1564 г., Арх. ЛОИИ, Рукоп. архео
граф. ком. № 112, лл. 421—422.
Волково, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 575 об.
Волково, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 508.
Волково, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
j л. 1434.
Волково, 3, И 10; стр. 71; 1626—27 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Володский погост, 3, К 5; стр. 75;
1626—27 г., ПК № 591, л. 188.
Волохтома, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 281 об.
Волта, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 273.
Волосово, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 699.
Волочек, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 112 об.
Волочек Словенский, 1, 2, 3, М 7; стр. 7,
8, 11, 12, 14, 30, 34, 36, 39, 49, 57,
60, 64, 67, 69, 72, 87, 94, 108—
117, 140, 143, 144, 146, 154, 170,
178, 181, 183, 187, 188, 190—
192, 194, 195, 198, 201.
Волоцкая:
Б. Волоцкая, 3, Ж 11, 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 199 об.
М. Волоцкая, 3, Ж И , 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 199 об.

Ворбозомская волость, см. Воздвижен
ский погост.
Воробьева, 3, К 7; стр. 70; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1488.
Воробьинская, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 728.
Воробьинская, 3, М 7; 1626—27 г., 1IK
№ 591, л. 173.
Воронина, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 175 об.
Воронцова, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 47 об.
Воротишина, 3, 3 9; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 216.
Воскресенский погост, 2, 3, В 8; 1584—
85 г., А 1/16, 1635; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 551 об.
Воскресенский погост (Чепца, волость),
3, Л 3; 1615 г., ПК № 81, л. 286.
Воскресенский погост, 3, Л 5; 1615 г.,
ПК № 81, л. 157.
Вражная, 3, О 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 198.
Выметное, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 24 об.
Выркап, 2, Л 9; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1550 об.
Вырпино, 2, 3, К 7; 1584—85 г., ПК
XVI в., стр. 411; 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 258 об.
Высокая, 1, 2, 3, К 9; стр. 125, 175;
1538—39 г., ГКЭ, 774/73; 1626—
27 г., ПК № 591, л. 411.
Высокая, 3, Л 7, 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393.
Высокое, 1, 2, 3, М 10; 1482 г., Шум.,
стр. 111, 112; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 42 об.
Высокое, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 474 об.
Высокое, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 236 об.
Высокое, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1445.
Вышатино, 1, 2, 3, И 5; стр. 134; 1448—
1469 г., АЮ, № 141; 1482 г., Шум.,
стр. 114; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 405; 1601 г., ПК, л. 77.
Гаврилова,
№ 592,
Гаврилова,
№ 592,

3,
л.
3,
л.

3 5; 1626—27 г., ПК
8.
Ж 5; 1626—27 г., ПК
407.
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Гаврилово, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446 об.
Гаврина, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 308 об.
Гаврино, 2, 3, К 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л . 51.
Галинское, 3, К 8; 1626—27 г.,
IIK
№ 591, л. 271.
Ганютнно, 3, Д 7; 1626—27 г.,
IIK
№ 592, л. 429.
Гарина Гора, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 613.
Гашковская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 16 об.
Гвоздева, 2, 3, К 8; стр. 150; 1586 г.,
АИ, № 217.
Гвоздиха, 3, В 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 660.
Герасимова, 3, JI 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 118 об.
Гинар, 1, 2, 3, К 10; стр. 122; 1482 г.,
ГКЭ, 707/6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 126 об.
Глазатая, 2, 3, К 8; стр. 150; 1586 г.,
АИ № 217.
Глебовская, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 464 об.
Глебовская, 3, М 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 174 об.
Глубокое, 2, 3, М 7; стр. 64, 108; 1577 г.,
Шум., стр. 137; 1601 г., ПК, л. 12.
Глухая Лохта, 1, 2, 3, К 10; 1482 г.,
ГКЭ, 707/6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 126 об.
Глухарев, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 78 об.
Глухарева, 2, 3, К 8; стр. 150; 1586 г.,
АИ, № 217.
Глушково, 1, 2, 3, И 7; 1479 г., Арх.
ЛОИИ, Собр. Головина, № 29;
1580 г., Шум., стр. 149.
Гневашево, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 39
об.
Гоголева, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 685 об.
Голобоково, 2, 3, М 10; стр. 65; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 406; 1601 г.,
ПК, л. 38.
Головино, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27.
Головинская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 214.
14*

Гологузка, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 42 об.
Голодячево, 2, 3, М 10; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 406; 1601 г., ПК,
л. 40.
Голузиио, 3, В 7; 1626—27 г., П К № 592,
л. 575.
Голышево, 3, Л 7; стр. 67; 1626—27 г.,
А 1/16, л . 1391.
Гора, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум., стр. 136;
1601 г., ПК, л. 13.
Гора, 2, 3, Н 8; 1577 г., Шум., стр. 141;
1601 г., ПК, л . 16.
Гора, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 586.
Гора, 3, 3 7; стр. 149. 1583 г., ГКЭ,
861/160; 1626—27 г., А 1/16, л. 1431.
Гора, 3, К 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 174.
Гора, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 250 об.
Гора Васильева,
3,К
7;1626—27г:
ПК № 591, л. ИЗ.
Гора Латкина, 3, К 9; 1601 г., ПК,
л. 46 об.
Гора Неверова, 3, В 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 579.
Гора Онофрисва, 3, М 6; 1615 г., ПК
№ 81, л. 327 об.
Гора Сидорова, 3, Л 6; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 180 об.
Гора Христова, 3, И 8; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 19.
Горарукпнская, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г.,
Шум., стр. 91; 1543-—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27.
Горемыкина, 3, К 5; 1626—27 г., ПК
Лг 592, л. 180 об.
Горка, 2, 3, Д 9; 1557—58 г., ГКЭ,
808/107; 1594 г., Г1К XVI в., стр. 418.
Горка, 2, 3, Л 7; стр. 55; 1584—85 г.,
ПК XVI в., стр. 413; 1626—27 г.,
ПК Л» 591, л. 263 об.
Горка, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 39.
Горка, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 596 об.
Горка, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 571.
Горка, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 444 об.
Горка, 3, Ж 11; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 646 об.
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Горна, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 24.
Горка, 3, И 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 96 об.
Горка, 3, И 10; 1601 г., ПК, л. 47.
Горка, 3, И И ; 1616 г., ГКЭ, 1016/315.
Горка, 3, К 9; 1601 г., ПК, л. 48.
Горка, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 277 об.
Горка, 3, К 11; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 137 об.
Горка, 3, К И ; стр. 70; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 650.
Горка, 3, Л Я; 1615 г., ПК № 81, л. 264.
Горка, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1394.
Горка, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 308 об.
Горка, 3, Л 9; стр. 65; 1601 г., ПК, л. 39.
Горка, «3, Л 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 337 об. 5
Горка, 3, Л И ; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398 об.
Горка, 3, М 2; 1615 г., ПК № 81,
л . 280 об.
Б. Горка, 3, 3 10; 1626—27 г.,
ПК № 591, л.
232 (ср. ПК
№ 592, л. 652).
М. Горка, 3, 3 10; 1626—27 г.,
ПК № 591, л.
232 (ср. ПК
№ 592, л. 649).
Горка Глуховская, 3, О 4; 1615 г.,
ПК № 81, л. 16.
Горка Олекспна, 2, 3, И 9; 1568 г.,
Шум., стр. 132; 1601 г. ПК, л. 48.
Горка Петряева, 3, Ж 7; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1432 об.
Горка Честикова, 3, И 10; стр. 71; 1626—
27 г., А 1/16, л. 1444.
Горка Филатова, 3, Л 9; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 308 об.
Горки, 2, В 9; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1635 об.
Горлова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 152 об.
Городище, 1, 2, 3, К 7; стр. 41, 88, 92,
93, 106, 107, 141, 147; до 1408 г.,
Деб., №№ 32, 36, 40; 1473 г., ААЭ,
№ 377; 1482 г., Шум., стр. 102,
103; 1530 г., А 1/16, л. 19 об.;
1584—85 г., ПК XVI в., стр. 414;
1626—27 г., ПК № 591, л. 258 об.
Городище, 2, 3. Е 6; стр. 66, 74, 136,

137, 150, 188, 201. 1594 г., Арх.
ЛОИИ, Белозерские акты, картон
№ 1; 1595 г., ГКЭ, 870/169; 1598 г.,
АЮ, № 421; 1601 г., ПК, л. 85 об.
Городок, см. Федосьин Городок.
Горчарка, 2, 3, 1586 г., АИ, № 217.
Горшково, 1, 2, 3, И 7; стр. 130; 1482 г.,
Шум., стр. 99; 1580 г., Шум.,
стр. 148.
Горы, 1, 2, Л 7; стр. 142; 1437 г., ААЭ,
Лг 31.
Горяиново, 3, Л 7; стр. 63; 1601 г., ПК,
л. 3 об.
Гостинный Берег, 3, 3 5; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 2.
Гребенево, 2, 3, К 8; 1586 г., АИ, № 217.
Гребнево, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 26 об.
Грибинская, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 183 об.
Грива, 3, II 4; 1615 г., ПК № 81, л . 39.
Григорова, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 697.
Григорьевская, 3, Ж 3; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 343 об.
Гридина, 3, Д 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 304 об.
Гридина, 3, И 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 51.
Гридина, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1392 об.
Гридпнская, 3, В 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 376.
Гридинская, 3, К 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 345 об.
Гридинская, 3, Л 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 104 об.
Гридинская, 3, М 6; 1615 г., I1K № 81,
л. 326.
Гридкипа, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1390.
Гринева Гора, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 617.
Гринево, 3, К 9; 1601 г., ПК, л. 46 об.
Гришин, 3, 3 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1433.
Гришино, 1, 2, 3, И 5; стр. 134; 1448—
1469 гг., АЮ, № 141; 1482 г., Шум.,
стр. 114; 1601 г., ПК, л. 76 об.
Гришино, 3, Л 11; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1398 об.
Гришинская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 231.
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Гршпковская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 59 об.
Гришнова, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 42.
Гришнева, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 671.
Гршпутина, 3, И 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 98.
Громово, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27 об.
Громуха, 2, 3, М 7; стр. 64; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 401; 1601 г., ПК,
л . 24 об.
Грызовская, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 520 об.
Губина, 3, В 7; 1626—27 г., 1IK № 592,
л . 571.
Губина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81, л. 132.
Гулино, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 60.
Гусево, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 454.
Гущино, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 42.
Давшинская, 3, Д 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 338 об.
Давыдкова, 3, В 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 737.
Давыдова, 3, J1 2; 1615 г., IIK № 81,
л. 255.
Давыдово, 3, И 9; 1601 г., ПК, л. 48.
Давыдовская, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 90.
Давыдовская, 3, Л 2. 1615 г., ПК, № 81,
л . 270.
Данилова, 3, Л 4. 1615 г., ПК, № 81,
л . 168 об.
Даниловская, 3, Б 7. 1626—27 г., ПК,
№ 592, л. 628 об.
Даниловская, 3, И 8. 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 40 об.
Даниловская, 3, Л 2. 1615 г., ПК, № 81,
л. 314.
Даниловская, 3, Л 3. 1615 г., 1IK, № 81,
л. 286 об.
Данское, 3, И 10. 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Даншинское, 1, 2, Ж 5. Стр. 152. 1533 г.,
А 1/16, лл. 906 об,—912; 1543—
44 г., Шум., стр. 117; 1551 г., Деб.,
№ 205; 1557 г., Деб., № 206.
Данышшская, 3, Б 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 623.
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Даргунь, волость, см. Семеновское.
Двор:
Б. Двор, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1442 об.
Двяницино, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 30
об.
Дебринская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 146 об.
Девичья Гора, 2, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1586; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 93.
Дедовская, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 743.
Дейково, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 532.
Демахова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 143 об.
Демидова, 2, 3, Л 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1523; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 341.
Демидова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК JVs 592,
л. 34 об.
Демидово, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393.
Демидово, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 30 об.
Демидовская, 3, Л 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 286 об.
Демино, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 148.
Деминская, 3, И 3; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 143.
Деминская, 3, М 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 325.
Демсино, 2, М 10; 1584—85 с., А 1/16,
л. 1545 об.
Демшина, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 504.
Денисово, 2, 3, Н 8; 1577 г., Шум.,
стр. 141; 1601 г., ПК, л . 1'6.
Дервятин, 3, К И ; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 135 об.
Дергаево, 2, 3, М 8; 1534—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29 об.
Дергаево, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391.
Деревница, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум.,
стр. 133; 1601 г., ПК, л. 48 об.
Дерсвянницы, 3,М 10; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1445.
Дермелииская, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум.,
стр. 134, 135; 1601 г., ПК, л. 48 об.
Дерятинская, 3, Ж 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л . 407 об.
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Дехтярева, 3, 3 7; 1026—27 г., ПК
№ 592, л. 735.
Дивкова, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 85.
Дмитрове, 1, 2, 3, Н 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29 об.
Добрец, 1, 2, 3, JI 10; стр. 146; 1477 г.,
Фед.-Чех., № 20; 1485 г., Шум.,
стр. 47; 1626—27 г., А 1/16, л. 421.
Добрилово, 1, 2, 3, JI 7; 1473, ААЭ,
№ 377; 1482 г., Шум., стр. 80;
1543—44 г., Арх. Стр.; стр. 403;
1601 г., ПК, л. 4» об.
Долгая Слободка, волость, см. Покров
ский погост.
Долматова, 3, Ж 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 416.
Домозерова, 2, 3,
Л И ; 1584—85л.,
А
1/16, л. 1509 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 162.
Дор, 1, 2, 3, М 8; стр. 53; 1482 г., Шум.,
стр. 116; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29.
Б. Дор, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 139; 1601 г.,
ПК, л. 14.
М. Дор, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1601 г., ПК, л. 14.
Дор, -3, К И ; 1626—27 г., ПК № 591,
лл. 649—652.
Дор, 3, М 7; 1626—27 г., ПК .Vs 591,
л. 173 об.
Дорина, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 407.
Дорино, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 407.
Дорка, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК N? 591,
л. 394.
Дорогуша, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1601 г., ПК, л. 12.
Доры, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 391 об.
Дренева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 161.
Дресвица, 2, 3, М 8; 1577 г., Шум.,
стр. 14i; 1601 г., IIK, л. 16 об.
Дресвянка, 3, JI 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 422.
Б. Дресвянка, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1574; 1626—27 г.,
ПК № 591, лл. 115 об., 266.
М. Дресвянка, 3, К 7; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 115 об.

Дровенникова, 3, JI 5; 1615 г., Г1К № 81,
л. 109.
Дроводел, 3, П 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 38 об.
Дроздово, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 39 об.
Друблева, 3, JI 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 286.
Дружинский погост, 3, 3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 399.
Дряблое, 2, 3, Ж 5; 1543—44 г., Шум.,
стр. 117; 1551 г., Деб., № 205;
1557 г., Деб., № 206; 1601 г., ПК,
л. 69.
Дубиница, 3, В 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 663.
Дуброва, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446.
Дуброва, волость, см. Преображенский
погост.
Дубровка, 3, Л 2; 1615 г., IIK .Ys 81,
-л. 316.
Дудина, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л . 69.
Дудино, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л . 27 об.
Дудино, 2, 3, И 7; стр. 68; 1580 г., Шум.,
стр. 151.
Дудино, 3, К 2; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 202 об.
Дулово, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1578 г., Шум., стр. 33;
1601 г., ПК, л. 13 об.
Дунаева, 3, Г 7; 1626—27 г., I1K № 592,
л. 492 об.
Дупельное, 2, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405.
Дуплева, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 297 об.
Дуплиха, 3, О 3; 1615 г.,. НК № 81,
л. 78.
Дуравино,
2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 139; 1601 г., ПК, л. 14 об.
Дуракова,
3, К 3; 1615 г., Г1К № 81,
л. 299.
Дуракова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 169 об.
Дуракова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 162 об.
Дураково, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 39 об.
Дурасова, 2, 3, К 6; стр. 150; 1606 г.,
ГКЭ,888/187;
1626—27
г., ПК
№ 591, л . 652—55.
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Дурасова, 3, Л 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 422 об.
Дымково, 2, 3, Л 8; стр. 55, 64, 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 404; 1601 г.,
ПК, л. 6 об.
Дыроватова, 3, Ж 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 725.
Дьяконовская, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 616 об.
Дятлева Гора, 3, Н 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 84 об.
Еганова, 1, 2, 3, К 10; стр. 76, 122;
1482 г., ГКЭ, 707/6; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 131 об.
Егорьевский погост (Суда, волость) 1, 2,
3, Г 7; стр. 7, 32, 74, 186; 1512 г.,
ААЭ, № 156; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 500.
Егорьевский
погост
(Вадбальская,
волость) 1, 2, 3, Е 8; стр. 7, 40, 75,
168, 169, 186; 1512 г., ААЭ, № 156;
1584—85 г., А 1/16, л. 1636; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 463 об.
Егорьевский погост, 3, 3 8; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 81 об.
Егорьевский погост, 3, М 7; 1601 г.,
ПК, л. И .
Едома, 1, 2, 3, Л И ; стр. 46, 70, 146,
147; 1-я четверть XV в., Шум.,
стр. 47; 1485 г., Фед.-Чех., № 20;
1507 г., Фед.-Чех., № 20; 1626—
27 г., А 1/16, л. 420.
Ежевская, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 304 об.
Езурнова, 3, И 4; 1626—27 г., 1ТК № 592,
л. 101.
Екимова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 188.
Екимова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 158 об.
Екимовское, 2, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1530 об.
Елданицы, 2, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л . 1546.
Елпзарово, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 317.
Елизарово Раменье, 1, 2, 3, И 9; стр. 57,
65, 128, 174—176; 1520—1530 гг.,
ГКЭ, 767/66; 1567—68 г., ГКЭ,
828/127; 1601 г., ПК, л. 58 об.
Елинская, 3, И 3; 1626—27 г., ПК Кг 592,
л. 140 об.
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Елинская, 3, К И ; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 169.
Елинское, 3, К 9; 1601 г., ПК, л . 46 об.
Елтухово, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 27.
Ельник, 1, 2, 3, М 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29.
Ельник, 3, В 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 662 об.
Емельяновская, 3, 3 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 734.
Емшцева, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1392.
Емышево, 3, И 10; 1626—27 г., ГКЭ,
1016/315.
Енюково, 3, К 10; 1601 г., ПК, л. 47.
Ерга:
Новая Ерга (Богоявленское), 1, 2, 3,
И 9. Стр. 10, И , 57, 65, 126—
128, 150, 175. 1586—87 г.,
Шум., стр. 154; 1601 г., ПК,
л . 57.
Старая Ерга (Воскресенское), 1, 2,
3, К 9. Стр. 10, И , 57, 65, 122,
126—128,
175.
1566—67 г.,
ГКЭ, 820/119; 1568 г., Шум.,
стр. 127—128; 1601 г., ПК, л. 48.
Еремеева, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1443 об.
Еремеево, 1, 2, 3, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб. № 99; 1482 г., Шум., стр. 111;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 43.
Еремеево, 2, 3, Д 9; 1557—58 г., ГКЭ,
808/107; 1594 г., ПК XVI в., стр. 419.
Еремеевская, 3, Д 4; стр. 56; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 300.
Еремина, 3, Л 1; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 207 об.
Ереминская, 3, М 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 172 об.
Ермакова, 1, 2, 3, Л 7; стр. 70, 97, 105,
106, 147; 1428—34 гг., Деб., № 59;
1482 г., Шум., стр. 88; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1487.
Ермакове, 2, 3, М 7; стр. 64; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 401; 1601 г., ПК,
л. 24 об.
Ермолипа, 3, К 1; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 211.
Ермоловская, 3, 3 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 256.
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Ермоловская, 3, И 10; 1601 г., ПК, л. 47.
Еручасва, 2, 3, Е 6; 1580 г., Шум.,
стр. 151.
Ершова, 2, 3, Л 7; 1584—85 г., ПК
XVI в., стр. 412; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 259.
Ершова, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 111.
Есина Горка, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 310.
Есипова, 3, К 7; стр. 69; 1в26—27 г.,
А 1/16, л. 1400.
Естошева, 3, Л о; 1515 г., ПК № 81,
л . 247.
Естошево, 3, 3 7; 1601 г., ПК, л. 80.
Есюнинский погост, 1, 2, 3, М 6; стр. 75;
1530 г., АЮ, N° 154; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 175.
Есютнна, 2, 3, Л 7; 1584—85 г., ПК
XVI в., стр. 414; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 264 об.
Ефимова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 152 об.
Ефремова, 3, Л 4; 1645—46 г., 1IK № 21,
л . 141 об.
Жадилова, 3, И 10; стр. 71; 1616 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Железовская, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 171.
Желобное, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 29 об.
Жеребцовская, 3, К 5; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 197.
Жилиыо, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 15.
Жохово, 2, 3, Л 7; 1584—85 г., ПК
XVI в., стр. 412.
Жукова, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 223.
Жуковская, 3, О 3; 1615 г., НК № 81,
л. 77.
Заболотье, 1, 2, 3, И 7; стр. 10, 149,
192; 1448—1469 гг. Деб., № 167
1580 г., Шум., стр. 145.
Заболотье, 3, Г 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 379.
Заволжье:
М. Заволжье, 3, 0 2; 1615 г., IIK
№ 81, л. 72.
Б. Заволжье, 3, О 2; 1615 г., ПК
№ 81, л. 71 об.

Завялова Гора, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 554.
Загорье, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 108, 177;
1482 г., Шум., стр. 87; 1571 г., ГКЭ,
844/143; 1601 г., ПК, л. 5.
Загорье, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 223 об.
Заграп, 3, Д 10; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 657.
Задняя, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 118.
Зайцева, 2, 3, Л 7; стр. 55; 1584—85 г.,
ПК XVI в., стр. 413; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 263.
Зайцеве, 2, Л 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1531.
Зайцевская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 70 об.
Заказарье, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК,
№ 592, л. 202.
Закалитье, 3, И 7; 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 119 об.
,
Закозье:
Б. Закозье, 1, 2, М 7; стр. 114;
1482 г., Шум., стр. 92; 1562 г.,
А 1/16, л. 210 об.
М. Закозье, 1, 2, М 7; стр. 114;
1482 г., Шум., стр. 92; 1562 г.,
А 1/16, л . 210 об.
Заполнений погост, 1, 2, 3, В 9; стр. 186;
1512 г., ААЭ, № 156.
Замошье, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 690 об.
Замошье, 3, Л И ; 1626—27 г., А 1/16,
л. 423 об.
Замошье:
Б. Замошье, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 599.
М. Замошье, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 586 об.
Занивье, 3, О 3; 1615 г., IIK № 81,
л. 73 об. >
Занина, 3, В 8; 1626—27 г., Г1К № 592,
л. 574.
Занина, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 210 об.
Занино, 3, К 4; 1615 г., ПК № 81, л . 345.
Заовражная, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 61.
Заозерье, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 208.
Заозерье, 3, К И ; 1626—27 г., IIK
№ 591, лл. 649—652.
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Заозерье, 3, JI 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 319 об.
Запаринская, 3, Л 1; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 202 об.
Запогостье, 3, М 10; стр. 65; 1601 г.,
ПК, л. 38.
Заречье, 2, 3, Е 7; стр. 69; до 1584 г.,
ГКЭ, 902/201.
Заречье, 2, 3, Л И ; стр. 65; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., IIK,
л. 40.
Заречье, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29 об.
Заречье, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1395.
Заручевье, 3, В 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 564.
Заручевье, 3, Д 9; 1594 г., ПК XVI в.,
стр. 418.
Заручьевская, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 56.
Зауломское, 2, 3, Л 7; стр. 63; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 403; 1601 г.,
ПК, л. 4.
Захарова, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 408 об.
Захаровская, 3, В 7; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 572 об.
Захарьина, 3, М 10; 1601 г., IIK, л. 42 об.
Захарьино, 1, 2, 3, Л 7; стр. 67, 142;
1437 г., ААЭ, № 31; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1393 об.
Захарьино, 1, 2, 3, М 7; стр. 114, 195,
196; 1482 г., Шум., стр. 95; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 401; 1601 г.,
ПК, л. 25.
Заягорбская волость, см. Богословское.
Заякошье, 3, К 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 142.
Звоз, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 90; 1482 г.,
Шум., стр. 84; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 403; 1601 г., ПК, л. 4.
Зворыкино, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 513 об.
Зеленик, 3, Н8; 1601 г., ПК, л. 31 об.
Зишшская, 3, Е 7; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 465.
Зобова, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81, л. 295.
Зорино, 2, 3, И 7; стр. 138; 1541—42 г.,
ГКЭ, 784/83; 1569 г., Сад., № 30;
1601 г., ПК, л. 79 об.
Зубово, 3, II 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 57.
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Зубовская, 3, В 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 663.
Зуева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 221 об.
Зуево, 1, 2, 3, Л 7; стр. 54, 106, 107;
1482 г., Шум., стр. 90; 1530 г.,
А 1/16, л. 19 об.; 1601 г., ПК,
л. 4 об.
Зуево, 2, 3, 3 7; стр. 138, 139; 1569 г.
Сад., № 30; 1601 г., ПК, л. 79 об.
Зуево, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум., стр. 136;
1601 г., ПК, л. 13.
Зуево, 3, И 4; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 91 об.
Зуево, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81, л. 188.
Зыбошное, 2, 3, Л 7; стр. 146; 1547 г.,
ААЭ, № 209; 1601 г., ПК, л. 1393.
Зыкова, 3, 3 10; 1626—27 г., IIK № 591,
л . 233.
Зыкова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 219 об.
Иванкова, 2, 3, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1586 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 93.
Иванкова, 3, Е 6; 1601 г., 1IK, л. 86.
Иванова, 3, 3 10; 1626—27 г., IIK № 591,
л. 223.
Иванова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 168.
Иванов Бор, 1, 2, 3, К 8; стр. И , 76,
105, 170, 171, 183; 1557 г., АЮ,
Лй 228; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1537 об.
Иваново, 2, 3, Е 6; 1595 г., ГКЭ, 870/169;
1601 г., ПК, л. 86.
Ивановская,
3,В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 602.
Ивановская,
3,В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 602.
Ивановская, 3, Д 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 295.
Ивановская,
3,Д 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 300.
Ивановская,
3,3 2; 1626—27 г., ПК
Л» 592, л. 235 об.
Ивановская, 3, И 3; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 142.
Ивановская, 3, Л 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 289 об.
Ивановский погост, 2, 3, Е 8; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1636; 1626—27 г., IIK
JVs 592, л. 481 об.
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Ивановское, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 139; 1601 г., ПК, л. 13.
Ивановское, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 524.
Ивановское Блиново, 1, 2, 3, К 9; стр. 75,
125, 126, 174, 175; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 407 об.
Иванцево, 1, 2, 3, М 10; стр. 64, 119;
1435 г., Деб., № 106; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., л. 39.
Ивачева, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 233 об.
Ивачева, 3, К И ; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 159.
Ивачевка, 3, Ж 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 345 об.
Ивачево, 1 ,2 ,3 , К 7; стр. 183,197; 1482 г.,
Шум., стр. 108; 1584—1586 гг.,
А 1/16, л. 1573 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 246.
Ивашева, 2, 3, М 9; стр. 121; 1566 г.,
ГКЭ, 817/116; 1601 г., ПК, л. 38 об.
Ивашевская, 3, М 6; 1615 г., ПК № 81,
л. 327.
Ивашкино, 3, К 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 276.
Ивашково, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 186.
Ивашова, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 236 об.
Ивашова, 3, М 8; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398.
Ивкинская, 3,
Е 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 315.
Ивойлово, 3, Л 11; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398 об.
Ившпна, 3, Л 3; 1615 г., IIK № 81,
л. 288.
Ившинское, 3,
И 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 41 об.
Игнатовская, 2, 3, Л 9; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1549 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 308.
Игнатовская, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 391.
Игнатовская, 3, 3 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 200.
Лгнатовское, 1, 2, 3, 3 3; стр. 76, 160,
165; 1515
г., Арх. ЛОИИ, Собр.
Головина, № 47; 1524—25 г., А 1/16,
лл. 887—889; 1530—31 г., А 1/16,
л. 893 и об.; 1626—27 г., ПК № 592,
лл. 270, 275.

Игнатовское, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
• № 592, л. 549 об.
Игнатдево, 3, В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 53.
Игнатьев, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 16 об.
Игнашкина, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 42.
Игоя:
Б. Игоя, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 39.
М. Игоя, 3, М 10; 1601 г., ПК,
л. 42 об.
Игуменская, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л . 556.
Игумново, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1445 об.
Иевлева Гора, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л . 3 об.
Иевлево, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 210 об.
Измаилово, 2, 3, К 10; 1564 г., Шум.,
стр. 121; 1568 г., Шум., стр. 124;
1601 г., ПК, л. 47 об'.
Изорково, 3, Ж 9; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 241.
Пленное, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 234 об.
Иловое, 3, М 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 173 об.
Ильина, 2, 3, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1576; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 250.
Ильина, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 728 об.
Ильино, 3, М 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 287.
Ильинская, 1, 2, Л 7; стр. 103, 170;
1471—1473 гг., Деб., №№ 141, 142;
1475 г., Деб., № 156; 1482 г., Шум.,
стр. 83; Арх. Стр., стр. 396.
Ильинская,
2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16,
л. 1544об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 349.
Ильинский погост, 1, 2, 3, Ж 5;
стр. 75, 145, 157—161; около 1482 г.,
А 1/16, л. 946 иоб.; 1511 г., АЮ,
№ 13;
1524 г., А 1/16, лл. 884
об,—887; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 283 и об.
Ильинский погост, 2, М 7; 1577 г.,
Шум., стр. 143.
Ильинский погост, 3, Д 9; стр. 74; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 679.
И льинский п огост, 3 , Ж 11; 1626— 27 г .,
П К № 5 9 2 , л . 641.
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Ильинский погост (Матома, волость), 3, Иткольский погост Иткла (Бобровая,
волость), 3 , М 7; стр. 75, 146, 199;
И 9; стр. 80; 1626—27 г., ПК № 591,
1626—27 г., IIK № 591, л. 172 об.
л. 96.
Ишкобой, 3 , Ж 9; 1626—27 г., ПК
Ильинский погост (Ципинская, волость),
№ 591, л. 229.
2, 3, Л 7; стр. 142, 198; 1533 г.,
Июдина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
ААЭ, № 176; 1626—27 г., А 1/16,
л. 145 об.
л. 1390 об.
Плышское, 2,3, К 11; стр. 151; 1495 г.,
Кабачино, 1, 2, 3 , К 7; стр. 103, 106,
АЮБ, т.
II, № 156; 1626—27 г.,
170, 171; 1471—1475 гг., Деб., № 68;
А 1/16, л. 1441 об.
1473 г., ААЭ, № 377; 1475—1482 гг.,
Ильинское, 3,
И 6; 1626—27 г., ПК
Деб., № 76; 1482 г., Шум., стр. 105,
№ 592, л. 406.
106; 1489—1506 гг., А 1/16, лл. 40
Имоч, 3, К И ; 1626—27 г., ПК № 591,
об.—41; 1543—44 г., Арх. Стр.,
л. 162.
стр. 404; 1601 г., ПК, л. 5.
Пндоманский погост, 1, 2, 3, 3 4; стр. 76,
Каиыа, 3, Г 6; 1626—27 г., Г1К № 592,
158, 159, 162, 165; около 1482 г.,
л. 373 об.
А 1/16, лл. 883, 884; после 1482 г.,
Калганово, 3 , Л 5 ; 1615 г., ПК № 81,
АЮ, № 140;
1533 г., А 1/16,
л. 137.
лл. 906 об.—912; 1543—44 г., Шум.,
Каледино,
3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
стр. 119; 1551 г., Деб., № 205;
л. 247.
1557 г., Деб., № 206.
Каликипский погост, 3 , Н 5; 1615 г.,
Пнштомья, 3,
Е 8; 1626—27 г., ПК
ПК № 81, л. 206.
№ 592, л. 475 об.
Нрдоматка, 1, 2, 3, К И ; стр. 151; 1584— Калинина Гора, 3, 3 5; 1626—27 г.,
85 г., А 1./16, л. 1508; 1495
г., АЮБ, ' ПК № 592, л. 30.
т. И , № 156; 1626—27 г., IIK № 591, Калпнино, 3 , Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 205.
л. 161.
Ирма (Мор,
волость), 1, 2, 3, Л 9; Калинкипа, 3 , Л 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 421 об.
стр. 117, 118, 120, 121, 126, 134,
Калинникове:
182, 189, 199; 1476—1482 гг., Деб.,
Б. Калинникове, 2, 3, И 9; 1586—
№ 103; 1482 г., Шум., стр. 112, И З;
87 г., Шум., стр. 154; 1601 г.,
1626—27 г., ПК № 591, л. 304.
ПК, л . 58.
Исаева, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
М. Калинникове, 2, 3, И 9; 1586—
л. 40 об.
87 г., Шум., стр. 154; 1601 г.,
Исакова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
ПК, л. 58.
л. 5 об.
Калинннца, 3 , М 8; 1601 г., ПК, л . 30.
Исакова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81, л . 217.
Исакова Гора, 3, В 6; 1626—27 г., ПК Калитпно, 1, 2, 3 , Ж 5; стр. 158, 162;
около 1482 г., А 1/16, лл. 883, 884;
№ 592, л. 627 об.
1533 г., А 1/16, лл. 906 06. - 912;
Исаковская, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
1543—44 г., Шум., стр. 117; 1551 г.,
л . 270.
Деб., № 205; 1557 г., Деб., № 2)6;
Исаковская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
1601 г., ПК, л. 69.
л . 103 об.
Каменка, 2, 3, Л 7; 1584—85 г., ПК
Искринская, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК
XVI в., стр. 413.
№ 592, л . 435 об.
Каменник, 3,
В 7; 1626—27 г., ПК
Истомина, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
№ 592, л. 591 об.
л. 492.
Камениик, 3,
Е 7; 1626—27
г., ПК
Пстоминская, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 476.
№ 592, л. 44.
Канинская, 3 ,
В 7; 1626—27
г., ПК
Пстоминское, 1 , 3 , К 8; стр. 150; 1586 г.,
АИ, № 217.
№ 592, л. 601.
Пткла Глухая, волость, см. Рождествен Капчина Гора,3, Е 10; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 637.
ский погост.

220

СПИСОК Н А С ЕЛ Е Н Н Ы Х МЕСТ

Карандеево, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1527; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 327 об.
Карасева, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 12.
Карасево, 1, 2, 3, JI 7; стр. 92; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 405; 1601 г.,
ПК, л. 5.
Каргач, 2, Ж 4; 1543—44 г., Шум.,
стр. 117; 1551 г., Деб., Л» 205;
1557 г., Деб., № 206.
Каргач, 3, К 7; стр. 70; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1487.
Каргободка, 1, 2, 3, Л 7; стр. 94, 95,
96, 97; 1397—1427 гг., Деб., № 25;
1473 г., ААЭ, № 377; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 403; 1601 г., ПК,
л . 4.
Карголома, 1, 2, И 7; стр. 7, 39, 66,
68, 108, 129, 130, 144, 147, 159,
167, 168, 179.
Каргора, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 254 об.
Карпова, 2, 3, Д 7; стр. 69; до 1584 г .,
ГКЭ, 902/201.
Карпова, 3, Л 4; 1615 г., ПК jY» 81,
л . 168 об.
Карповская, 3, Е 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 300.
Карповская, 3, М 6; 1626—27 г., I1K
№ 591, л. 175 об.
Катараский погост, 3, 3 5; стр. 75;
1613 г., ЦГАДА, Поместный при
каз, стлб. № 33458, сст. 51, 52.
Качалова, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 612.
Кашина, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 130 об.
Кекарева, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 146.
Кемозерский погост, 1 , 2 , 3 , 3 2; стр. 76,
161, 162, 164, 165; 1533 г., А 1/10,
лл. 906 об.—912; 1551 г., А 1/16,
лл. 893 об,—896; 1555—56 г., А 1/16,
л. 947 и об.; 1564 г., Арх. ЛОИИ,
Рукоп. Археограф, ком. № 112,
лл. 421, 422; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 220 об.
Кемская, 3, И 8; 1626- 27 г., ПК № 591,
л. 40 об.
Керманова, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 182 об.
Кивпка, 3, О 3; 1615 г., ПК JV» 81, л. 69.

Кизбуп, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК N° 591,
л. 104 об.
Киней, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 612.
Кинжеозерский погост, 3, И 5; стр. 75,
199; 1626—27 г., ПК № 592, л. 418.
Кипрецы:
Б . Кипрецы, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л . 666 об.
М. Кипрецы, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 673.
Кипреянова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 172 об.
Кипринская, 3, Л 4; 1615 г., IIK № 81.
л. 120 об.
Кириловские Танищи (старый погост),
2, 3, Д 9; стр. 66, 74, 87, 139, 140;
1560—61 г., ГКЭ, 808/107; 1601 г.,
ПК, л. 87.
Кирсанове, 1, 2, 3, Л 8; стр. 171, 172;
1482 г., Шум., стр. 106; 1559 г.,
Н.
Никольский,
КириллоБелозерский монастырь. . . , т. I ,
вып. 1, Прилож., стр. XCII.
Кирьяново, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л . 27.
Киршино, 2, И 6; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1598.
Кирьяновская, 3, К 7; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 94.
Кирюг, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81, л. 282.
Киселева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 215 об.
Киселево, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 155 об.
Киснема, 1, 2, 3, 3 5; стр. 14, 75, 77,
134, 180, 183; 1435—1447 гг., Деб.,
№ 50; 1448—1469 гг., Деб., № 124;
1482 г., Шум., стр. 115; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 1.
Кистенево, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 39 об.
Киуй, 1, 2, 3, И 5; стр. 66, 75, 87, 130,
134; 1448—1469 гг., Деб., № 124;
АЮ, №№ 141, 143; 1482 г., Шум.,
стр. И З—119; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л . 76 об.
Кичина, 2, Л 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1532.
Кишемская, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1392.
Кладовка, 3, IT 5; 1615 г., ITK А: 81,
л. 48.
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Клементьева, 1 , 2 , 3, Н 6 ; стр. 67; 1626—
27 г., А 1/16, л. 1397 об.
Кленовица, 2, 3, JI 7; стр. 54, 63; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 404; 1606 г.,
ПК л. 4.
Кленовский погост, 2, 3, М 6; стр. 67,
145; 1533 г., ААЭ, № 176; 162627 г., А 1/16, л. 1396.
Кленовский погост, 3, Н 2; 1615 г.,
ПК, № 81, л. 82.
Клепиковская, 3, К 2; 1626—27 г.,
• IIК № 592, л . 210.
Клетная, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 135.
Климово, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 139.
Климовская, 2, 3, К 10; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 402; 1601 г., ПК,
л . 47.
Климовская, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 685.
Климовская, 3, О 3; 1616 г., IIK № 81,
л. 74 об.
Климушино, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 140; 1601 г., ПК, л . 15 об.
Климшина, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 438 об.
Климшина, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 198.
Клочково, 2, 3, Н 8; 1577 г., Шум.,
стр. 139; 1601 г., ПК, л. 16.
Клюшево, 3, В -8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 664.
Кнутово, 1, 2, 3, Л 7; стр. 103, 106;
1448—1469 гг., Деб., № 27; 1626—
27 г., ПК № 591, л. 267 об.
Кнутово, 3, И 9; 1601 г., IIK, л. 48.
Кнышева, 1, 2, 3, Л 7; стр. 67, 142;
1437 г., ААЭ, № 31; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1398 об.
Княжа, 1, 2, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб., № 99; 1482 г., Шум., стр. 111,
113; 1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405.
Княжая, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 571 об.
Князево, 3, М 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 302.
Князевская, 3, М 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 177 об.
Кобелева, 3, Л 8; стр. 55; 1601 г., ПК,
л. 6 об.
Кобинская, 3, Д 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 297 об.
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Кобылина, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 119 об.
Кобылипо, 2, 3, Ж 7; стр. 149; 1542 г.,
ГКЭ, 782/81; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1432.
Коверзино, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 186 об.
Ковжа, 1, 2, 3, Ж 6; стр. 69; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 420 об.
Ковженский погост, 3, Н 3; 1615 г.,
ПК № 81, л. 90.
Ковжеозерский погост, 3, Ж 3; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 343 об.
Коврищная, 2, 3, Л 8; 1557 г., АЮ,
№ 228;
1584—85 г., А 1/16,
л. 1538 об.
Кодобел, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 476.
Кожева, 3, Л 5; 1615 г., ПК «N» 81, л. 215.
Кожевипо, 3, М 7; 1601 г., 11К, л. 15.
Кожино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 145.
Кожипо, 3, К 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 273.
Козицына, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 131 об.
Козлова, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 31.
Козлова, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 31.
Козлова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 173.
Козлова, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 201 об.
Козловская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 104.
Козохта, 1, 2, 3, Л И ; стр. 68, 144, 145,
154; конец XV в., АЮ, № 3; 1533 г.,
ААЭ, № 176; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398 об.
Кокорева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 216 об.
Кокуевская, 3, Д 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 290.
Колбина, 3, Л 4; 1615 г., ПК Л1» 81,
л. 122.
Колдома, J, 2, 3, Л 7; стр. 57, 63, 64,
87, 94, 95; 1473 г., ААЭ, № 337;
1482 г., Шум., стр. 81; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 403; 1601 г., ПК,
л. 4.
Коленец, 1, 2, 3, Л 9; стр. 65, 120, 198;
1462—1482 гг.,
Деб.,
№ 103;
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1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 38 об.
Колкач, 1, 2, 3, К 10; стр. 122; 1482 г.,
ГКЭ, 707/6; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 402; 1601 г., ПК, л. 47.
Б. Колкач, 1, 2, 3, Н 8; стр. И , 12,
32, 39, 60, 64, 87, 112-115, 117,
170, 178, 194. Первая поло
вина XV в., Деб., №№ 16, 18;
1482 г., Шум., стр. 115, 116;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 400;
1601 г., ПК, л. 29 об.
М. Колкач, 1, 2, 3, Н 8; стр. 112,
178; первая половина XV в.,
Деб., №№ 16, 18; 1482 г., Шум.,
стр. 115, 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК,
л . 29 об.
Колнобой, погост, 3, М 6; 1615 г., Г1К
№ 81, л. 326.
Колодино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 149.
Колосова, 3, JI 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 144 об.
Колошемский погост, 1, 2, 3, Б 7; стр. 7,
32, 74, 80—82, 186; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 609.
Комлинская, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 162.
Комонево, 3, И 7; стр. 70; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 645.
Комоневский погост, 2, 3, Г 7; стр. 10,
56, 74, 188; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1636; 1626—27 г., ПК № 592, л. 491.
Конева, 1, 2, Ж 5; стр. 136, 158; 1568 г.,
АЮ, № 116.
Конева Гора, 3, К 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 241.
Конево, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 30.
Коневская, 3, П 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 33 об.
Конец, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 444 об.
Конец, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 396 об.
Конецкая, 3, Б 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 672.
Конецкая, 3, Е 4; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 331.
Конечная, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 493.
Конечная, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 67 об.

Конечная, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 187 об.
Конечная, 3, О 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 203 об.
Конково, 2, 3, Н 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 jr., ПК, л. 26
об.
Кононова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 199.
Кононова, 3, JI 2; 1615 г., ПК № 81,
л, 263 об.
Константиново, 1, 2, 3, Л 7; 1448—
1469 гг., Деб., № 145; 1482 г., Шум.-,
стр. 82, 87; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 403; 1601 г., ПК, л. 5.
Конютина, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л . 27 об.
Коняево, 3, В 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 383.
Коповская, 3, М 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 280.
Копосово, 3, М 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 307.
Коптева, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 23 об.
Коптелово, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 211.
Копытово, 3, М 7; стр. 68; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1396.
Кораблево, 3, II 10; 1626—27(Y., А 1/16,
л. 1449 об.
Корбозерский, 1, 2, 3, 3 4; стр. 136,
158—161; после 1482 г., АЮ, № 140;
1515 г., Арх. ЛОИИ, Собр. Гото
вина, № 47; 1524 г., А 1/16,
лл. 884 об.—887.
Коржа, 3, Л 2; 1615 г., ПК Лс 81,
л. 256 об.
Коркуч, 1, 2, 3, 3 4; стр. 158—
161, 165; около 1482 г., А 1/16,
лл. 883, 884; после 1482 г ., АЮ,
№ 140; 1515 г., Арх. ЛОИИ, Собр.
Головина, № 47; 1524 г., А 1/16,
лл. 884 об,—887; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 184.
Корнелово, 3, В 8; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 519.
Короваевская, 3, Н 4; 1615 г., ПК .Vs 81,
л. 18 об.
Коровина, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 12 об.
Коровина, 3, Л 1; 1615 г., ПК Л» 81,
л. 256 об.
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Коровино, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 189.
Б. Коровино, 2, 3, М 7; 1577 г.,
Шум., стр. 138; 1601 г., ПК,
л. 11 об.
М. Коровино, 2, 3, М 7; 1577 г.,
Шум., стр. 138; 1601 г., ПК,
л. И об.
Коровье, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 68.
Королево, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 309 об.
Коростелева, 3, В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 575.
Коротецкий погост, 1, 2, 3, JI 5; стр. 13;
1615 г., ПК № 81, лл. 214, 220 об.
Коротнева, 2, 3, К 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л. 66 об*
Коротякина, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1395 об.
Корцово, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 730.
Корчакова Гора, 3, Б 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 618 об.
Корюкаева, 2, 3, Л 7; стр. 64; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 404; 1601 г.,
ПК, л. 4.
Корякинская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л . 60.
Косино:
Б. Косино, 2, 3, К 7 ; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1581.
М. Косино, 2, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1581.
Косинская, 3, 3 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 184 об.; 1601 г., IIK,
л. 70 об.
Костеевская, 3, Ж 3; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 349.
Костенева, 3, К 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 130.
Костина, 2, 3, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1599; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 87.
Костина, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 461.
Костина, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. 69 об.
Костина, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 201.
Костило, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 511.
Костино, 3, II 8; 1626—27 г., IIK № 591,
л . 51 об.
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Костинское, 2, 3, М 10; 1584—85 г .,
А 1/16, № 1527 об.; 1626—27 г.„
ПК № 591, л. 324.
Костюнино, 2, 3, М 7; стр. 64; 1543—■
44 г., Арх. Стр., стр. 401; 1601 г.,.
ПК, л. 24 об.
Котово, 3, К 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 273 об.
Кочаева Гора, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 611 об.
Кочева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81, л. 216.
Кочевино, 1, 2, 3, М 7; стр. 35, 111,
115, 195, 196; 1428—1434 гг., Деб.,
№ 24; 1482 г., Шум., стр. 96, 97„
АЮ, № 6; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 25.
Кошелевская, 3, Н2; 1615 г., IIK № 81,
л. 83 об.
Кошкина, 2, 3, И 7; 1569 г., Сад., № 30;
1601 г., ПК, л. 80.
Кошкино, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 230.
Кощеево, 1, 2, 3, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб., № 99; 1482 г., Шум., стр. 111;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 42 об.
Кощеево, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх.Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л . 27.
Кощеево, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх,.
Стр., стр. 405.
Краснова, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 120.
Краснова, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,.
л. 254 об.
Красная, 3, Е 9; 1626—27 г., 11К № 592,
л. 485.
Красная, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,.
л. 234.
Красная, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 409 об.
Красная, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391 об.
Красное, 1, 2, 3, К 9; стр. 126; 1569 г.,
ГКЭ, 813/112; 1601 г., ПК, л. 52 об.
Красное, 2, 3, Л 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 403; 1601 г., ПК, л. 4 об.
Красное, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 42.
Б. Красное, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 148.
М. Красное, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 150.
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Красный мыс, 3, К 6; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 193 об.
Кренсво, 2, 3, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1532 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 328.
Крестовая, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 689.
Кречетова, 3, И 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 143.
Кречетово, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 311.
Кривец, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 708.
Кривой Бор, 3, Г S; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 561.
Кривошеиыо, 2, 3, Л 7; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 404; 1601 г., IIK,
л. 4.
Кривцовская, 3, Ж 10; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 642,
Кромпнская, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1444 об.
Кромольница, 3, И 10; 1626—27 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Кропачева, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 296.
Кропивинская, 3, Л 6; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 183 об.
Кропухинская, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 208.
Крохино, I, 2, 3, К 6; стр. 14, 20, 42,
48, 141, 148; 1435 г., АЮ, № 5;
162G—27 г., А 1/16, л. 1392.
Круглый Бор, 3, И И ; 1626—27 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Кружково, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 42.
Крутец, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1578 г., Шум., стр. 33;
1601 г., 1IK, л. 13 об.
Крутец, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 68 об.
Крутец, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81, л. 231.
Крутец, 3, 0 5; 1615 г., ПК л. 81,
л. 204 об.
Крутоберегая, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 115 об.
Крюкова, 3, Д 9; 1560—61 г., ГКЭ,
808/107.
Крюково, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 589 об.
Крюково, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 211.

Кубена, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 131 об.
Кубинино, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 24.
Кудрино, 1, 2, 3, М 7; стр. 114; 1482 г.,
Шум., стр. 94; 1577 г., Шум.,
стр. 136; 1601 г., ПК, л. 11 об.
Кузминская, 2, 3, Л 8; 1557 г., АЮ,
№ 228; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1539 об.
Кузминская, 3, Е 10; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 693 об.
Кузминская, 3, 3 2; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 239 об.
Кузминская, 3, 3 4; 1601 г., 1IK, л. 70.
Кузминская, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 119.
Кузминское, 3, Л 7: 1626—27 г., Г1К
№ 591, л. 258.
Кузнецова, 2, 3, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1582; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 85.
Кузнецова, 3, Д 5; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 372.
Кузнецова, 3, Л 2; 1615 г., IIK № 81,
л . 303.
Кузнецова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 106 об.
Кузнецова, 3, М 7; стр. 68, 114; 1626—
27 г., А 1/16, л. 1395 об.
Кузнецова, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 70 об.
Кузнецове, 2, 3, И 9; 1586—87 г., Шум.,
стр. 135; 1601 г., ПК, л. 58.
Кузнецове, 3, М 8; 1601 г., ПК, л . 29.
Кузнецовская, 3, К 5; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 196 об.
Куйский погост, 2, 3, Г 6; стр. 10, 57,
74, 188; 1584—85 г., А 1/16, л . 1636;
1626—27 г., ПК № 592, л. 373.
Кукина Гора, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 392 об.
Кукино, 2, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1546.
Куклинская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 25.
Кукматино, 3, Н 8; стр. 64; 1577 г.,
Шум., стр. 140; 1601 г., ПК, л. 16.
Кукозеро, 2, 3, 3 7; 1569 г., Сад., № 30,
1601 г., НК, л. 80.
Куконцы, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 2 4 об.
Куксино, 1, 2, 3, И 7; 1482 г., Шум.,
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стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400: 1601 г., НК, л. 27 об.
Кукшево, 3, Н 7; 1026—27 г., ПК № 591,
л. 111.
Кулакова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 174 об.
К улш а,
1, 2, 3, Л 7; стр. 106, 107;
1482 г., Шум.,стр. 89, 90; 1530 г.,
Л 1/16, л. 19 об.; 1601 г., ПК, л. 3 об.
Куликово, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Кумино, 3, И 9; 1601 г., НК, л. 58 об.
Кумсара, 3, Ж 9; 1620—27 г., I1K № 591,
л. 31 об.
Куность, 2, 3, 3 7; стр. 66, 137, 139;
1577 г., ГКЭ, 852/151; 1601 г., ПК,
л. 82 об.
Купля, 3, М 9; 1626-27 г., 111ч- Л» 591,
л. 300 об.
Куракино, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 136; 1601 г., ПК, л. 13.
Курганы, 3, Л 7; стр. 54, 63, 89; 1601 г.,
1IK, л. 4 об.
Курганы, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, 39 об.
Курилова, 3, И 10; 1626—27 г., 11К
№ 591, л. 139.
Курицына, 3, Н 5: 1615 г., ПК № 81,
л. 184 об.
Курова, 3, Л 10; 1626-27 г., А 1/16,
л. 421 об.
Куршиевская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 63.
Курья, 3, М 10: 1626—27 г., А 1/16,
л. 1450.
Курьяновская, 3, И 7: 1626—27 г.. ПК
№ 592, л. 580 об.
Курятина, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК А« 591,
л. 6 об.
Кусово, 3, 11 8; 1601 г., ПК, л. 29 об.
Кустов погост, 3, 3 7; стр. 75: 1026—
27 г., 14К № 592, л. 412.
Кусты, 3, М 10: 1026—27 г., А 1/16,
л. 1446 об.
Путилова, 3, 11 5; 16:15 г., ПК Л» 81,
л. 186 об.
Кутяево, 3, R 7; 1621!—27 г., |(К Л» 592,
л. 460.
Кучина, 3, Л
4; 1615 г., IIIV Д» 81,
л. 171 об.
Кушникона, 3, II 4: 1615 г., ПК Л» XI,
л. 40.
Кьямскин пошет, 2, о, Г 6: стр. 57, 74:
15 История землевладения
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1584—85 г., А 1/10, л. 1636;
1626—27 г., IIK № 592, л. 630.
Кьянский ногост, 3, Ж 5; стр. 10, 75;
1626—27 г., ПК № 592, л. 415.
Кябелево, 3, В Т ; 1626—27 г., ПК As 592.
л. 610.
Кяргода, 3, Ж 8; 1626—27 г., ПК Дз 592,
л. 480.
Кярда, 2, Г 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1630.
Лабино, 3, Г 7; 1626—27 г., НК Ai 592,
л. 495.
Лаврентьевская, 3, Л 1; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 208.
Лаврово, 1, 2, 3, И 7; 1479 г., Арх.
ЛОИИ, Собр. Головина, Д» 29;
1580 г., Шум., стр. 149.
Лавровская, 3, Л 2; 1615 г., ПК As 81,
л. 271 об.
Лаирушина, 2, К 6; 1595 г., ГКЭ,
870/169.
Лавунина, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
.As 591, л. 254 об.
Ладыгина, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1443.
Лапина, 3, К 7; 1626—27 г., I1K А» 591,
л. 114 об.
Лаптева, 3, Л 2; 1015 г., ПК А» 81,
л. 319.
Лаптева, 3, Л 4; 1615 г., ПК А» 81,
л. 167.
Лаптево, 3, И 9; 1601 г., ПК, л. 62.
Лаптеве, 3, И 10; 1026—27г., А 1/16,
л. 1443.
Лариково, 1, 2, 3, М 7: стр. 64, 1(4;
1482 г., Шум., стр. 93: 1577 г.
Шум., стр. 142; 1601 г., НК, л. 16 об.
Ларионова, 3, К 2; 1615 г., ПК Д» 81,
л. 301.
Ларионовская, 3, Д 9: 1020 27 г., ПК
А: 592, л. 679.
Ларионовская, 3, Е 4; 1626—27 г., ПК
As 592, л. 336.
Ларионовская, 3, Л 6; 1615 г., 1IK А» 81,
л. 234 об.
Лебедева, 3, Hi 9; 1626—27 г., ПК А» 591,
л. 243.
Левино, 3, М 8; 1601 г., ПК л. 32.
Л свинская, 2, 3, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1600; 1626—27 г., НК А» 592, л. 75.
Левинская, 3, Н 3; 1615 г., ПК А» 81,
л. 90 об.
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Ленинская, 3, II 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 32.
Левкова, 3, 3 4; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 186.
Левкова, 3, Л 4; 1615 г., Г1К № 81,
л. 175.
Левково, 3, М 7; 1601 г., ПК, л. 12 об.
Левоново, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 31 об.
Лемья, 3, И 10; 1626—27 г., ГКЭ,
1016/315.
Лепилово, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 241.
Лехково, 2, 3, И 7; 1569 г., Сад., 30;
1601 г., ПК, л. 80.
Лещево, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1392.
Лещево, 3, М 6; 1626—27 г., IIK № 591,
л . 175 об.
Лещевская, 3, П 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 36.
Лимонова, 3, К 7; 1584—85 г., ПК XVI в.,
стр. 412; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 264 об.
Лшшн-Борок, 1, 2, 3, И 6; стр. 57, 131,
145, 179, 183, 188; до 1485 г., АЮ,
.№.№ 144, 111, СГГиД, № 121, 1584—
85 г., А 1/16, л. 1595; 1626—27 г.
ПК № 592, л. 66.
Лшшнский погост, 3, О 5; 1615 г., 1IK
№ 81, л. 198.
Липпик, 1, 2, 3, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1595; 1626—27 г., 1IK № 592,
л. 69 об.
Липник, 3, И 8; 1626—27 г., ПК Л« 591,
л. 65 об.
,
Липник, 3, И 9; 1626—27 г., А 1/16,
л. 402.
Лихачева, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 312.
Лихачевская, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 282.
Лобанове, 2, 3, Л 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 404; 1601 г., ПК, л. 4.
Лобова, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 312.
Ловческая, 3, Д 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 291.
Логинова, 3, К 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 83.
Лодыгипо, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 42.
Локтево, 3, В 9; 1626—27 г., IIK № 592,
л . 676.
Ломенский погост, 2, 3, Д 5; стр. 57,

74; 1584—85 г., А 1/16, л. 1636;
1626—27 г., Г1К № 592, л. 356.
Лопан, 3, К И ; 1626—27 г., IIK № 591,
л. 146.
Лопошилово, 1, 2, 3, М 8; стр. 53;
1482 г., Шум., стр. 116; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 400.
Лопухина, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1443.
Лохово, 3, Л 2; 1615 г.,П К № 81, л. 310об.
Лохта, 1, 2, 3, К 10; стр. 76, 122, 188;
1482 г., ГКЭ.
Лохта, 2, 3, Ж 7; стр. 69, 149; 1583 г.,
ГКЭ, 861/160; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1433.
Лохта, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 149 об. 707/6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 125 об.
Лукина, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81, л. 263
(ср.: ПК, № 21, л. 185 об.).
Лукино, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 513.
Лукино, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 225.
Лукинская, 1, 2, 3, К 7; стр. 70, 147;
1482 г., Шум., стр. 103; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1487 об.
Лукинская, 1, 2, 3, М 7; стр. 114; 1482 г.,
Шум.,
стр. 92; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1601 г., ПК, л. 13 об.
Лукинская, 2, 3, Л 7; 1584—85
г.,
ПК XVI в., стр. 413; 1626—27 г.,
ПК, № 591, л. 268.
Лукинская, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1529; 1626—27 г., 11К
№ 591, л. 329 об.
Лукинская, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1395 об.
Лукинское, 3, Л 7; 1601 г., IIK, л. 6.
Луковесь, 1, 2, 3, И 11, стр. 6, 152.
Луковетцкая, 3, К 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 85.
Лукьянова, 3, Ж 10; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 238.
Лукьяново, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 85 об.
Лукьяновская, 2, 3, Л 9; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1551; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 311.
Лукьяновская, 3, Д 9; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 683 об.
Лукьяновская, 3, Ж 3; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 346 об.
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Лукьяновская,
3, 3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 403.
Лукьяновская,
3, И 9; 1626—27 г.,
Г1К № 591, л. 109 об.
Лунева, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 697.
Лунева, 3, Ж 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 417.
Лупсарский погост, 3, И 5; стр. 76;
1626—27 г., ПК № 592, л. 191.
Лутца, 3, В 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 738.
Лутьяиовская, 3, Л 5; 1615 г., 1IK № 81,
л. 246 об.
Лучевник, 2, 3, М 7; стр. 114; 1577 г.,
Шум., стр. 137; 1601 г., ПК, л. 15.
Лучкино, 1, 2, 3, М 8; стр. 144;
конец XV в., Фед.-Чех., № 41;
1626—27 г., А 1/16, л. 1398.
Лыково, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 514.
Лынская, 3, Д 6; 1626—27 г., I1K № 592,
л. 363 об.
Лысково, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1447.
Лысцово, 2, 3, Н 8; 1577 г., Шум.,
стр. 141; 1601 г., IIK, л . 16.
Лыткина, 3, М 8; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398.
Лыткнно, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 670.
Лыпшая Гора, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 10 об.
Люпинскпй, 1, 2, 3, И 7; стр. 171;
до 1486 г., АЮ, № 101; 1626—27 г.,
11К Л» 591, л. 78.
Лючина, 3, М 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 323.
Люшшю, 3, Ж 9; 1626—27 г., IIK № 591,
л. 210 об.
Лянино, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 148.
Лясуково, 3, II 7; 1626—27 г., IIK № 591;
л. 120.
Маекса, 2, 3, И 7; стр. 68; 1580 г., Шум.,
стр. 150.
Маза, 3, Е 10; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 639.
Макарова Гора, 3, Е 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 460 об.
Макаровская, 2, 3, Л 8; 1557 г., АЮ,
№ 228; 1584—85 г., А 1/16, л. 1540об.
15*
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Макаровская, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 1 об.
Макаровская, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 113.
Макеево, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 78.
Макеевская, 3, Н 2; 1615 г., ПК '№ 81,
л. 84.
Макино, 2, 3, К 6; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1596 об.; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 71.
Макова, 3, Ж 4; 1601 г., ПК, л . 71-.
Максимов Починок, 2, 3, Е 6; 1580 г.,
Шум., стр. 152; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 309.
Максимова, 2, 3, 3 7; 1569 г., Сад.,
№ 30; 1601 г., ПК, л. 81.
Максимовская, 2, 3, Л И ; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1513 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 359.
Максимовская, 3, Ж 9; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 243 об.
Максимовская, 3, 3 3; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 279.
Максимовская, 3, И 8; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 52об.
Максимовская, 3, Л 3; 1615 г., ПК № 81,
л . 287.
Максимовская, 3, М 6; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 177 об.
Макутина, 3, К 7; 1584—85 г., ПК XVI в.,
стр. 413.
Макушева, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 225.
Малашкино, 2, 3, Е 6; 1595 г., ГКЭ,.
870/169; 1601 г., ПК, л. 86.
Малеева, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 5.
Маленкинское, 3,
И 10; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1450.
Малина, 2, 3, Л 7; стр. 55; 1584—85 г.,
ПК XVII в., стр. 413; 1626-27 г.,
I1K № 591, л. 263.
Малина, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 711.
Малиниха, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1450.
Малинушка, 3, И 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 105 об.
Маловская, 3, И 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 109.
Малофеева, 3, Ж И ; 1626—27 г .,
ПК № 592, л. 646.
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Мальгини, 1, 2, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб.,
.№ 99; 1482 г., Шум.,
стр. 111; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 405.
Мальгино, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1529 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 331.
Мальцева, 3, И 7: 1626—27 г., ПК № 591,
л. 77 об.
Мальцеве, 3, 3 8; 1026—27 г., ПК № 591,
л. 77 об.
Малыгино, 1, 2, М 9; 1451 г., Деб.,
№ 99; 1482 г., Шум., стр. 111;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405.
М алыткина, 3, Н 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 77 об;
Малышкино, 3, Н 8; 1601 г., 1IK, л. 29 об.
Малышкова, 3, И 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 45 об.
Мамаевская, 3, Г 7; 1626--27 г., I1K
№ 592, л. 631.
Мамоновская, 3, С 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 617.
Маншинская, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 259 об.
Марипское (Марташевская) 1, 2, 3, К 10;
стр. 123; конец XV п., Арх. ЛОИИ,
Собрание рукописных книг, .,\° 32,
тетрадь 2-я, лл. 6 об,—9; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 402.
Маркова, 3, Г» 7; 1026—27 г., ПК № 592,
л. 616.
Марково, 2, 3, 3 7; стр. 66; 1577 г., ГКЭ,
852/151; 1601 г., ПК, л. 82 об.
Марковская, 3, Ж 9; 1626—27 г., 1IK
•М 591, л. 237.
Марковская, 3, Л 5; 1015 г., ПК Л» 81,
л. 220.
Марлыкова, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 292 об.
Мартынове, 3, Д 6; 1626 - 27 г., ПК
№ 592, л. 364 об.
Мартюхина, 3, Ж 10; 1620—27 г.,
ПК № 591, л. 230 об.
Маслова, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449.
Матвеева, 3, Д 6; 1626—27 г., ПК
592,
л. 364 об.
Матвеевская, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 160, 161;
1524 г., А 1/16, лл. 884 об,—887;
1538—39 г., А 1/16, лл. 935 об. 936; 1626—27 г., НК .;\г 592,
л. 285 об.

Матвеевская, 1, 2, 3, И 4: 1626—27 г.,
ПК № 592, л . 152.
В. Матвеевская, 3, И 4; 1026 —27 г.,
11К .У» 592, л . 100.
Матвеевская, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1395 об.
Матвеевское, 3, М 9; 1626—27 г., 1IK
№ 591, л. 299 об.
Матснга, 3, К 11; стр. 71; 1620—27 г.,
А 1/16, л. -1449.
Матома, волость, см. Ильинский погост.
Матурпна, 1, 2, 3, К 11; стр. 71, 151,
168; первая половина XV п., Амвр.,
стр. 681—682; 1626—27 г., А 1/10,
л. 1446 об.
Матюково, 3, Л 10; 1626—27 г., А 1/10,
л. 420 об.
Мауринская, 3, Л 11; 1626 -27 г., А 1/16,
л. 422 об.
Мегра, 2, 3, Ж 6; стр. 06, 136, 181;
1578 г., ГПБ, Русские акты, № 165;
1601 г., ПК, л. 84 об.
Медвежье, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446.
Б. Медвежье, 3, И 3; 1615 г., 11К № 81,
л. 75.
М. Медвежье, 3, Н 3; 1615 г., ПК № 81,
л. .75.
Межгоры, 2, 3, Ж 6; стр. 69; 1580 г.,
Шум., стр. 151.
Междуозерье, 3, Д 6; 1620—27 г., НК
№ 592, л. 494.
Межнпя, 3, Л 2; 1615 г., ПК Л 81,
л. 260.
Мел едино, 3, И 8; 1026—27 г., ПК № 591,
л. 67.
Мелентьевскня, 3, И 4; 1626—27
г.,
ПК № 592, л. 121 об.
Мелехшю, 3, Ж 9; 1626—27 г., НК
№ 591, л. 201 об.
Мелехове, 3 , М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393.
Мелинскан, 3, Д 5;1026—27
г., НК
№ 592, л. 372 об.
Мелкое, 2, 3, М 7; стр. 64, 108, 1577 г.,
Шум., стр. 137; 1601 г., НК, л. 12.
Мелюшинская, 3, М 7; 1620
27 г.,
А 1/16, л . 1389.
Меишмковскаи, 3, Н
; 1615
г ., ПК
№ 81, л . 43 об. (ср. ПК Л» 21,
л . 287 об.).
Мешпукопа, 3, Л 4; НИГ. г., НК ,\s 81,
л. 171.
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Мережила, 3, JI 4; 1645—46 г., ПК Л« 21,
л. 136.
Мережино, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 0.
Мериново, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 149.
Меросла, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 466.
Мигачева, 1, 2, 3, К 7; стр. 41, 88, 92,
106, 107, 141, 147; до 1408 г., Деб.,
Ж№> 32, 40; 1473 г., ААЭ, № 377;
1482 г., Шум., стр. 102, 103; 1530 г.,
А 1/16, л. 19 об.; 1584—85 г.,
ПК XVI в., стр. 414; 1626—27 г.,
НК № 591, л. 265 об.
Мнгуевская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 20 (ср. I1K № 21, л. 224).
Микитпнская, 3, Ж 3; 1626—27 г., ПК,
№ 592, л. 347 об.
Микитинская, 3, К 10; 1626—27 г.,
ПК Л» 591, л. 140.
Микифоровская, 3, Hi 8; 1626 -27 г.,
ITK № 592, л. 483.
Микифоровская, 3, JI 6; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 182 об.
Микляева, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 180 об.
Микоева Гора, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 628.
Мнкулина, 3, К 7; 1584—85 г., НК
XVI в., стр. 413.
Микулино, 3, Л 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 144.
Микулинскан, 2, 3, Л 11; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1514; 1626—27 г., ПК,
№ 591, л. 354.
Микулинская, 3, Л 3; 1615 г., IIK № 81,
л. 286.
Микульская, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 182.
Милютина,
3,3 2; 1626—27 г.,
ПК
№ 592, л. 236.
Мшштино,
2, 3, К 11; стр. 71, 151;
1495 г. АЮБ, т. II, JMs 156; 1626—
27 г., А 1/16, л. 1449.
Миниево, 3, Л 7; стр. 63; 1601 г., НК,
л . 3 об.
Миронова, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК Л; 592,
л. 451 об.
Миротиицы, 1, 2, Ж 10; стр. 186; 1512 г.,
ААЭ, Л- 156.
Митина, 1, 2, 3, Л 7; стр. 32 , 64, 106,
170; 1473 г., ААЭ, Л» 377; 1482 г.,
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Шум., стр. 81; 1486—89 гг., ГКЭ,
740/39; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 404; 1601 г., ПК, л. 4.
Митина, 3, Е 6; 1626-27 г., ПК № 592,
л. 308 об.
Митинская, 3, 3 8; 1626—27 г., НК
№ 591, л. 73 об.
Митинская, 3, М 7; 1626—27 г., Г1К
№ 591, л. 173.
Митрофанова, 3, О 5; 1615 г., ПК Л» 81,
л. 203.
Митрофаново, 3, И 5; 1601 г., 1IK, л. 75.
Митрофановская, 3, И 4; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 122 об.
Митрофановская, 3, Л 2; 1615 г., ПК
№ 81, л. 254.
Митякина, 2, 3, VI 10; 1584—85 г.
' А 1/16, л. 1528 об.
Михайлова, 3, 3 4; 1601 г., ПК, л. 70.
Михайловская, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1545.
Михайловская, 3, Ж 9; 1626—27 г.,
IIK № 591, л. 224 об.
Михалева, 3, Л 2; IIK № 81, л. 259.
Михалево, 2, М 7; 1577 г., Шум., стр. 138.
Михалевская, 3, И 4; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 105.
Михеева, 3, Л 5; 1615 г., НК № 81,
л . 160.
Мичакова, 3, В 6; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 628.
Мишина, 3, Д 6; 1626—27 г., ПК Л: 592,
л. 367 об.
Мишино, 3, Е 5; 1626—27 г., НК № 592,
л. 312 об.
Мишино, 3, 3 9; 1626—27 г., НК № 591,
л. 404.
Мишково, 2, 3, 3 7; 1569 г., Сад., № 30;
1601 г., ПК, л. 79 об.
Мишнева, 3, В 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 740 об.
Мишутино, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 30
об.

Моденов, 2, М 9; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 406.
.Моисеева, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 261 об.
Мокиевская, 3, О 3; 1615 г., НК № 81,
л. 80.
Мокрицы, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1447.
Молоди, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 30.
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Молоковскач, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 399.
Монастыри:
Азатская-Родионовская пустынь, 2,
3, И 8; стр. 50.
Азатский-Николаевский, 2, 3, И 8;
стр. 50.
Антониевскаи пустынь, 3, JI 10;
стр. 50.
Благовещенский-Ворбозомский, 1 , 2 ,
3, И 7; стр. 49, 70, 78, 147.
Вожеозерский-Спасский, 1 , 2 , 3 ,
М 7; стр. 49, 51.
Воронина-Успенская пустынь, 2, 3,
К 11; стр. 7, 8, 50, 70, 148.
Воскресенский-Горицкий, 2, 3, JI 7;
стр. 50, 150, 173.
Воскресенский-Череповецкий, 1, 2,
3, К И ; стр. 49, 51, 70, 71. 84,
86, 151, 152, 168.
Выксинска я- Н икола евска я пустынь
3, К 12; стр. 50.
Геннадиевска я-П реображенска н пу
стынь, 2 , 3 , Е 6; стр. 50.
Данилов-Шужгорский,
3,
3
8;
стр. 50.
Кириллов-Белозерский, 1, 2, 3, Л 7;
стр. 9, И , 12, 32, 41—46, 48—
51, 55, 57—68, 71, 72, 74, 78,
85, 86—144, 146, 147, 150—152,
155, 160, 163—169, 171—184,
191, 192, 194—199.
Кириллов-Новозерскпй, 2, 3, Ж 7;
стр. 50, 69, 78, 149, 150.
Никитский, 1, 2, 3, К 7; стр. 49,
60, 70, 78, 97, 105, 107, 130, 147.
Николаевская в Становищах пу
стынь, 3, Д 7; стр. 50.
Н икола евская-Судбицка я
пустынь,
1, 2, 3, Л 10; стр. 49.
Николаевский-Ковженский, 1, 2, 3,
Ж 6; стр. 49, 69, 78, 137.
Нила-Сорского пустынь, 1, 2, 3,
Л 7; стр. 49, 71.
Предтеченская-Кленопская пустынь,
3, М 6; стр. 50.
Троицкий в Танищах, 3, Д 9; стр. 50.
Успенский, 3, Е 7; стр. 50, 69.
Устьшехонский-Троицкпй, 1, 2, 3,
К 0; стр. 10, И , 20, 48, 55, 57,
68, 69, 77, 78, 99, 141, 148,
149, 160.
Ферапонтов, 1, 2, 3, Л 7; стр. 12,

41, 42, 46, 48, 49, 51, 60, 66—
68, 72, 77, 78, 86, 89, 101, 103,
106, 109, 114, 117, 130, 131,
141—146, 148, 151, 154, 155,
160, 192, 197, 198.
Филпппова-Ирапская пустынь, 2, 3,
Ж 10; стр. 50, 71, 148.
Монастырская, 3, 3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 1.
Монастырская, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 731.
Мондра, 3, Д 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 430 об.
Мор, волость, см. Ирма.
Моравьево, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 30.
Морево, 3, Е 6; стр. 70; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 422.
Морхинино, 2, 3, К 10; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 402; 1601 г., ПК,
л. 47.
Морыгпно, 3, Е 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 466 об.
Москвина, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК Х° 592,
л. 37.
Москвина, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 115.
Мошенник, 3, Е 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 638.
Мунга, 1, 2, 3, И 6; стр. 75; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 406 об.
Мунская, 3, Н 5; 1615 г., 1ГК № 81,
л. 201.
Мунской погост, 3, Л 5; 1615 г., ПК
№ 81, л. 246.
Мунчаково, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.
Стр. 137, 140; 1601 г., ПК, л. 15 об.
Мургоиы, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393.
Муринова, 3, Е 7; 1626—27 г., НК
№ 592, л.. 455.
Мусора, 3, II 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 389.
Мушинская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 62.
Мушна, 3, В 8; 1R26—27 г., IIK № 592,
л. 658 об.
Мушная, 1, 2, 3, К 9; стр. 65, 126, 128;
1568 г., ГКЭ, 843/142; 1569 г., ГКЭ,
813/112; 1601 г., ПК, л. 52 об.
Мыс, 2, 3, Л 7; стр. 55; 1584—85 г.,
IIK XVI в., стр. 413; 1626—27 г.,
НК № 591, л. 268 об.
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Мыс, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум., стр. 139;
1601 г., ПК, л. 14 об.
Мыс, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 193 об.
Мыс, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 117 об.
Мыс, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391 об.
Мыстино, 3, Д 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 426 об.
Мытник, 3, II 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 187.
Мышкино, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1447.
Мышкинская, <3, К 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 117 об.
Мякишево, 2, 3, И 5; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 76 об.
Мясникова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 234.
Нядпорожский, 2, 3, К 8; стр. 171, 172,
183; 1626—27 г., ПК № 591, л. 270.
Назарово, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 38.
На8аровская, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 483 об.
Назаровская, 3, Ж 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 725 об.
Назаровская, 3, К 10; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 134.
Назаровская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 74.
Назаровская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 26 об. (ср. ПК, № 21, л. 296 об.).
Насонова, 3, Ж 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 415 об.
Наумова, 3, Ж 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 416 об.
Наумовская, 3, Н 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 92 об.
Невелево, 3, Е 8; 1626-27 г., ПК № 592,
л. 465.
Нешбой, 3, Ж 10; 1626-27 г., ПК № 591,
л. 218.
Неклюдиха/З, II 5; 1615 г.,П К №81, л. 49.
Неклюдова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 32.
Неклюдопо, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 31 об.
Неклюдовская, 3, Л 6; 1615 г., ПК № 81,
л. 232.
Несмияновская, 3, Л 6; 1615 г., ПК
№ 81, л. 231 об.
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Нестерова, 3, К 4; 1615 г., IIK
81,
л. 346.
Нестерове, I , 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 28.
Нестеровская, 3, 13 8; 1626—27 г., IIK
№ 592, л . 552.
Нестеровская, 3, Г 6; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 376.
Нестеровская, 3, И 9; 1626—27 г., 11К
№ 591, л. 106.
Нефедово, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 136; 1601 г., ПК, л. 13.
Нефедово, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1443 об.
Нефедовская, 3, В 8; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 671 об.
Нефедовская, 3, И 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 114.
Нефедовская, 3, П 4; 1615 г., ПК «Ч* 81,
л. 37.
Нечаевская, 3, К 8; 1586 г., АИ, № 217.
Нижяяя, 3, Е 10; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 635 об.
Нижняя, 3, Н 4; 1615 г., 1IK Л: 81,
л. 19 об.
Низ, 3, Ж 11; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 646.
Низовская, 3, Л 1; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 218 об.
Никитина, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 211.
Никитинская, 3, Г1 4; 1615 г., IIK № 81,
л. 36 об.
Никиткино, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Никифоровская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 99.
Никольская, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 207.
Никольский погост, 2, 3, М 7; 1577 г.,
Шум., стр. 143; 1601 г., 1IK,
л. 11.
Никольский погост, 3, Ж 9; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 81.
Никольский погост (Андога, волость),
1, 2, 3, Ж 10; стр. 75, 77, 169, 186,
187; 1512 г., ААЭ, № 156; 1626—
27 г., ПК, № 591, л. 198 об.
Никольский погост (Сухоцкая, волость),
3, Д 10; стр. 74, 77, 80; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1635 об.; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 634.
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Никольское, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 76, 157,
158, 160, 161; около 1482 г., А 1/16,
л. 946 и об.; 1524 г., А 1/16,
л. 884 об,—887; 1538—39 г., А 1/16,
лл. 935 об.—936 об.; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 283 об.
Никольское, 1, 2, 3, К 8; стр. 150, 171,
172; 1486 г., СГГиД, стр. 305;
1585—6 гг., АИ, № 217.
Никольское 2, 3, Л 9; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1551 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 309.
Никольское (Устьугольскан, полость), 2,
3, М 10; стр. 183, 191; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1526; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 321 об.
Никольское, 3, Г 9; 1626—27 г., НК
№ 592, л . 706 рб.
Никольское, 3, Л 6; 1626—27 г., А 1/16,
л . 1396.
Никонова, 3, В 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 596 об.
Никонова, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 603.
Никоновская, 2, 3, И 7; стр. 138; 1569 г.,
Сад., № 30; 1601 г., 1IK, л. 80Никулинская, 3, К 5; 1615 г., ПК № 81’
л. 239 об.
Нифонтово, 2, Л 10; 1584—85 г , А 1/16,
л. 1531.
Новинки, 3, Ж; 1626—27 г., ПК' № 591,
л. 230.
Новинская, <3, Л 2; 1615 г., 1IK As 81»
л. 306.
Новишка, 3, Д 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 634 об.
Новишка, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 88.
Ново, 3, М 7; 1626—27 г., ПК А» 591,
л. 174 об.
Иовоандроново, 3, Д 6; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 361.
Новожильцы, 3, Е 6; 1601 г., 1IK, л. 86.
Новой Починок, Д , К 5; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1600.
Новоселки, 2, 3, К И ; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 148.
Новоселки, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 12.
Новоселки, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1444 об.
Новотютрюмово, 2, 3, И 9; 1568 г.,
Шум., стр. 132; 1601 г., ПК, л. 48.

Новдово, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Новцо, 3, Д 5; 1626—27 г., ПК As 592,
л . 372.
Новцы, 3, К 7; 1626 -27 г., НК А* 591,
л. 95.
Ножемский ногост, -3, Б 7; стр. 74;
1626—27 г., П1ч А» 592, л. 622.
Норова Гора, 3, Е 7: 1626—27 г., ПК
Л: 592, л. 454.
Норья, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 158—160, 162;
около 1482 г., А 1/16, лл. 883, 884:
после 1482 г., АЮ, № 140; 1515 г.,
Арх. ЛОИИ, Собр. Головина, As 47:
1533 г., А 1/16, лл. 906 об,—912;
1543—44 г., Шум., стр. 117: 1551 г.,
Деб., л. 205; 1557 г., Деб., № 206;
1601 г., ПК, л. 68 об.
Носково, 3, Г 6; 1626—27 г., ПК А: 592,
л. 630 об.
Носовская, 3, К 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1442 об.
Нярнема, 3, М 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 282 об.
Обрамовская, 3, Е 8; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 473.
Обухово, 3, К И ; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Оверкиевская, 3, Е 4; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 340.
Овннды, 2, 3, М 10; стр. 65; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1529; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 325 об.
Овинчатая, 3, О 3; 1615 г., ПК As 81,
л. 78.
Овсянникова, 3, В 8;. 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 556.
Овсянникова, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 455 об.
Оганина, 3, В 7; 1626—27 г., Г1К As 592,
л. 590.
Оганинская, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
А» 592, л. 619 об.
Огаровская, 3, Л 4; 1615 г., ПК As 81,
л. 43 об.
Огибаловская, 3, О 4; 1615 г., ПК As 81,
л. 63.
Ожегово, 3, М 8; 1601 г., ПК, л . 32.
Окаемово, 1, 2, 3, М 10; стр. 60, 65,
118; 1448—1469 гг., Доб., № И З;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 39 об.

СПИ СОК Н А С Е Л Е Н Н Ы Х МКСТ

Окатова, 3, Г 7; 1(526—27 г., ПК № 592,
л. 498.
Окишсва, 3, Д 7; 1026—27 г., ПК -N» 592,
л. 430 об.
Окишсва Гора, 3, Б 7; 1620—27 г., ПК
№ 592, л. 614 об.
Окишево, 3, И 7; 1626—27 г., НК № 591,
л. 111 об.
Оксрнова, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449.
Оксенова, 3, К 2; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 207.
Оксеново, 2, 3, J1 7; стр. 54, 63; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 403; 1601 г.,
НК, л. 4.
Окссново, 2, 3, \1 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 39.
Оксеновская, 3, В 5; 1026—27 г., ПК
№ 592, л. 379.
Оксснтьева, 3, Д 9; 1020—27 г., ПК
№ 592, л. 681 об.
Окулово, 3, Л 4; 1015 г., ПК № 81,
л. 336 (ср. НК № 21, л. 159).
Окунево, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 32.
Окгатомский погост, 1 , 2 , 3 , 3 3; стр. 158,
161, 162; около 1482 г., А 1/10,
лл. 883, 884; 1533 г., А 1/16,
лл. 906 об,—912; 1547—48 г., А 1/16,
лл. 942 об., 943; 1551 г., А 1/16,
лл. 893 об.—896; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 234.
Олексеева, 3, И 8; 1626—27 г., ПК
Л: 591, л. 53 об.
Олексеевская, 3, Б 7; 1026—27 г., ПК
№ 592, л. 623.
Олексеевская, 3, И 10;1626—27 г.,
А 1/10, л. 1444.
Олексино, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1444.
Оленино, 3, Е 9; 1626—27 г., НК № 591,
л. 202.
Олспшнская, 3, Д 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 428 об.
Олошкова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 418 об.
Олешник, 2, 3, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1598 об.; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 79.
Олина, 3, Ж 8; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 439.
Олина Гора, 2, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1586 об.
Олохово, 1, 2, 3, К 7; 1482 г., А 1/16,
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л. 10 об.; 1584—85 г., А 1/16,.
л. 1574 об.; 1620—27 г., JIK № 591,.
л. 248 об.
Олухиио, 3, В 8; 1620—27 г., НК № 592,
л. 671 об.
Олфсрово, 3, М 0; 1626—27 г., НК
№ 591, л. 175.
Олферовская, 3, К 5; стр. 54; 1615 г.,
НК № 81, л. 238 об.
Олютинская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 223 об.
Олюшина, 2, 3, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1000; 1020—27 г., НК № 592, л. 84..
Олюшиио, 3, Л 0; 1026—27 г., ПК № 591,
л. 187.
Омсльянова, 3, 3 4; 1001 г., 1IK, л. 70.
Омельянова, 3, Л 4; 1015 г., ПК № 8 1 ,
л. 117 об.
Омельнново, 3, Л 7; стр. 54, 03; 1601 г.,.
ПК, л. 4.
Омосова, 3, Д 5; 1626—27 г., 1IK № 592,
л. 305.
Омосова, 3, И 8; 1626—27 г., НК № 591,
л. 41 об.
Омосовская, 3, В 9; 1620—27 г., 11К
№ 592, л . 743.
Ондреева, 2, 3, 3 4; 1551 г., Деб., № 205;
1557 г., Деб., № 200; 1001 г., ПК,
л. 70.
Ондреево, 3, Г 7; 1026—27 г., ПК № 592,
л. 516.
Ондреевская, 1, 2, 3, Н ,6; стр. 67; 1026—
27 г., А 1/16, л. 1397 об.
Ондреевская, 3, Л 6; 1026—27 г., А 1/16,
л. 1396 об.
Ондриева, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 296 об.
Ондроконо, 2, 3, М 10; стр. 121: 1566 г.,
ГКЭ, 817/116; 1601 г., ПК, л. 40.
Ондрюшпнская, 3, П 7; 1020—27 г.,
НК № 592, л. 632 об.
Онисимовская, 3, Н 5; 1615 г., НК № 81,
л. 206.
Онофреевская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81,
и. 19.
Онофриева, 3, О 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 72 об.
Онтоновская, 3, А 7; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 620 об.
Онтоновская, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 551 об.
Онтоновская, 3, К 10; 1626—27 г .,
ПК № 591, л. 161 об.
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Онтушево, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 514.
Онцифорово, 3, Г
7; 1626—27 г., Г1К
№ 592, л. 500 об.
Онцифоровская, 3,
II 4; 1615 г., IIK
№ 81, л. 37 об.
Онряткова, 3, JI 5; 1615 г., 1IK № 81,
л. 134.
Оирячкина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 235 об. (ср. ПК № 21, л. 35).
Ореховская, 3, Д
8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 443 об.
Орлова, 3, Ж 6; стр. 69; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 421 об.
-Ортемовская, 3, Г 7; 1626—27 г., I1K
№ 592, л. 493 об.
Ортюнинское, 2, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138.
Ортюшина, 2, 3, Ж 7; стр. 149; 1542 г.,
ГКЭ, 782/81; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1431 об.
Осаново:
R. Осаново, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1601 г., ПК, л. 12.
М. Осаново, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 138; 1001 г., ПК, л. 12.
Осеева, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 437.
Осечшца, 2, 3, Д 9; 1560—61 г., ГКЭ,
808/107.
Основа, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 230 об.
Осиевская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 24 об.
Осинкино, 3, И 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 65 об.
O chiik, 1, 2, 3, М 7; стр. 64, 110; 1428—
1434 гг., Деб., №№ 21, 23; 1482 г.,
Шум., стр. 92; 1543—44 г ., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 24 об.
Осподаревская, 3, II 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 35 об. (ср. ПК № 21, л. 279).
Останино, 3, К 10; 1601 г., ПК, л . 61 об.
Останкино, 1, 2, 3, 3 9; стр. 174; 1529—
30 г., ГКЭ, 767/66; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 394 об.
Остафьева, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 580.
Остафьева, 3, М 2; НК № 81, л . 278.
Осташева, 3, Г 7; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 544.
Осташева, 3, Л 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 338 об.

Осташевская, 3, 3 4; 1601 г., I1K, л . 70.
Осташова, 3, К 5; 1626—27 г., ПК №592,
л . 169.
Остинская, 3, К 11; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449.
Остолопово, 2, 3, Л 7; стр. 70; 1626—
27 г., А 1/16, л. 1487.
Остолопово, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 15 об.
Остредово, 3, М 7; стр. 68; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1396.
Остров, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум., стр. 132;
1601 г., ПК, л. 48 об.
Островки, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л . 15 об.
Ошемково, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 136; 1601 г., IIK, л. 12 об.

Цавлецы, 3, Л И ;
1626—27 г.,
А
л. 1398 об.
•
Павлова, 1, 2, К 9; стр. 126; 1569 г.,
ГКЭ, 843/142.
Павлова, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 148.
Павлова, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 12.
Павлова, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 194.
Павловская, 1, 2, 3, К 9; стр. 125, 175;
1538—39 г., ГКЭ, 774/73.
Павловская, 3, К 2; 1626—27 г., НК
№ 592, л. 216.
Павловская, 3, К 9; 1626—27 г., 1IK
№ 591, л. 408.
Павловское, 1, 2, 3, К 10; стр. 123;
конец XV в., Арх. ЛОИИ, Собрание
рукописных книг, № 32, лл. 6 об,—9;
Арх. Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л . 47.
Павлоково, 2, 3, М 8; 1577 г., Шум.,
стр. 141; 1601 г., ПК, л. 16 об.
Павшин, 3,
Л 4; 1615г., IIK
№8
л. 167 об.
Павшино, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 24.
Малкин, 3,
М 7; 1601г., ПК,
л. 1
Палкина, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК № 592;
1626—27 г., л. 721.
Палкнно, 3, 3 8; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 8.
Палшма, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 191 об.
Палшма, 3, М 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 350.
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Иалшозерский погост, 1, 2, 3, И 4;
до 1508 г., АЮ, № 13; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 89.
Пальцево, 2, 3, И 7; стр. 138; 1569 г.,
Сад., Л» 30; 1601 г., ПК, л. 80 об.
Нанина, 3, Д 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 311 об.
Панино, 3, Е 8; 1626—27 г., I1K № 592,
л. 474 об.
Папинская, 1, 2, Ж 5; стр. 158, 161;
1511 г., АЮ, № 13; 1524—25 г.,
А 1/16, лл. 887—889; 1534—35 г.,
А 1/16, лл . 934, 935 об.
Панинская, 3, Е
7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 474 об.
Ианинское, 3, В
8; 1626—27 г., НК
№ 592, л. 518.
Панкова, 3, Л 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1388.
Панковская, 3, О 5; 1615 г., ПК, № 81,
л. 198 об.
Панкратова, 1 , 2 , И 7; стр. 130; 1479 г.,
Арх. ЛОИИ, Собр. Головина, № 29;
1543—44 г., ГКЭ, 792/91.
Панкратовская, 3, Г 6; 1626—27 г.,
ПК Л! 592, л. 377.
Панкратовская, 3, К 1. 1626—27 г.,
ПК № 592, л . 213.
Пановская, 3, Л 5; 1615 г., 1IK № 81,
л. 233 об.
Пантелеймоновекое, 1, 2, 3, К 8; стр. 66,
128, 172, 173; 1550 г., А 1/16,
лл. 642, 643; 1567—68 г., ГКЭ,
840/139; 1601 г., ПК, лл. 64 об., 65.
Панфилове, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 384.
Панькина, 3, И 11; стр. 71; 1626—27 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Паньково, 1, 2, 3, М 7; стр. 64, 111, 114,
144; 1428—34 г., Деб., №№ 21, 149;
1482 г., Шум., стр. 92, 93; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 401; 1601 г.,
ПК, л. 25.
Панютина Гора, 3, 3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 36 об.
Парфенова, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 141.
Нарфеновская, 3, Ж 3; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 347 об.
Паршина, 3, Е 6; 1626—27 г.,. ПК № 592,
л. 309.
Л а р ш и н с к а я , 3 , Ж 6 ; 1626— 27 г ., IJK
№ 5 9 2 , л . 416 об.
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Пасмурова, 2, 3, К 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1516 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 346.
Пасынково, 3, М 8; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1399 об.
Паунино, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 26.
Пахатино, 3, И 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 99 об.
Пахомово, 2, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1546 об.
Пахомово, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 671 об.
Пахомово, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 501.
Пача, 1, 2, 3, Л 10; стр. 146; 1477 г.,
Фед.-Чех., № 20; 1485 г., Шум.,
стр. 47; 1626—27 г., А 1/16, л. 420 об.
Пачполово, 3, В 8; 1626—27 г., НК
№ 592, л. 554.
Пашатцкая, 3, Л 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 341 об.
Нашково, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л . 42.
Паишач, 1, 2, 3, Л 9; стр. 125, 126, 128;
1568 г., ГКЭ, 838/137; 1601 г., ПК,
л . 43.
Нашта, 3, К 9: 1601 г., ПК, л. 47 об.
Пельпохта, 2, Г 8; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1635.
Пеньково, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 103;
1482 г., Шум., стр. 84; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 403; 1601г., ПК, л. 4.
Пепел:
Б. Нецел, 1, 2, 3, М 8; стр. 9, 112,
178; первая половина XV в.,
ГКЭ, 731/30, Деб., № 16; 1448—
1469 гг., Деб., № 15; 1601 г..
IIK, л. 30.
М. Пепел, 1, 2, 3, М 8; стр. 9, 12,
178; первая половина XV в.,
ГКЭ, 731/30, Деб. № 16; 1448—
1469 гг., Деб., № 15; 1601 г.,
ПК, л. 30 об.
Перегородья, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1390.
Передово, 1, 2, 3, Н 7; стр. 114; 1482 г.,
Шум., стр. 91, 94; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 26.
Переезд, 2, 3, К 6; стр. 150; 1606 г.,
ГКЭ, 88/187; 1626-27 г., № 591,
.тл. 652—655.
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Перкумз, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК As 592,
л. 437 об.
Перкумз, 3, Е 7; 1626—27 г., ILK As 592,
л. 433 об.
Пермякова, 3, Л 5: 1615 р. , ПК Л» 81,
л . 231.
Перхина, 3, И 3; 1626—27 г., ПК, Л» 592,
л. 135 об.
Перхина, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1392 об.
Нерхино, 3, К 9; 1601 г., п к , л . 46 об.
Перхлое, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК, As 592,
л. 464.
Пирхлохта, 2, 3, И 7; стр. 69; 1580 г.,
Шум., стр. 150.
Першкова, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
Л» 591, л. 114 об.
Першутнна, 2, 3, Е 6; 1595 г., ГКЭ,
870/169; 1601 г., ПК, л . 85 об.
Пески, 1, 2, 3, Л 7; стр. 54, 63; 1473 г.,
ААЭ, As 377; 1482 г., Шум., стр. 81;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 404;
1601 г., 11К, л. 4.
Песок, 3, Л 1; 1626—27 г., ПК As 592,
л.*215.
’
Песок, 3, 0 4; 1615 г., ПК А: 81, л. 58об.
Песок, 3, П 4; 1615 г., ПК As 81, л. 37
(ср. ПК As 21, л. 284).
Пестова, 3, 3 7; 1626—27 г., НК As 591,
л. 10.
Псстово, 2, 3, М 10; стр. 65; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л. 39.
Петракова, 3, М 6; 1615 г., ПК As 81,
л. 326 об.
Петрекеева, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1456 об.; 1626—27 г.,
ПК As 591, л. 351.
Петрино, 2, 3, К 9; 1568 г., Шум.,
стр. 131; 1601 г., ПК, л. 48.
Петрова, 3, 3 7; 1626—27 г., 1IK А» 592,
л. 712.
Петрова, о, Н 5; 1615 г., ПК А» 81,
л. 212 об.
Петрово, 3, К 7; 1626—27 г., ПК А» 591,
л. 118.
Петровская, 3, В 9; 1626—27 г., ПК
As 592, л. 674 об.
Петровская, 3, И 4; 1615 г., ПК As 81,
л. 42 об.
Петровское, 1, 2, 3, Н 7; стр. 67, 145;
1533 г., ААЭ, As 176: 1626—27 г.,
\ 1/16, л. 1397 об.

Петровское, 3, П 8; 1601 г., ПК, л. 30 обПетровское Бережное, 2, 3, К 8; 1557 г.,
АЮ, № 228; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1537 об.
Потрокоиа, 3, В 9; 1626—27 г., ПК,
д» 592, л. 744 об.
Петропавловский погост (Азатская полость), 3, И 7; стр. 10, 75, 183, 187,
188; 1626—27 г., ПК № 591, л. 82.
Петропавловский погост (Вешезерская
волость), 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 98.
Петрушино, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
As 592, л. 668.
Петряево, 2, 3, И 9; 1586—87 г., Шум.,
стр. 156, 161; 1601 г., ПК, л. 48.
Петухова, 3, 3 5; 1626—27 г., НК As 592,
л. 38 об.
Петухова Гора, 2, 3, Е 6; 1595 г., ГКЭ,
870/169; 1601 г., ПК, л. 86.
Пехкач, 3, Н 5; 1615 г., ПК А» 81, л. 202.
Печепга, волость, см. Благовещенский
погост.
Пешкова, 3, О 3; 1615 г.,
IIK А1» 81,
л. 74 об.
Нидемская, 3, Л 6; 1615 г., НК А» 81,
л. 233 об.
Пидьма, 2, 3, К 6; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1581 г.; 1626—27 г., ПК ЛЬ 591,
л. 88.
Пиксинова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
Аг 592, л. 13.
Пилева, 3, 11 4; 1615 г., ПК А» 81, л. 18.
Пиманская, 3, И 5; 1626--27 г., НК
As 592, л. 418 об.
Пиндина, 2, 3, И 7; стр. 70, 147; 1586 г ..
. ГКЭ, 865/164; 1626—27 г., ПК
As 591, л. 645.
Питано, 2, 3, К 11; 1584-—85 г., А 1/16,.
л. 1507; 1626—27 г., Г1К As 591,
л. 166.
П летко, 3, Б 8: 1626—27 г., ПК As 592,
л. 672.
Плоекова, 3, О 3; 1615 г., ПК А» 81,
л. 73.
Плоское, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК As 592,
л. 488 об.
Плоское, 3, Е 9; 1626—27 г., ПК As 592,
л. 468 об.
Плоское, 3, И 8; стр. 71; 1626—27 г..
ГКЭ, 1016/315.
Плохино, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1392 об.
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Площадная, 3, Л 2; 1615 г., НК № 81,
л. 262 об.
Погарь, 2, Л 10; 1584—8-5 г., А 1/16,
л. 1533.
Погонинская, 3, К 1; 162В—27 г., IIK
№ 592, л . 204 об.
Погорелая, 3, 3 5; 1626—27 г., НК
Л» 592, л. 9.
Иогорелка, 1, 2, 3, Л 7; стр. 57, 64, 87,
102, 103; 1448—69 г., ЛЮ, А» 141,
Деб., № 27; 1473 г., ЛАЭ, № 377;
1482 г., Шум., стр. 84, 89; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 403; 1601 г.,
11К, л. 4* об.
Иогорелка, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 139; 1601 г., ПК, л. 15.
Иогорелка, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 140; 1601 г., ПК, л . 15.
Иогорелка, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК
As 591, л . 362.
Иогорелка, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1444.
Иогорелка, 3, К 5; стр. 54; 1615 г.,
ПК .Vs 81, л. 230 об. (ср. ПК № 21,
л. 61).
Погорелое, 2, 3, Л 9; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1549 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 314.
Погорелое, 2, 3, М 8; 1543—-44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29.
Погорелое, 3, К 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 334.
Погорелое, 3, Л 7; стр. 67; 1626—27 г.,
А 1,16, л . 1393 об.
Погорелое, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 16 об.
Погорелое, 3, Н 5; 1615 г., ПК А« 81,
л . 186.
Погорельщина, 3, В 8; 1626—27 г.,
НК As 592, л. 559 об.
Ногостище, 3, Л 5; 1615 г., ПК А» 81,
л. 227.
Подгорная, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. «9 об.
Поддубное, 3, Е 7; 1626—27 г., ПК
As 592, л. 454 об.
Поддубье, 2, 3, Л 9; 1584—85 г., А '1/16,
л . 1550; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 316.
Подол, 3, И 8; 1626—27 г. ПК А» 591,
л. 77 об.
Подол, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1444 об.
Нолоссиова, 3, Л 5; 1в15 г., НК As 81,
л. 137 об.
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Иодсосешю, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 307 об.
Пожар, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 446.
Пожар, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 446.
Пожар, 3, И 4; 1615 г., ПК № 81, л. 38.
Пожарище, 2, 3, Л 8; 1557 г., АЮ.
№ 228; 1584—85 г., А 1/16,
л . 1538 об.
Пожарище, 3, В 8; 1626—27 г., ПК,
л. 552.
Пожарищи, 3, В 7; 1626—27 г.,
ПК
№ 592, л. 511 об.
Поздеевская, 3, О 3; 1615 г.,
ПК
№8
л. 60 об. (ср. ПК As 21, л. 268 об.)
Поздеевская, 3, О 3; 1615 г.,
НК
Л»8
л. 66.
Поздсрия, 3, К 10: 1626—27 г., А 1/16,
л. 1442 об.
Ноздино, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. 69 об.
Покровская, 3, Н 5; 1615 г., ПК Ai 81,
л. 188.
Покровский погост, 2, 3, ,\1 8; 1577 г.,
Шум., стр. 143; 1601 г., ПК, л. 16.
Покровский погост, 3, И 8; 1626—27 г.,
1IK А» 591, л. 80 об.
Покровский погост (Долгая Слободка,
волость), 2, 3, Л 10; стр. 183; 1584—
85 г., А 1/16, л. 1521; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 337.
Покровское, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 66, 87,
135, 136, 158, 162, 163, 165; 1533 г.,
А 1/16, лл. 906 об.- 912; 1543—44 г.,
Шум., стр. }17; 1551 г., Деб., Л» 202;
1557 г., Деб., .Vs 206; 1601 г., ПК, л. 68.
Покровское, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 362.
Полежаеве, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446.
Полежайка, 3, Л 10; 1626--27 г., А 1/16,
л. 421.
Поленовское, 2, 3, 3 7; стр. 138; 1569 г.,
Сад., № 30; 1601 г., ПК, л. 81 об.
Полянская, 2, 3, К И ; стр. 152; 1584—
85 г., А 1/16, л. 1508; 1626—27 г.,
НК As 591, л. 164 об.
Полтево, 3, Ж 9; 1626 27 г., ПК' № 591,
л. 214 об.
Полуева, 3, К 11; 1626—27 г., ПК Л; 591,
л. 148 об.
Иолчингкий погост, 3, .1 4; отр. 184;
1615 г., ПК А» 81, л. 334.
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Полыиышо, 3 , И 8; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 72 об.
Польчиково, 3, В
7; 1626— 27 г ., ПК
№ 592, л . 579.
Пондольский, 3, В 5; 1584— 85 г ., А 1/16,
л. 1636; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 381 об.
Пономарева, 3, Л
6; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 181.
Попково, 2, 3, М8; 1577 г., Шум.,
стр. 141; 1601 г., Г1К, л . 16.
Попково, 2, 3, Н 8; 1601 г., П К , л . 32.
Попова, 2, 3, К 10; 1543— 44 г ., А рх.
Стр., стр. 402; 1601 г ., П К, л . 46 об.
Попова, 3, 3 5; 1626— 27 г., ПК № 592,
л . 30 об.
Поповская, 2, 3, Д 9; 1557— 58 г ., ГКЭ,
808/107; 1594 г ., ПК X V I в.,
стр. 418.
Поповская,
2 , 3, JI И ; 1584— 85 г.,
А 1/16, л . 1514; 1626— 27 г., ПК
№ 591, л . 354.
Поповская, 3, И 10; 1601
г., IIK,
л. 47 об.
Поповская,
3, К 10; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 130.
Поповская,
3, Л 9; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 295.
Поповский,
3, Г 9; 1626— 27 г., ПК
№ 592, л . 707 об.
Поповское, 2, 3, Л 8; 1557 г ., АЮ, № 228;
1584—85 г ., А 1/16, л . 1540.
Поповское, 3, И 5; 1601 г ., П К, л . 74 об.
Поржала, 1, 2, 3, И 2; 1551
г ., АЮ,
№ 259 (ср. А 1/16, лл. 893 об —
896); 1626— 27 г ., ПК
Л» 592,
л . 236 об.
Порожек, 3, И 5; 1601 г ., П К , л . 74 об.
Порознякова, 3, Л 5; 1615 г ., ПК № 81,
л . 105 об.
Порошинская, 3, В 8; 1626— 27 г., ПК
№ 592, л . 578.
Поряднинская, 3, Н 3; 1615 г ., ПК № 8 1 ,
л . 76 об.
Посадникова, 3, Д 7; 1626— 27 г ., ПК
№ 592, л . 432 об.
Посопкова, 3, Ж 9; 1626— 27 г., ПК
№ 591, л . 235 об.
Потанинская, 3 , Л 9; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 281 об.
Поташинская, 3, 3 5; 1626—27 г ., ПК
№ 592, л . 408.
Потеряево, 2 , 3, Л 10; стр. 65; 1543—

44 г., Арх. Стр., стр. 405; 1601 г.,
ПК, л . 40.
Потеряево, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Потчеварский погост, 3, О 4; 1615 г.,
ПК № 81, л . 24.
Почева, 2, 3, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1582 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 84.
Починок, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 39 об.
Починок, 2, 3, Н 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., Г1К, л. 16 об.
Починок, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 222 .
Починок, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 231 об.
Починок, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 236.
Починок, 3, И 10; 1616 г., ГКЭ, 1016/315.
Починок, 3, Л 6; 1615 г., ПК № 81,
л. 232.
Починок, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1388 об.
Починок, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446.
Починок Холм, 3, К 11; стр. 70; 1626—
27 г., ПК № 591, лл. 649—652.
Предтеченское, 3, И 10; стр. 71; 1626—
27 г., А 1/16, лл. 1443, 1444.
Преображенский погост (Дуброва, во
лость), 3, Д 9; стр. 74, 80; 1584—
85 г., А 1/16, л. 1635 об.; 1626—
27 г., ПК № 592, л . 679.
Преображенский погост (Шалга-Бодунова, волость), 3, Л 5; 1615 г.,
ПК № 81, л. 230.
Преснякова, 2, 3, К 7; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1575 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 250 об.
Прилево, 3, Д 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 426 об.
Прислонова, 2, 3, Ж 5; 1551 г., Деб.,
№ 205; 1557 г., Деб., 206; 1543—
44 г., Шум., стр. 118; 1601 г., ПК,
л . 69 об.
Пробудово, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 90,
106—108; 1397—1427 гг., Деб.,
№ 37; 1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г.,
Шум., стр. 103, 106; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 404; 1601 г., ПК, л . 5.
Прокинская, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л . 399 об.
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Прокопова, 2, 3, JI 7; 1584—85 г., ПК
XVI в., стр. 413; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 265.
Прокунино, 1, 2, 3, Л 8; стр. 55, 94;
1482 г., Шум., стр. 84; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 404; 1601 г., ПК,
л. 6 об.
Пронинская, 2 , 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1527; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 325 об.
Проскурнина, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 15.
Протасовская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 62 об.
Пружинило, 1, 2, 3, К 7; стр. 100, 101,
106; 1435—1447 гг., Деб., №№ 42,
144; 1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г.,
Шум., стр. 107—110; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 403; 1616 г., ПК,
л. 207 об.
Прядихино, 3, Н 8; 1601 г., ПК, л. 30
об.
Прямикова, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 643 об.
Пулово, 3, К 11; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 135 об.
Пульчакова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 100.
Пуминово, 1, 2, 3, М 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29.
Нунемскпй погост, 3, Н 5; 1615 г.,
ПК .Vs 81, л. 182.
Пупково, 2, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1574.
Пустынский, 2, 3, Е 6; 1580 г., Шум.,
стр. 151.
Пухтаево, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 615.
Пухтова, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 168.
Пушкина, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 146.
Пушторский погост, 3, К 4; 1615 г.,
ПК № 81, п. 342.
Пыжево, 3, М 9; 1626—27 г., ПК Л» 591,
л. 299 об.
Пшкелохта, 3, Ж 7; стр. 69; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1432.
Пырево, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 285 об.
Пята, 3, II 11; 1626—27 г., ГКЭ,
1016/315.
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Рагозина, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 617.
Рагозина, 3, Е 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 296 об.
Рагозина, 3, Е 7; 1626—27 г., I1K № 592,
л. 451 об.
Рагозина, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. 69 об.
Ракулина, 3, Л 2; 1615 г., Г1К JV» 81,_
л. 318 об.
Ракульская, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум.,
стр. 131; 1601 г., I1K, л. 48.
Ракунова, 3, Г 7; 1626—27 г., IIK № 592,
л . 493.
Раменка, 2 , 3 , Л 9; стр. 65; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л. 38 об.
Раменье, 1, 2, 3, К 10; стр. 123;
конец XV в., Арх. ЛОИИ, Собра
ние рукописных книг, № 32, тетр. 2,
лл. 6 об.—9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л. 47.
Раменье, 2, 3, Л 6; стр. 67, 145; 1533 г.,
ААЭ, № 176; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1388.
Раменье, 3, Ж 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 726.
Раменье, 3, О 4; 1615 г., НК № 81,
л. 63 об. (ср. ПК № 21, л. 272 об.).
Б. Раменье, 3, О 5; 1615 г., Г1К № 81,
л. 204.
М. Раменье, 3, Н 5; 1615 г., ПК
№ 81, л. 210.
Рамешка, 3, М 9; 1601 г., ПК, л. 38 об.
Рамешка, 3, М 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 305 об.
Рамешка, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Ратаево, 3, Л 5; 1615 г., ПК Л» 81,
л. 134 об.
Ратмарово, 1, 2, 3, М 7; стр. 64, 110;
1428—1434 гг., Деб., №№ 21, 23;
1482 г., Шум., стр. 92; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 401; 1601 г., ПК,
л. 25.
Рашкина, 3, И 5; 1626—27 г., 11К № 592,.
л. 48.
Редчина Слобода, 3, Л 2; 1615 г., ПК
№ 81, л. 304.
Рекшеевская, 3, В 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 626.
Репино, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 39.
Ржаница, 2, 3, М 10; стр. 121; 1566 г.,
ГКЭ, 817/116; 1601 г., ПК, л. 42 об.
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Робозерский погост, 3, Я 8; стр. 75, 80,
137, 138, 199, 200: 1626—27 г.,
НК № 592, л. 724.
I'оголено, 3, 3 5; 1626-27 г., НК № Г.92,
л. 40.
Рогалево, 3, Н 7; 1601 г., НК, л. 27.
Рогачи», 3, К 8; 1620—27 г., IIK № 591,
л. 122.
Рогово, .7, 2, 3, Н 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., 11К, л. 29 об.
Роговская, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1397 об.
Родила, 3, J1 7; 1601 г., ПК, л. 4.
Родино, 2, 3, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., 1IK, л. 38.
Родино, 3, Л 7; стр. 64: 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1393 об.
Родионов, 3, Ж 6; стр. 70; 1626--27 г.,
ПК № 592, л. 421 об.
Родионовская, 3, И 3; 1026—27 г., ПК
№ 592, л. 135 об.
Родионовское, 3, Ж 10; 1626—27 г.,
ПК Ла 591, л. 229.
Родники, 3, Л 4; 1615 г., НК № 81,
л. 114 об.
Рожаево, 2, 3, Ж 7; стр. 149: 1551 г.,
ГКЭ, 782/81; 1020—27 г., А 1/16,
л. 1433 об.
Рожа оно, 2, 3, ;М 7; стр. 64; 1577 г.,
Шум., стр. 14.0; 1601 г., ПК, л. 14 об.
Рождественская, 3, И 11; 1026 -27 г.,
ПК „Ns 591, л. 130 об.
Рождественский погост, 1, 2, 3, К 10:
стр. 122, 123; 1468 г., ААЭ, № 85:
конец XV в., Арх. ЛОИИ, Собра
ние рукописных книг, № 32, тетр. 2,
лл. 605—609; 1001 г., ПК, л. 45 об.
Рождественский погост (Иткла Глухая,
волость), 3, Л 6; стр. 75, 82: 1626—
27 г., ПК № 591, л. 179 об.
Розбуй, 3, Л1 10; 1626-27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Роксомский погост, 3, К 5; стр. 54:
1015 г., J1K Л» 81, л. 238,
Романниково, 1, 2, 3, М 9 ; стр. 118;
1451 г., Деб., № 99; 1482 г., Шум.,
стр. 111, 113; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405: 1601 г., ПК, л. 38 об.
Романова Слободка, 1, 2, «, К 9; стр. 59,
60, 65, 87, 121-124, 127, 128, 140,
176, 177; до 1432 г., Фед.-Чех.,
Л» 1; I448 1409 гг., Деб., Л: 138;

1468 г., Деб., № 134; 1473 г., ААЭ,
№ 377; Деб., № 98: 1482 г., ГКЭ,
707/6; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 401; 1568 г., Шум., стр. 127;
1601 г., ПК, л. 45 об.
Ромашова, 3, Л 5; 1615 г., ПК .N® 81,
л. 219.
Роидач, 1 ,2 ,3 , К 7; стр. 70, 147; 1482 г.,
Шум., стр. 103; 1026—27 г., А 1/16,
л. 1487 об.
Рослякова, 3, Л 5: 1015 г., ПК № 81,
л. 159 об.
Рослино, 3, К 11; стр. 70; 1020—27 г.,
ПК № 591, лл. 649—052.
Ростани, 2, 3, И 7; стр. 60; 1509 г.,
Сад., № 30; 1001 г., ПК, л. 82 об.
Ростани, 3, 3 5; 1620 —27 г., ПК № 592,
л. 13 об.
Ротковскан
полость, см.
Веденский
погост.
Рохлово, 3, М 7; 1001 г., ПК, л. 25.
Руда ново, 3, 11 8; 1601 г., ПК, л. 31 об.
Рукппа Слободка, 1, 2, 3, Н 7; стр. 8,
00, 64, 87,111—117, 122,144,146,194,
198: 1435—1448 гг., Деб., Й М 12,
13: 1455 г., ААЭ, № 54; 1471—
1475 гг., Деб., № 11; 1482 г., Шум.,
80, 9 1 -9 4 ; 1543-44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., НК, л. 22.
Рукопица, 3, Ж 10: 1620—27 г., ПК
№ 591, л. 210 об.
Русановская, 3, М 6: 1626—27 г., ПК
591, и. 175 об.
Русино, 3, Л 6; 1626—27 г., НК № 591,
л. 186 об.
Русь, 3, Л 2: 1015 г., ПК «М 81, л. 200.
Ручьевскан, 3, Л 2; 1015 г., ПК Л» 81,
л. 312 об.
Ручьевскян, Я, 11 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 18 об.
Рыжиково, 3, 3 5; 1626—27 г., НК
№ 592, л. 29 об.
Рыколец, 2, 3, Д 9; 1560—01 г., ГКЭ,
808/107: 1601 г., ПК, л. 87.
Рыхлянда, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 140.
Рычкова, 3, К 6: 1626--27 г., ПК Л» 591,
л. 194.
Рябжева, 3, К 6; 1020—27 г., 11К Л» 591,
л. 192.
Савниа, 3, И 8: 1626—27 г., ПК Л1 591,
л. 79 об.
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Савинская, 2, 3, М 7; 1577 г., Ш ум.,
стр. 139; 1601 г ., П К , л . 14.
Савинская, 3,
Д 5;
1626— 27 г ., ПК
№ 592, л . 360 об.
Савинская, 3,
Ж
9;1626— 27г ., ПК
№ 591, л . 235.
Савинская, 3,
И 4;
1626— 27 г ., ПК
№ 592, л . 126 об.
Савинская, 3,
И 7;
1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 62.
Савинская, 3, М 6; 1626— 27 г ., А 1/16,
л . 1396 об.
Савинская, 3, П 4; 1615 г ., ПК № 81,
л . 33.
Савинское, 3,
II 8;
1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 1 об.
Саврасова, 3 , 3 4; 1601 г ., П К , л . 70.
Саврасовская, 3, Л 4; 1615 г ., ПК № 81,
л . 119.
Савутина, 3, Г 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 495.
Савутина, 3, К 7; 1626—27 г ., ПК № 591,
л . 251 об.
Садилово, 3, М 6; 1615 г ., ПК № 81,
л . 329.
Сажанская, 3, М 7; 1626— 27 г., А 1/16,
л . 1389.
Сазарово, 2, 3, М 10; 1584— 85 г ., А 1/16,
л . 1545; 1626— 27 г ., П К , № 591,
л. 352 об.
Салмас, 3, 3 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 735.
Сальникова, 3, Н 5; 1615 г ., ПК № 81,
л . 201 об.
Самсонова, 1, 2, Ж 5; стр. 161, 162;
1524
г ., А 1/16, лл. 884 о б .— 887;
1533
г ., А 1/16, лл. 906 о б .— 912;
1551
г ., Д еб ., № 205; 1557 г ., Д еб .,
№ 206; 1601 г ., П К , л. 71.
Самсоновская, 3, Л 2; 1615 г ., ПК № 81,
л . 272.
Сандалова, 3, И 10; 1626— 27 г ., ГКЭ,
1016/315.
Сандырево, 1, 2, 3, Л 7; стр. 64, 91, 97;
1397— 1427 гг., Д еб ., № 43; 1428—
1432 гг., Д еб ., № 59; 1473 г ., ААЭ,
№ 377; 1482 г ., Ш ум., стр. 80; 1543—
44 г ., А рх. Стр., стр. 403; 1601 г .,
П К , л . 4а об.
Сапоговская, 3, К 4; 1615 г ., ПК № 81,
л. 346 об.
Сарское, 3, Д 10; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л. 640.
16 История землевладения
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Саункин, 2, 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 406.
Сафонова, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 217.
Сафронова, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 477 об.
Сафроновская, 3, Л 3; 1615 г., ПК Л« 81
л. 287.
Сварозеро, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л . 317 об.
Сватково, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1446 об.
Свидский погост, 3, М 2; 1615 г., ПК
№ 81, л. 278.
Седунова, 3, В 9; 1628—27 г., ПК № 592,
л. 744.
Секирино, 2, 3, Л 8; 1554 г., АЮ, № 228;
1584—85 г., А 1/16, л . 1540.
Селиванове, 3, М 10; 1601 г., ПК, л . 42.
Селиванове, 3, К 10; 1601 г., ПК, л . 52.
Селиново, 3, Л 4; 1615 г., 11К № 81
л. 114.
Селицкое, 2, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1547.
Селище, 2, 3, Л 9; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1549; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 313.
Селище, 2, 3, Л И ; стр. 65; 1543—44 г .,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л. 40.
Селище, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 217 об.
Сельца, 2, 3, М 10; стр. 65; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л. 39.
Семенова, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. 69 об.
Семеново-Раменье, 1, 2, 3, 3 9; стр. 174;
1529—30 г., 767/66; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 392.
Семеновская, 3, Д 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 369 об.
Семеновская, 3, Д 9; 1594 г., ПК XVI в.,
стр. 418.
Семеновская, 3, Е 4; стр. 56; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 292 об.
Семеновская, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 13 об.
Семеновская, 3, И 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 107.
Семеновская, 3, К 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 238 об.
Семеновская, 3, К И ; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 158 об.
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Семеновская, 3 , Л 4; 1615 г ., ПК № 81,
л . 166 об.
Семеновское, 2 , 3 , М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л . 1530; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 321 об.
Семеновское (Даргунь, волость), 2 , 3,
Л 11; стр. 183; 1584— 85 г ., А 1/16,
л . 1513; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 353 об.
Семеповское, 3 , Г 8; 1626— 27 г ., ПК
№ 592, л . 529.
Семино, 2, М 10; 1584—85 г ., А 1/16,
л . 1529 об..
Семинская, 3, Ж 10; 1626— 27 г ., ПК
№ 591, л . 231.
Семкина, 3, Е 6; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 312.
Семкина, 3, 3 8; 1626— 27 г., ПК № 592,
л . 728.
Семкино, 2, 3 , М 10; 1584— 85 г ., А 1/16,
л . 1546.
Семково, 2, 3, И
7; 1580 г ., Ш ум.,
стр. 149.
Семково, 2, 3, М
8; 1577 г ., Ш ум.,
стр. 141; 1601
г ., П К , л . 16 об.
Сенготино, 3,.Г 7; 1626— 27 г., ПК № 592,
л . 633.
Сенина, 3, Е 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 455 об.
Сенина, 3, Л 6; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 186.
Сенинская, 3, Е 6; 1626—27 г ., ПК
№ 592, л . 312.
Серба, 3, 3 9; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 233 об.
Сергеева, 2, 3, Е 6; 1580 г ., Ш ум.,
стр. 151.
Сергеева, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 158 об.
Середняя, 3, Ж 9; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 235.
Середняя, 3, 3 8; 1626—27 г ., П К № 5 9 1 ,
л . 13.
Сиболово, 3, М 7; 1626— 27 г ., А 1/1 6 ,
л . 1394 об.
Сиверова, 3, Л 7; 1626— 27 г ., А 1/16,
л . 1392.
Сивкова, 3 , Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 116.
Сидорова, 3 , 3 5; 1626—27 г ., IIK № 592,
л . 39 об.
Сидорово, 3, Г 8; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 537.

Сидоровская, 3, И 7; 1601 г., ПК, л . 80.
Сидоровское, 1, 2, 3, М 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л. 29.
Симаевская, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 623 об.
Синицына, 2, 3, М 10; стр. 121; 1566 г.,
ГКЭ, 817/116; 1601 г., ПК, л . 43.
Ситка, 1, 2, 3, М 7; стр. 68, 111, 143—
145; 1435—1448 гг., Деб., № 12;
1533 г., ААЭ, № 176; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1395.
Скизглонда, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 464.
Сковородино, 3, И 7; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 75.
Скокове, 1, 2, 3, М 7; стр. 195, 198;
1482 г., Шум., стр. 95; 1577 г.,
Шум., стр. 139; 1601 г., ПК, л. 15.
Скоково, 3, И 5; 1601 г., ПК, л. 74 об.
Скопинская, 3, Н 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 91 об.
Скорикова, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 305.
Скорынина, 3, М 10; стр. 65; 1601 г.,
ПК, л. 42 об.
Скребинская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 219 об.
Скрибцов,1 3, М 9; 1626—27 г., IIK
№ 591, л. 302 об.
Слабеева, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1443 об.
Слизова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК, № 592,
л. 8.
Слизова, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 285 об.
Слизово, 2, 3, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1545; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 350.
Слобода, 3, В 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 381 об.
Слободино, 2, 3, К 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 47.
Слободка, 1, 2, 3, 3 3; стр. 158; около
1482 г., А 1/16, л. 883, 884; 1524—
25 г., А 1/16, лл. 887—889; 1530—
31 г., А 1/16, л. 893 и об.; 1547—
48 г., А 1/16, лл. 942 об., 943;
1555—56 г., А 1/16, л. 947 и об.;
1626—27 г., ПК № 592, л. 243.

1 На карте ошибочно: Скрпово.
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Слободка, 1, 2, 3, И 5; 1482 г., АЮ,
№ 141; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 405 об.
Слободка (Кяргичева), 3, К 2; 1615 г.,
ПК № 81, л. 319 об.
Словенка, 3, М 7; 1601 г., ПК, л. 14 об.
(’л отинская, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 701.
Слябинская, 3, JI 6; 1615 г., ПК № 81,
л . 233.
Смердяч, 3, Ж 11; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 649.
Сметаиино, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 665 об.
Сметево, 2, 3, И 9; 1586—87 г., Ш ум.,
стр. 157; 1601 г., ПК, л. 58.
Смешкова, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 249.
Смолинское, 3, Е 6; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 309.
Снежная Гора, 2, 3 4; стр. 162; 1533 г.,
А 1/16, лл. 906 об,—912; 1551 г.,
Деб., .V* 205; 1557 г., Деб., № 206.
Совинская, 3, Г б ; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 632.
Соврасово, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 149.
Созопова, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 295 об.
Созоново, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л. 15 об.
Совдозерский погост, 1, 2, 3, Ж 1;
стр. 162; 1533 г ., А 1/16, лл. 906 об.—
912; 1551 г., АЮ, № 259 (ср. А 1/16,
лл. 893 об.—896); 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 234 об.
Соколова, 1, 2, 3, М 9; стр. 118; 1451 г.,
Деб., JV» 99; 1482 г., Шум., стр. 111;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 405;
1601 г., ПК, л. 43.
Соколова, 3, К 9; 1626—27 г ., ПК № 591,
л. 131 об.
Сокольникове, 2, 3, К 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1522.
Сокольникове, 3, И 9; 1601 г., ПК,
л. 58 об.
Сокольничья, 3, JI 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 175 об.
Соколья, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 146.
Соколья, 3, Л 5; 1615 г., 1IK № 81,
л. 227 об.
Соколья, 3, Л 5; 1615 г., 11К № 81, л. 235.
16*
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Солмановская, 3, К 10; 1626— 27 г .,
ПК № 591, л . 150 об.
Солманская, 3, К 10; 1626— 27 г ., А 1/16,
л . 1442.
Сологость, 2, 3, Л 10; 1584—85 г ., А 1/16,
л. 1550 о б.; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 309.
Солохта, 3, Ж 10; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 219.
Сопыгино, 2 , 3, М 7; 1577 г ., Ш ум.,
стр. 138; 1601 г ., П К , л . 12.
Сорогино, 3 , Л 4; 1615 г ., ПК № 8 1 ,
л . 118 об.
Сорозеро, 3, К 8; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 116.
Сорокине, 3, Л 5; 1615 г ., ПК № 81, л . 220.
Сосновка, 2, 3 , М 10: 1543— 44 г ., А рх.
Стр., стр. 406; 1601 г ., П К , л . 40.
Сосновка, 2 , 3, М 10; 1584— 85 г ., А 1/16,
л . 1547 об.; 1626—27 г ., ПК № 591,
л . 351 об.
Сосновка, 3, М 10; стр. 65; 1601 г .,
П К , л . 40.
Сосновская, 3 , К 11; стр. 70; 1626— 27 г .,
ПК № 591, л . 649— 652.
Спасский погост, 3 , И 8; 1626— 27 г. ,
ПК № 591, л . 82.
Спирина, 3, И 5; 1601 г ., IIK, л , 75.
Спирова, 3, Л 2; 1615 г ., ПК № 81,
л . 256.
Спирютина, 3 , 3 10; 1626— 27 г ., НК
№ 591, л . 232.
Спорево, 3, Е 8; 1626— 27 г ., П К № 592,
л . 474.
Средняя, 3, Е 11; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 635.
Стан, 3, В 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л. 564 об.
Стан, 3, В 8; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л. 665 об.
Становая, 3, Г 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 495 об.
Становая, 3, 3 4; 1601 г ., П К , л . 71.
Становая, 3, И 5; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 201 об.
Старая, 3, Г 7; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л. 497.
Старая, 3, Д 8; 1626—27 г ., ПК № 592,
л . 442.
Старина, 2 , Ж 10; 1626— 27 г ., ПК № 591,
л . 248.
Старина, 3, Г 6; 1626— 27 г ., ПК № 592,
л . 631.
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Старина, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 220 об.
Старое, 3, И 7; 1601 г., ПК, л. 80.
Старомуж, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 515.
Старостино, 2, 3, Е 9; 1557—58 г., ГКЭ,
808/107; 1594 г., ПК XVI в., стр. 419.
Старуха, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 208 об.
Степанова,
3, В 6;
1626—27 г.,
ПК № 592, л. 628 об.
Степанова,
3, В 9;
1626—27 г.,
ПК № 592, л . 738 об.
Степанова, 3, Ж 4; 1601 г., ПК, л. 70 об.
Степанова, 3,
К 7; 1584—85 г., 1IK
XVI в ., стр.413; 1626—27 г., ПК
№ 591, л . 263 об.
Степанова,
3, К 7;
1626—-27 г.,
ПК № 591, л. 84.
Степановская, 3, Д 4; стр. 56; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 291 об.
Степановская, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 112 об.
Степановская,
3, К 7;
1626—27 г.,
ПК № 591, л. 117.
Степановская, 3, М 9; стр. 65; 1601 г.,
ПК, л. 39.
Степановская, 3, II 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 34 об.
Стеначева, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л . 168 об.
Степачевская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 70 об.
Степунино, 3,
3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 5.
Степычева, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 26.
Столбиха, 3, П 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 43 об.
Страхово, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 141; 1601 г., ПК, л. 16 об.
Огрелковская, 3, М 6; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1389.
Ступинское, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 124 об.
Ступинское, 3, К 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 248.
Ступное, 3, М- 9; 1601 г., ПК, л. 43.
Ступолохта, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 206 об.
Суворовская, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л . 234.

Суворовское, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 521 об.
Суда, волость, см. Егорьевский погост.
Судаково, 3, В 8; 1626—27 г., Г1К № 592,
л. 517.
Сузорово, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум.,
стр. 131; 1601 г., ПК, л. 48.
Сумароковская, 3, В 8; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 534.
Сумкина, 3, И 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 367.
Сурковская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 25 об.
Суховерхово, 1 , 2 , 3 , Л 7; стр. 63; 1473 г.,
ААЭ, № 377; 1482 г., Шум., стр. 81;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 403;
1601 г., ПК, л . 4.
Сухоежиново, 3, К 5; стр. 54; 1615 г.,
ПК № 81, л. 239 (ср. ПК № 21,
л. 62).
Суходкая волость, см.
Никольский
погост.
Сущево, 1, 2, 3, М 8; стр. 9, 53, 112,
178; первая половина XV в., Деб.,
№ 16; 1482 г., Шум., стр. 115, 116;
1534—1544 гг., Арх. Стр., стр. 400;
1601 г., ПК, л. 29.
Сырнева, 3, О 5; 1615 г., ПК № 18,
л. 199 об.
Сычева, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81, л. 170.
Тавеньскпй погост, 3, О 3; 1615 г.,
IIK J6 81, л. 58.
Талатманово, 3, Н 8; 1601 г., ПК,
л . 31 об.
Талица, 1, 2, 3, М 8; стр. 9, 11, 12, 39,
53, 64, 65, 109, 112, 178; первая
половина XV в., ГКЭ, 731/30, Деб.,
№ 16; 1448—1469 гг., Деб., № 15;
1482 г., Шум., стр. 115, 116; 1543—
44 г., Арх. Стр., стр. 400; 1601 г.,
Г1К, л. 29.
Танищи, см. Кириловские Танищи и
Троицкие Ташици.
Тарасова, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 467 об.
Тарасова, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 7 об.
Тарасова, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 104.
Тарасова, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 284 об.
Тарасово, 1, 2, 3, М 9; стр. 118; 1472 г.,
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Деб., № 100; 1482 г., Шум.,
стр. 111—113; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 37.
Тарасовская, 3, Д 9; 1594 г., ПК XVI в.,
стр. 418.
Тарасовская, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 373.
Тарасовская, 3, Н 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 17.
Тарино, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 258.
Тархановская, 3, В 8; 1626—27 г.,
1IK № 592, л. 524, 552 об.
Тарчилова, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 752.
Таршина, 3, Е 4; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 336.
Таршинская, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л , 308.
Татарова, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391 об. *
Текино, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 616 об.
Тековская, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л, 1397 об.
Текутово, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1431.
Текутово, 3, 3 9; 1626—27 г., НК Л5 591,
л. 381 об.
Телятева, 2, 3, К 11; 1584—85 г., А 1/16,
л. 165 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 165 об.
Телятник, 2, 3, М 9; 1543—44 г Adx
Стр., стр. 406; 1601 г., 1IK, л. 42 об.
Тенякова, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК Я» 592,
л. 699.
Теплой, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 212.
Теренина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 234 об.
Терентьева, 3, 3 4; 1601 г., ПК, л. 70 об.
Терепенево, 3, Ж 9; 1626—27 г ПК
№ 591, л. 212.
Терехинская, 3, В 9; 1626—27 г ПК
№ 592, л . 745.
Терехова, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 510 об.
Терехова, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 742 об.
Терехова, 3, К 8; 1626—27 г., ПК Л» 591,
л. 272 об.
Терехова, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 261.
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Терешова, 3, Ж 9; 1<й26—27 г., ПК
№ 591, л. 235.
Терпна, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 410.
Терканово, 2, Л 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1528 об.
Терково, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 500.
Тершовская, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 201 об.
Теряево, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391 об.
Тетюшково, 3, И 9; 1601 г., ПК, л. 58 об.
Тигина, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 190 об.
'Гигинский погост, 3, П 4; 1615 г., ПК
№ 81, л. 32.
Тимакина, 2, Д 9; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1635 об.
Тимина, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 409 об.
Тимина, 3, К 5; стр. 54; 1615 г., ПК № 81,
л. 239 об.
Тиминская, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 233.
Тимкино, 1, 2, 3, М 7; стр. 64, 114;'
1482 г., Шум., стр. 95; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 401; 1601 г., ПК,
л. 25.
Тимонино, 2, 3, Л 7; стр. 64; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 403; 1616 г., ПК,
л. 199 об.
Тимонино, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 149.
Тимонова, 2, 3, Ж 4; 1551 г., Деб.,
№ 205; 1557 г., Деб., № 206; 1601 г.,
ПК, л. 70 об.
Тимофеевская,
3, В 8; 1626—27 г.,
№ 592, л. 582.
Тимохина, 3,
Д 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 679.
Тимохинская,
3, В 9; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 737.
Тимошин, 2, М 10; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 405.
Тимошина, 3,
В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 567.
Тимошинская, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 497.
Тимошкина, 3, К 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 342.
Тимошкина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 142.
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Тимошкина, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 24.
Тингатам, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 207.
Титова, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 30.
Титово, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 124 об.
Титовская, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 71.
Титькино, 3, М 7; 1601 г., ПК, л. 24.
Тихонина, 3, JI 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 230 об.
Тихонова, 1, 2, 3, Л 7; 1482 г., Шум.,
стр. 81; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 404; 1601 г., ПК, л. 4.
Тишино, 1, 2, 3, Л 7; стр. 63; 1482 г.,
Шум., стр. 111, И З; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л . 42 об.
Тоболкино, 3, И 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 52 об.
Токарева, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 146.
Токтосова, 3, К 5; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 194.
Толокница, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 142; 1601 г., ПК, л. 15.
Толстик, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1577 г., Шум.,
стр. 142; 1601 г., ПК, л. 30.
Толстиково, 2, 3, И 9; 1586—87 г.,
Шум,, стр. 1550; 1601 г., ПК,
л . 57 об.
'Гопсама, 3, И 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 157 об.
Тордино, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 26.
Трифонова, 3, И 4; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 99.
'Гришина, 3, К 5; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 197.
Троицкие Танищи, 2, 3, Д 9; стр. 11,
70, 139, 140; 1557—58 г., ГКЭ,
808/107; 1594 г., ПК XVI в.,
стр. 418.
Троицкое, 1, 2, 3, К 8; стр. 32, 63,
66, 128, 172—174; 1515 г., АЮ,
№ 112; 1557—58 г., ГКЭ, 807/106;
1567—68 г., ГКЭ, 840/139; 1601 г.,
ПК, л. 64 об., 65.
Трофимово, J , 2, 3, К 7; стр. 97, 103;
1428—1434 гг., Деб., №№ 31, 49;
1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г., Шум.,

стр. 81, 82, 88; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 403; 1601 г., ПК, л. 4а об.
Трофимово, 2, 3, 3 7; стр. 66; 1577 г.,
ГКЭ, 852/151; 1601 г., ПК, л. 82 об.
Трофимовская, 3, И 9; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 97 об.
Трофимовская, 3, Л 4; 1615 г., IIK № 81,
л. 101 об.
Трошина, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1449 об.
Трунино, 3, М 8; 1601 г., ПК, л. 30 об.
Труфановская, 3, Ж 3; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 349.
Трясцын, 2, Л 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1531.
Тумбажский погост, 3, Д 4; стр. 10, 56,
74, 82, 188; 1626—27 г., I1K № 592,
л. 289.
Тумбаж Старый, 3, Д 4; стр. 56; 1626—
27 г., ПК № 592, л. 289.
Турвал, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 687 об.
Туржино, 3, Д 5; 1626—27 г., Г1К № 592,
л. 360.
Турикова, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Турмановское, 3, 3 9; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 236.
Турова Гора, 3, Л 5; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 194 об.
Турово, 1, 2, 3, И 5; 1482 г., Шум.,
стр. И З; 1543—44 г., Арх. Стр.,
стр. 405; 1601 г., ПК, л. 77.
Тушная Гора, 3,
3 5; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 10.
Тюричевская, 3, Е 4; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 339 об.
Тюшковская, 3, Л 5; 1615 г., IIK jNj 81,
л . 105.
Уваровская, 3, К 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 134.
Угловая, 3, И 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 201 об.
Угол Невзоров, 2, 3, К 10; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 402.
Угол Погорелой, 2, 3, К 10; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л. 46 об.
Угрюмово, 2, 2, 3, К 9; стр. 76, 124—
126, 177; конец XV в., ГКЭ, 705/4;
1626—27 г., ПК № 591, л. 129.
Узкое, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/10,
л. 1394.
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Узлово, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81, л. 75.
Уита, 3, В 7; 1626—27г., ПК № 592,л. 576.
Уита, 3, Е 10; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 656 об.
Улушкова, 3, М 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1445 об.
Улыбино, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 661 об.
Ульяикина, 2, 3, 3 7; стр. 69, 149;
1583 г., ГКЭ, 861/160; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1431.
Ульяновская, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 308 об.
Ульяновская, 3, JI 11; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 356.
Умленда, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 130 об.
Урозерский погост, 3, 3 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 711.
Урывково, 3, К 11; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 135.
Устинове, 2, 3, Н 8; 1577 г., Шум.,
стр. 143; 1601 г., ПК, л. 16.
Устпновская, 3, 0 3; 1615 г., ПК № 81, л. 76.
Устье, 1 ,2 , 3 , 3 7; стр. 66; 1397—1427 гг.,
Деб., № 64; 1601 г., ПК, л. 82 об.
Устье, 2, К 7; стр. 68; 1614 г., Шум.,
стр. 164.
Устье, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1433.
Устье, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 191.
Устье, 3, Л 6; 1626—27
г., А 1/16,
л. 1388.
Устье, 3, М 7; 1626—27
г., А 1/16,
л. 1394 об.
Устьугодьскан волость, см. Никольское.
Ухотский погост, 3, Л 1; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 202.
Ухтома, 1, 2, 3, К 6; 1482г., Черепнин
«Феод, арх.», ч. I, стр. 176; стр. 39,
70, 150, 165; 1550 г., Арх. ЛОИИ,
Собр. Головина, № 67; 1626—27 г.,
ПК Л” 591, лл. 652—655.
Ухтомьярский, 3, Е 7; стр. 10, 74, 136;
1626—27 г., ПК № 592, л. 287,
Ушакове, 3, И 4; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 104 об.
Фатьянова, 3, К 2; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 211.
<1>атьянова, 3, Л 2; 1615 г., ПК Л» 81,
л. 259 об.
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Федково, 3, И 5; 1601 г., IIK, л. 77.
Федорково, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1546 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л . 351 об.
Федорково, 3, М 8; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1399 об.
Федорова, 3, К 4; 1615 г., НК № 81,
л. 346 об.
Федоровка, 3, И 8; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 7 об.
Федоровка, 3, И 8; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 42.
Федоровское, 3, И 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 140.
Федосьин Городок, 1, 2, 3, К 7; стр. 7,
10, 32, 34, 55, 70, 71, 73, 76, 90,
92, 96—98, 100, 101, 104, 105, 107,
171, 183, 187, 188, 191, 192, 194;
1584—85 г., ПК XVI в., стр. 41;
1626—27 г., ПК № 591, л. 257 об.
Федотово, 3, М 6; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1388 об.
Федюкова, 3, 3 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 729.
Федюнино, 3, В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л . 589.
Федяево, 2, 3, М 7; 1577 г., Шум.,
стр. 137; 1601 г., ПК, л . 15.
Фенево, 3, К 10; 1601 г., ПК, л. 67 об.
Фенятино, 1, 2, 3, К 8; стр. 66, 173;
1559 г., А 1/16, л . 744; 1601 г.,
ПК, л. 65.
Фетиньино, 2, 3, К 7; стр. 70, 147;
1567 г., ГКЭ, 818/117; 1586 г.,
865/164; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 645.
Фетково, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 24.
Фефиловская, 3, Л 6; 1615 г., ПК № 81,
л. 233.
Фефиловская, 3, М 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 173.
Филатове, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., ПК, л. 25.
Филино, 2,3 , К 7; 1580г., Шум., стр. 149.
Филинская, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 229 об.
Филинская, 3, М 6; 1615 г., IIK № 81,
л . 327 об.
Филипова, 2 , 3 , Л 7; стр. 55; 1584—85 г.,
ПК XVI в., стр. 413.
Филиповская, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 313.
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Финчакова, 3, Г 6; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 632.
Фокина, 2, 3, К 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Фомина, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 494 об.
Фомина, 3, К 4; 1615 г., ПК № 81, л. 343.
Фомина, 3, К 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 171 об.
Фоминская, 2, 3, М 9; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 406; 1601 г., ПК, л. 42 об.
Фоминская, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 607 об.
Фоминская, 3, 3 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 270 об.
Фоминская, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 231.
Фомушпно, 3, Л 8; стр. 55; 1601 г.,
ПК, л. 6 об.
Фофановская, 2, 3, Е 7; стр. 69;
до 1582 г., ГКЭ, 902/201.
Фофановская, 3, Ж 4; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 330 об.
Фролово, 2, 3, И 9; 1568 г., Шум.,
стр. 135; 1586—87 г., Шум., стр. 155;
1601 г., ПК, л. 58.
Фроловская, 3, И 11; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 137.
Харина, 3, Л 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 246 об,
Харина Гора, 3, В 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 523.
Харпно, 3, Л 11; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1339.
Харинское, 3, В 7; 1626—27 г., ПК
Л» 592, л. 595 об.
Харитонова, 3, И 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 418 об.
Харламове, 2, 3, М 7; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 401; 1601 г., IIK, л. 25.
Харламове, 3, Л 11; стр. 65; 1601 г.,
ПК, л. 40.
Харламовская, 3, Г 9; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 698 об.
Харлушина, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 255 об.
Харшина, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 147.
Харшина, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 44 об.
Хвощеватик, 3, Л 7; стр. 63; 1601 г.,
ПК, л. 4.

Хилево, 2, К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1575 об.
Хилицкий погост, 3, Г 9; стр. 74; 1584—
85 г., 1626—27 г., А 1/16, л . 1635 об.;
1626—27 г., ПК № 592, л . 696 об.
Хитовское, 2, Ж 5; 1543—44 г., Шум.,
стр. 117; 1551 г., Деб., № 205;
1557 г., Деб., № 206.
Хламова, 3, Г 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 705 об.
Хламова, 3, Д 9; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 681 об.
Хлебаева, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 380.
Хмылнха, 3, П 4; 1615 г., IIK № 81,
л. 44.
Холмшце, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 642 об.
Холуй, 1, 2, И 3; до 1508 г., АЮ, № 13.
Хонева, 3, В 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 677.
Хоробова, 3, Ж 5; 1601 г., ПК, л. 69 об.
Хотеневскпй погост, 3, Л 2; 1615 г.,
ПК № 81, л. 254..
Хотлно верхнее, 3, И 5; 1601 г., П К,
л. 74 об.
Хотино нижнее, 3, И 5; 1601 г., ПК,
л. 74 об.
Хрепелево, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК
Л» 592, л. 524.
Худяковская, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК
Л* 592, л. 306.
Царева, 3, Д 5; 1626—27 г.,
л. 313.
Царева, 3, К 10; 1626—27 г.,
л. 128 об.
Цыкино, 3, И 8; 1626—27 г.,
л. 54.
Цыково, 3, К 11; 1626—27 г.,
л . 149.
Цышшская волость, см.
погост.

ПК № 592,
ПК № 591,
ПК № 591,
ПК № 591,
Ильинский

Ч ага, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 281 об.
Чагино, 3, Л 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1530; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 334 об.
Чагова, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л . 310 об.
Чакилево, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л . 469.
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Чертова, 3, К 8; 1626—27 г., ПК № 591,
Чалекса, 2, 3, Ж 6; стр. 75; 1578 г.,
ГПБ,
Русские
акты,
№ 165;
л. 24.
1626—27 г., ПК № 592, л. 411 об.
Чертова, 3, М 10; 1626—27 г., ПК № 591,
Чаромское, 1, 2, 3, М 10; стр. 8, 60, 65,
л. 297.
87, 117, 118, 120, 121, 154, 188, Чертово, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
201; 1472 г., Деб., № 100; 1482 г.,
л. 225.
Шум., стр. 111; 1543—44 г., Арх. Чертово, 3, И 8; 1626—27 г., ПК № 592,
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 37.
л. 41 об.
Чаронда, 1, 2, 3, М 4; стр. 8, 54, 83,
Четверикова, 3, Л 10; 1626—27 г.,
121, 134, 183, 188.
А 1/16, л. 420 об.
Часовенская, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
Чечема, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
л . 123, об.
л. 1432 об.
Часовня, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
Чечулина, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 633.
л . 301 об.
Часолово, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
Чиркове, 2, 3, М 8; стр. 64; 1577 г .,
л. 548 об.
Шум., стр. 141; 1601 г., П К Г
Частобой, 2, 3, К 10; 1543—44 г., Арх.
л. 16 об.
Стр., стр. 402; 1601 г., ПК, л. 51.
Чирок, 2, 3, Ж 7; стр. 69, 149; 1583 г.,
Чашливо, 3, 3 9; 1601 г., ПК, л. 58 об.
ГКЭ, 861/160; 1626—27 г., А 1/16,
Чаща, 2, 3, М 8; 1543—44 г., Арх. Стр.,
л. 1431 об.
стр. 401; 1601 г., ПК, л . 29.
Чистый Дор, 3, Л 6; 1626—27 г., ПК
Чебунпно, 3, М 7; стр. 68; 1626—27 г.,
№ 591, л. 179 об.
А 1/16, л . 1396.
Чистякова, 3, В 8; 1626—27 г., ПК
Чевинская Гора, 3, К 5; 1626—27 г.,
№ 592, л. 667.
ПК № 592, л. 79 об.
Чичерина, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
Чекеево, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
л. 209 об.
стр. 147.
Чищи, 2, 3, К 6; 1606 г., ГКЭ, 888/187,
Челма, 3, О 3; 1615 г., ГГК № 81,
1626—27 г., ПК № 591, лл. 652—55..
л. 69 об.
Ч тцино, 1, 2, 3, Н 7; 1482 г., Шум.,
Челново, 3, И 6; 1626—27 г., ПК № 592,
стр. 91; 1543—44 г., Арх. Стр.,
л. 419.
стр. 400; 1601 г., ПК, л. 26 об.
Чепелево, 3, Ж 9; 1626—27 г., 1ТК № 591,
Чубарево, 2, 3, Л 7; 1584—85 г.,
л. 224 об.
ПК XVI в., стр. 412.
Чецца, волость, см. Воскресенский Чубарова, 3, Л 1; 1626—27 г., ПК № 592,
погост.
л. 207 об.
Червина, 3, J1 5; 1615 г., ПК № 81,
Чубрино, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК №’ 592
л. 247 об.
л. 618.
Черепаново, 3, М 10; 1601 г., ПК, л. 39. , Чудова, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
Череповец, 1, 2, 3, К И ; стр. 6—9, 12,
'л . 231.
39, 42, 49—51, 60, 65, 70, 71, 75,
Чужбой, 1, 2, 3, В 7; стр. 57, 74, 77,.
77, 121, 122, 140, 152, 153, 168,
80, 186—188; 1512 г., ААЭ, № 156;
169, 180, 188; 1626—27 г., ПК
1626—27 г., ПК № ' 592, л. 571!
№ 591, л. 135.
Чужга, 3, П 4; 1615 г., ПК № 81,
Черная, 3, Б 6; 1626—27 г., IIK № 592,
л . 37 об. (ср. ПК № 21, л. 289)„
л . 625.
Чукша, 3, Д 7; 1626—27 г., ПК № 592,
Черной, 3, Ж 7; стр. 149; 1583 г., ГКЭ,
л. 428.
861/160; 1626—27 г., А 1/16, л . 1433.
Чукша, 3, К 9; 1626—27 г., ПК № 591,.
Черноморская, 3,
К
7; стр. 68;
л . 412 об.
1626—27 г., А 1/16, л . 1399 об.
Чулкова, 2, 3, И 7; 1569 г., Сад. № 30;
Чернышеве, 2, К 5; 1584—85 г., А 1/16,
1601 г., ПК, л. 80.
л . 1598 об.
Чуникова, 3, Г 7; 1626—27 г., 'П К
Чертеж, 2, 3, И 5; 1543—44 г., Арх.
№ 592, л. 500 об.
Стр., стр. 405; 1601 г., ПК, л. 76 об.
Чуны, 3, В 9; 1626—27 г., ПК № 592, л. 661..
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Чуржа, 2, Ж 4; 1551 г., Деб., № 205;
1567 г., Деб., № 206,
Чурикова, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 492.
Чурина, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 146.
Чурова, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК № 591,
лл. 224, 249.
Чуровский погост, 2, 3, М 10; стр. 8,
71, 73,117—120,151,188; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 405; 1601 г., ПК,
л. 38.
Чучерово, 3, К,5; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 171.
Шабунина, 3, JI 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 120.
Шаврово, 2, 3, Л 8; 1557 г., АЮ № 228;
1584—85 г., А 1/16, л. 1540 об.
Шаима, 3, 3 7; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 731.
Шапмозеро, 3, И 7; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 124 об.
Шалга-Бодунова, волость, см. Преобра
женский погост.
Шанникова, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1396.
Шапкино, 3, Л 10; стр. 70; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 442.
Шарапове, 3,
В7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 577 об.
ЦГатрец, 1, 2, 3, М 8; стр. 55, 64, 102;
1448—1468 гг., Деб., №№ 139, 160;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 403;
1601 г., ПК, л. 7.
Шевепевка, 2,
3, Л 11; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1513 об.; 1626—27 г.,
ПК № 591, л. 358.
.Шевелево:
Б . Шевелево, 3, М 8; 1601 г., ПК,
л. 30.
М. Шевелево, 3, М 8; 1601 г., ПК,
л. 30.
Шеинская, 3,
Ж 3; 1626—27 г., ПК
№' 592, л. 345.
Шеинская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л . 76.
Шеинское, 2, 3, К 8; стр. 150; 1586 г.,
АИ, № 217.
Шейнина, 2, 3, И 7; 1580 г., Шум.,
стр. 146.
Шелаево, 3, И 10; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1442 об.

Шибыринская, 3, О 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 58.
Шиглина, 3, В 10; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 741.
Шигоева, 3, М 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 298 об.
Шиднем, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1432.
Шидьяр, 2, 3, Л 7; стр. 106, 107; 1530 г.,
А 1/16, л. 19 об.; 1601 г., ПК,
л. 4а об.
Шилохвостова, 3, 3 7; 1626—27 г.,
ПК № 592, л. 721 об.
Шильский погост, 3, К 2; 1615 г., 1ТК
№ 81, л. 294.
Шилякова, 2, 3, Л 7; стр. 63; 1543—44 г.,
Арх. Стр., стр. 404; 1601 г., ПК,
л. 4а.
Ширяевская, 3, В 8; 1626—27 г.,‘ ПК
№ 592, л. 564 об.
Шишкина, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1393 об.
Шишкиха, 3, П 5; 1615 г., 1IK № 81,
л. 50 (ср. ПК № 21, л. 301).
Шогда, 2, Г 8; 1584—85 г., А 1/16, л. 1635.
Шолгумзино, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК
. № 592, л. 479 об.
Шолково, 3, Л 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1394.
Шольский погост, 2, 3, Е 5; стр. 73,
136; 1626—27 г., ПК № 592, л. 304.
Шортино, 1, 2, 3, Л 7; стр. 63, 89, 96;
1397—1427 гг., РИ Б, т. II, № 14;
1428—1432 гг., Деб., № 171; 1473 г.,
ААЭ, № 377; 1482 г., Шум., стр. 90;
1543—44 г., Арх. Стр., стр. 404;
1601 г., ПК, л. 3 об.
Шпалова, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 190 об.
Шпилева, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 272 об.
Шубань, 3, Д 8; 1626—27 г., ПК Кг 592.
л. 445 об.
Шубарева, 3, Д 10; 1626—27 г., ПК
Кг 592, л. 634 об.
Шубацкое:
Б. Шубацкое, 3, К 10; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1443.
М. Шубацкое, 3, К 10; 1626—27 г.,
А 1/16, л. 1443.
Шубачский погост, 1, 2, 3, К 5; стр. 75,
121, 134; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 168 об.
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Шужбаленский погост, 3 , В 9; стр. 74,
77; 1584—85 г., А 1/16, л. 1635 об.;
1626—27 г., ПК № 592, л. 737.
(Лунгина, 2 , 3, К 6; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1599; 1626—27 г., ПК №592, л. 71 об.
Шуигина, 3, JI 2; 1615 г., ПК № 81,
л . 315 об.
Шуигшю, 2 , М 7; 1577 г., Шум., стр. 138.
Шуклина, 1 , 2 , 3 , К 7; стр. 95, 100,
106, 107; 1435—1447 гг., РИ Б, ч. II,
№ 22; 1476—1482 гг., Деб., № 163;
1473 г., ААЭ, № 377; 1482 г., Шум.,
стр. 103—106; 1511 г., АЮ, № 15.
Шуклина, 3 , 3 10; 1626—27 г., ПК
, № 591, л. 374.
Шулма, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 364 об.
Шульгине, 3, Г 9; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 599 об.
Шумнлово, 2, £, Л 7; стр. 63, 107; 1530 г.,
А 1/16, л. 19 об.; 1601 г., ПК, л. 4.
Шумихина, 3, В 9; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 746.
Шурово-Новская, 3 , Д 5; 1626—27 г.,
IIK № 592, л. 310.
Шутова, 3, М 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 288.
Шухобод, 3, И 10; отр. 71; 1626—27 г.,
ГКЭ, 1016/315.
Шухтина, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 172 об.
Шухтовский погост, 1, 2, 3, И 10;
стр. 190, 195, 196; конец XV в.,
Фед.-Чех., № 13; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 360 об.
Шушка, 3, Г 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 444.
%

Щаново, 3, 3 5; 1626—27 г., 1IK № 592,
л. 2.
Щукина, 3, К 5; 1626—27 г., 1IK № 592,
л. 75.
Щурова, 3, К 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 126 об.
Юги, 3, Л И ; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398 об.
Юдина, 3, К 7; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 118.
Юрино, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 214.
Юрино, 3, Л 5; 1615 г., IIK № 81,
л. 246 об.

251

Юркина, 2, 3, К 6; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1581 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 87 об.
Юркина, 3, К 1; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 213.
Юркина, 3, Л 4; 1615 г., ПК № 81,
л. 123.
Юркино, 3, И 4; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 90 об.
Юркино, 3, М 8; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1398 об.
Юршинская, 3, Н 2; 1615 г., ПК № 81,
л . 82.
Юрьева, 3, К 11; 1626—27 г., IIK № 591,
л. 148.
Юсово, 1, 2, 3, М 8; стр. 53; 1482 г.,
Шум., стр. 116; 1543—44 г., Арх.
Стр., стр. 400; 1601 г., ПК, л . 29.
Юхнево, 3, К 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 298 об.
Яганова, см. Еганова.
Ягодная, 3, Е 8; 1626—27 г., ПК № 592,
л. 483 об.
Ягрыш, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 189 об.
Язвецова, 3, Ж 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 234.
Якимова, 3, Ж 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1432 об.
Якимово, 2, 3, И 9; 1586—87 г., Шум.,
стр. 156, 161; 1601 г., ПК, л. 48.
Якино, 3, 3 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 381 об.
Яковлева, 3, Н 5; 1615 г., ПК № 81,
л. 202.
Яковлевская, 3, Г 6; 1626—27 г., 1IK
№ 592, л. 380.
Яковлевская, 3, 3 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 274.
Якунина, 3, К И ; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 146.
Якунина, 3, Л 2; 1615 г., ПК № 81,
л. 312.
Якунина, 3, Л 9; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 284.
Якунинская, 3, Е 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 306 об.
Якунькино, 2, 3, М 10; 1584—85 г.,
А 1/16, л. 1546; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 351 об.
Якутинская, 3, Г 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 493 об.
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Якушева, 3 , К 5; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 197.
Якушево, 3, К 11; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1399.
Якушино, 2 , 3 , К 7; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1575 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 250 об.
Якшинская, 3, Ж 3; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 355.
Якшинская, 3, 3 9; 1626—27 г., Г1К
№ 591, л. 231.
Ямская, 3, Ж 10; 1626—27 г., ПК Л'« 591,
л . 212.
Ямская Слобода, 3, И 7; стр. 130, 139;
1571 г., ГКЭ, 825/124.
Янголова, 3, К 11; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 152 об.
Янголохта, 3, Г 6; 1626—27 г., IIK
№ 592, л. 629 об.
Янева, 3, Б 7; 1626—27 г., IIK № 592,
л. 620.
Янпаш, 3, К 6; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 88 об. *
Ярбозерский погост, 1 , 2 , 3 , Ж 4;
стр. 136, 158, 159, 162, 164, 165;
около 1482 г., А 1/16, лл. 883—884;
после 1482 г., АЮ, № 140; 1533 г.,

А 1/16, лл. 906 об.—912; 1557 г.,
АЮ, № 105; 1557 г., Деб., № 206
1601 г., ПК, л. 68.
Яришево, 3, М 7; 1626—27 г., А 1/16,
л. 1391 об.
Ярова, 1, 2, 3, 3 5; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 190.
Ярогомж, 1, 2, 3, К 10; стр. 65,122—124,
128, 176, 183, 196; 1564 г., Шум.,
стр. 120; 1568 г., Шум., стр. 123;
1601 г., ПК, л. 47 об.
Ярцева, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК № 591,
л . 382.
Ярцева Гора, 3, Б 7; 1626—27 г., ПК
№ 592, л. 616 об.
,
Ярцево, 2, 3, М 10; 1584—85 г., А 1/16,
л. 1550 об.; 1626—27 г., ПК № 591,
л. 352.
Ярышево, 3, 3 10; 1626—27 г., ПК
№ 591, л. 233.
Ярья, 1, 2, 3, Ж 5; стр. 161, 162; 1524 г.,
А 1/16, лц. 884 об,—887; 1533 г.,
А 1/16, лл. 906 об,—912; 1551 г.,
Деб., № 205; 1557 г., Деб., № 206;
1601 г., ПК, л. 69.
Яшковская, 3, О 3; 1615 г., ПК № 81,
л. 67.
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