
она H поделила своп вотчины между Троицей и Богоявленским 
монастырем, что вызвало досаду богоявленских старцев, затеяв-
ших в 1576 г. безуспешную тяжбу с Троицей об Алексине.49 

Вероятно, вскоре после составления духовной около 
1564/65 г. княгиня Авдотья умерла в возрасте 33—35 лет. 

Автору представлялось небесполезным изложить эту семей-
ную хронику: большие политические события и повседневная 
жизнь, так скупо известная нам по источникам, тесно перепле-
лись в жизни этой феодальной семьи. Проникновение в семей-
ные отношения русского средневековья оказывается возможным 
только при использовании генеалогических методов, при изуче-
нии не только родства, отношений по вертикали, но и брачных 
связей, отношений по горизонтали. Изучение такой «семейной» 
генеалогии может сделать более конкретными и паши представ-
ления о социальной и политической истории XVI в. 

Г. А. ЛОБЕДИМОВА 

ПИСЦОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕРЕВСКОЙ ПЯТИНЫ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ГЕНЕАЛОГИИ 

СЛУЖИЛОГО СОСЛОВИЯ XVI в. 

Писцовые материалы, объединяющие в себе, переписные, при-
правочные, платежные и обыскные книги Новгородской земли 
XVI в., были впервые введены в научный оборот в трудах по 
аграрной истории Северо-Запада России,1 где они положены в ос-
нову исследований главных социально-экономических проблем 
XVI в. — формирования поместного дворянства и закрепощения 
крестьян. 

История поместного землевладения тесно связана с историей 
отдельных семей служилого сословия.2 Эта особенность обуслов-
лена самим характером описаний, учитывавших прежде всего 
самого служилого человека и размер его земельного владения. 
Поэтому различные писцовые книги, из которых каждая в от-
дельности создавалась по особым обстоятельствам своего времени, 
взятые в последовательной связи, могут быть использованы в но-
вом качестве — как генеалогический источник. Метод генеало-
гического анализа подобных массовых источников был разрабо-

49 ЦГАДА, ГКЭ, Суздаль, 80/11859. 
1 Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV—на-

чало XVI в. JL, 1971; Аграрная история Северо-Запада России XVI в. JI., 
1974. 

2 Б ы ч к о в а M. Е. Степан Борисович Веселовский — генеалог. — 
В кн.: История и генеалогия. М., 1977, с. 45, 48—49. 
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тан H применен С. Б. Веселовским в отношении актового мате-
риала и синодиков.3 

Из материалов по Деревской пятине XVI в. мною использо-
ваны отрывок писцовой книги Гр. Морозова и Ш. Рябчикова (по 
20 погостам) 4 в списке, датируемом 1543 г.; три книги «припра-
вочного» письма 1552 г. — Василия Калитина (по 13 погостам), 
Бориса Ансимова в списке 70-х гг. XVI в. (по 8 погостам) и 
Шемяки Благого (по 6 погостам) ; 5 платежная книга 1558 г. 
Ивана Алексеева сына Ивкова (по 15 погостам) ; 6 обыскная 
книга Деревской пятины 1573 г. (по 49 погостам).7 Ценность 
этого комплекса заключается в сопоставимости как по именам 
владельцев, так и по поместьям (территориально). Такая сопо-
ставимость позволяет составлять генеалогические схемы служи-
лых фамилий, испомещенных в пятине, и наблюдать их разви-
тие на фоне движения земельного фонда с конца XV в. по 
70-е гг. XVI в. Исходным источником взята писцовая книга 
1495 г. — первое и самое полное описание Деревской пятины.8 

Имена, извлеченные из писцовых книг, сопоставляются с дан-
ными родословных,9 актового материала,10 разрядных книг,11 

а также Тысячной книги и Тетради дворовой.12 Всего таким 
образом составлены 123 родословные схемы. 

Изучая состав помещиков, мы наблюдаем в общем незначи-
тельность, неродовитость фамилий, испомещенных в Деревской 
пятине, по сравнению с таковыми других пятин. Из боярской 
или титулованной знати здесь находятся или потомки младших 
сыновей, или родственники по боковым линиям старших пред-
ставителей рода. Это позволяет дополнять сведения родослов-
ных, фиксировавших, как правило, родичей по основным линиям 
родства, испомещавшихся в центральных уездах России. В Дерев-
ской пятине больше всего рядовых служилых людей, чьи имена 
ни в каких других источниках не упоминаются. Я привожу здесь 
три генеалогические схемы, относящиеся к различным группам 
служилого сословия. Эти схемы дают представление о том, как 
писцовые материалы дополняют сведения родословцев. 

Из небольшого числа титулованных фамилий (всего 6) са-
мыми многочисленными были князья Ростовские (схема 1) .ВДе-

3 Там же, с. 56. 
4 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 17150. 
5 Там же, кн. 17141, 17143; ф. 137, по Новгороду, кн. 4 г. 
6 Там же, ф. 1209, кн. 991. 
7 Там же, ф. 137, по Устюгу, кн. 117. См.: П о б е д и м о в а Г. А. Обыск-

ная книга Деревской пятины 1573 г. — Вспомогат. истор. дисциплины, 
XII. Л., 1981, с. 47-60 . 

8 Новгородские писцовые кнпги. СПб., 1859 (далее —НПК), т. I—II. 
9 Временник Моск. о-ва истории и древностей российских, 1851, т. X 

(далее —ВОИДР); Бархатная книга, т. I—II. М., 1787. 
10 Акты Русского государства 1505—1526 гг. М., 1975 (далее —АРГ). 
11 Разрядная книга 1475—1598 гг. Подг. В. И. Буганов. М., 1966 (да-

л е е - Б Р К ) . 
12 Тысячная кнжга 1550 г. я Дворовая тетрадь 50-х гг. XVI в. М,—Л. 

1950 ( д а л е е - Т К Д Т ) . 
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Князья Ростовские в Деревской пятине Схема 1 

1495 г. 

1543-
1558 гг. 

1573 г. 

Федор Андреевич Голеня 
, 1 

Андрей и Иван 
Александровичи 

Александр 

Дмитрий 
Щепа 

Дмитрий Приимок 

Дмитрий 

I 
Впадим ир 

Дмитрий 

Иван 
Ι Ян 

Г "Г 1 1 
Дмитрий Иван Лев Семен Андрей 

Волк Балымат 

Василий 
Губка 

Борис 

Иван 
Темка 

Семен 
Горбатый 

00 Орина 

Борис Федор Василий Борис Григорий °о Федора Алексей 
Щепин Гвоздь °°Олена ум 1543 

Г 1 1 1 
Дм. Петр Иван Роман Василий 
Внучек 

I— 1 
Василий Иван 
р. 1531 р.. 1532 

Иван Данила Ивам Иван 
Бессои 

Иван 
Пужбальский 

Иван Владимирович 
I ' I 

Александр Дм.Бритыв 

Иван Семен 
Брюхо Вершка 

Михаил 
Касатка 

Иван 
Лобав Юрий 

I I Ί I 1 
Константин Владимир Юрий Семен Андрей Иван 

0 0 А и на 

Василий 

Чепец Глухой 
«о Настасья 

Богдан 
Кузьма 

Иван Петр Никита 



ревской пятине в конце XV в. испомещены представители сле-
дующих отраслей Ростовских: Щепины, Приимковы, Темкины, 
Пужбальские, Касаткины, Лобановы и просто Ростовские. К по-
следним относится кн. Дмитрий Владимирович: его дед и отец 
записаны великими князьями в родословце (ВОИДР, с. 40), 
а в НПК он написан через «вич» (II, 439), что является необы-
чайно редкой формой имени помещика. 

Поместья князей Ростовских были сосредоточены в основном 
в северной части пятины. Лишь Иван Александрович Лобан был 
испомещен на западной границе пятины, в Курском присуде 
(56 обеж). 

Члены этого княжеского рода по сравнению с другими фами-
лиями и поместья получали достаточно крупные: Дм. Приим-
ков с тремя сыновьями — 207.5 обжи, два брата Пужбальских — 
183 обжи, Борис Щепин — 67.5 обжи. Всего в 11 поместьях кня-
зей Ростовских было свыше 700 обеж в Деревской пятине. Даль-
нейший анализ удобнее проводить по отдельным отраслям кня-
зей Ростовских. 

Щепины. Ретроспективные сведения об испомещениях Щепи-
иых сообщает книга 1543 г. Здесь упоминается о том, что в Ше-
гринском погосте, кроме Бориса Семеновича Щепина, отдельное 
поместье было и у его отца Семена Дмитриевича Горбатого-Ще-
пина, после смерти которого его вдова Орина получила там же 
прожиточное поместье, а 40 обеж были приданы Квашниным.13 

В 40—50-е гг. поместье было за сыновьями Бориса Щепина — 
Петром, Иваном и Романом Борисовичами (старший сын Дми-
трий Внучек испомещен в Шелонской пятине), в 1540 г. Петр 
умер и общее поместье в прежнем размере осталось за млад-
шими братьями и тремя племянниками, Петровыми детьми, Ива-
ном и Данилой, которые «служат службу», и Иваном Меньшим 
( = Бессоном), который «еще не служит».14 

Приимковы. Громадные поместья Приимковых в Городенском 
погосте оказались выморочными после морового поветрия начала 
50-х гг. Общее поместье Дмитрия Дмитриевича Приимкова 
с тремя сыновьями было, очевидно, в начале XVI в. разделено 
между детьми и внуками Дмитрия. Так, Федор Гвоздь упоми-
нается уже как бывший помещик, владевший частью общего 
поместья. После Федора его поместье было пожаловано 
кн. Ф. Ю. Оболенскому, а затем окончательно отписано на 
цвкн. Четверо сыновей Федора Гвоздя в Деревской пятине не 
жили, в Дворовой тетради они записаны как «дворовые князи» 
Ростовские.15 

Доля («выть») поместья Ивана Волка также частью пошла 
в раздачу, а частью перешла к его сыну Василию. Внук Ивана 
Волка, Василий Васильевич, с матерью Оленой получил вместо 

13 ЦГАДА, ф. 1209. кн. 17150, л. 263. 
14 Там же, кн. 17143, л. 29 об. 
15 ТКДТ, л. 91 об., с. 120. 
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выморочного поместья в Городенском погосте, другое — в Локоц-
ком, принадлежавшее ранее его родичу Константину Михайло-
вичу Касаткину (30 обеж). В середине 50-х гг. кн. Олена При-
имкова владела в Деревской пятине поместьем «прожиточным», 
возможно, в связи с тем, что Василий Васильевич проходил 
службу по Торжку.16 

Отписаны на цвкн также выморочные поместья бездетных 
Льва Балымата и Семена Приимковых, но у пятого брата — 
Андрея Дмитриевича — поместье перешло к сыновьям Борису и 
Григорию.17 Борис Андреевич здесь не укоренился, его сыновья 
Никита и Данила испомещены уже в Водской пятине (тысяч-
ники II статьи). 18 Что касается Григория Андреевича, то после 
его смерти в 1543 г. поместье перешло к сыновьям Василию 
(12 лет) и Ивану ( И лет) с матерью Федорой. Таким образом, 
они владели дедовским поместьем в его старых размерах, хотя 
в платежпице 1558 г. владельцем записан их отец, Григорий 
Андреевич, умерший не менее 15 лет назад.19 

Итак, к концу 50-х гг. XVI в. из Приимковых в Деревской 
пятине на поместьях были Василий Васильевич (Волков) и Ва-
силий и Иван Григорьевичи. 

Яновы. Иван Темка был испомещен в Наволоцком погосте. 
Точные размеры поместья неизвестны, но известно, что 20 обеж 
поместья в начале XVI в. пошли в раздачу. Сын Ивана, кн. Гри-
горий Темкин, числился по дворовой службе,20 т. е. в Деревской 
пятине Темкины не укоренились. В 50-е гг. упоминается поместье 
внучатого племянника Ивана Темки Алексея Борисовича в Бор-
ковском погосте, которое также пошло в раздачу.21 

Пужбальские. Громадное поместье братьев Ивана и Семена 
Пужбальских (183 обжи) в 50-е гг. пошло частично в раздачу, 
а большая часть (свыше 98 обеж, но эта цифра неполна из-за 
дефектности текста) оказалась в поместье их родича Богдана-
Кузьмы Ивановича, внука Юрия Дмитриевича Бритого. 

Касаткины. Поместье Константина Михайловича Касаткина, 
бывшее за ним с конца XV в., позднее отдано было Василию 
Васильевичу Волкову-Приимкову. Однако из книги 50-х гг. стало 
известно, что и второй брат Константина — Владимир — был по-
мещиком Деревской пятины в Вельском погосте. К 1552 г. его по-
местье записано в выморочных, а вдова Анна получила 7 обеж 
на «прожиток» в Локоцком погосте, где было поместье еще од-
ного Касаткина — их племянника Василия Юрьевича. В 1558 г. 
он получил небольшую придачу после смерти Олены, Васильев-
ской жены Приимкова. 

16 Там же, л. 91 об., 148. 
17 Сыновья Андрея — Роман и Михаил — записаны дворовыми по Ка-

шину (там же, л. 101 об.). 
18 Там же, л. 151 об., с. 83. 
" П о б е д и м о в а Г. А. Платежпица Деревской пятины 1558 г. — 

Вспомогат. истор. дисциплины, VIII. Л., 1976, с. 211. 
м ТКДТ, л. 91 об., с. 120. 
21 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 17143, л. 163. 
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Лобановы. Поместье Ивана Лобана Александровича (56обеж), 
вероятнее всего, перешло (полностью или частично) к его сыну 
Андрею Чепцу, об испомещении которого мы узнаем ретроспек-
тивно из записей о новых владельцах. Вдова Андрея Ивановича, 
Настасья, имела в Курском присуде большое прожиточное по-
местье (13 обеж). В книге 1573 г. мы находим трех племянни-
ков Андрея Ивановича — младших сыновей Семена Ивановича — 
Ивана, Петра и Никиту Семеновичей. Никита Семенович в 1555 г. 
получил 15 обеж из бывшего поместья Василия Васильевича Вол-
кова-Приимкова в Локоцком погосте, но просил поменять эти 
обжи на другие из-за того, что мать Василия Васильевича, быв-
шая владелица кн. Олена Приимкова, «рияся тому, что он сказы-
вал на сына ее, на князя Василья литовской отъезд», мешает ему 
проживать в новом поместье, «и ему деи от тое княгини и от се 
людей продажи и убытки чинятся великие... , прожити ему в том 
поместье со княгинею и от ее людей немочно и поместью деи его 
быти пусту».22 

Челобитье, очевидно, возымело действие, так как, судя по 
обыскной книге, в 1573 г. князья Никита и Петр Семеновы дети 
жили в Курском присуде. 

Итак, к концу 50-х гг. XVI в. в Деревской пятине князья 
Ростовские владели 4 живущими поместьями: Василий и Иван 
Григорьевы дети Приимковы (35.5 обжи), Василий Юрьев сын 
Касаткин (15 обеж), Богдан Иванов сын Глухого (98 обеж), 
Иван и Роман Борисовы дети Щепины с тремя племянниками 
Петровыми детьми (67.5 обжи), всего примерно на 220 обеж. 

Новые сведения о князьях Ростовских сообщает обыскная 
книга 1573 г. 

Щепины. Основные владения Щениных были сосредоточены 
в Шегринском погосте, где старейшим помещиком остался Иван 
Борисович, положение которого в эти кризиспые годы оказалось 
не таким катастрофичным, как у других помещиков: у него за-
пустело всего 3.75 обяш.23 Общее поместье Щепиных теперь раз-
делено на три: выть Романа Борисовича за его сыном Иваном, 
который получил и небольшую придачу в Еглинском погосте, 
всего у Ивана Романовича запустело 8.75 обжи. Из племянников 
упоминаются Данила Петрович (возможно, он уже умер, так как 
часть обеж отписана на цвкн) и Бессон (в родословце Иван 
Меньшой), у которого небольшое запустеппе в Локоцком погосте. 

Приимковы. У Приимковых в 50-е гг. поместьем владела вдова 
Григория Андреевича Федора с малолетними сыновьями Васи-
лием и Иваном. 

Теперь у Василия Григорьевича (в 1573 г. ему 42 года) по-
местье в трех погостах: основное — в Ситенском погосте — запу-
стело (20 обеж), в Локоцком и Полищском есть «живущие обжи», 

22 ДАИ, I. 98. — Имеется в виду попытка Лобановых, Приимковых и 
других ростовских князей бежать в Литву в 1554 г. (В е с е л о в с к и й С. Б. 
Исследования по истории опричнины. М., 1963, с. 434). 

23 В обыскной книге фиксировалась только пустота (в обжах). 
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так как за Василием записаны в волостных людях крестьяне из 
обоих погостов. 

У Ивана Григорьевича также живущее поместье (2 волостных 
человека в Ситенском погосте). 

Лобановы-Ростовские испомещались главным образом в Кур-
ском присуде. Здесь жила «на прожитке» вдова Андрея Ивано-
вича Чепца Настасья, у которой поместье запустело «от около-
русской опричнины». Здесь же и поместья ее племянников — Ни-
киты и Петра Семеновичей.24 У Петра на обыске записано 5 кре-
стьян, что свидетельствует о хозяйственном благополучии этого 
помещика. У Никиты Семеновича запустело 5 обеж. Жена Ни-
киты Ефросинья была казнена (упоминается в синодиках), не 
избежал опалы и сам Никита Семенович, в 1565 г. он был сослан 
в Казанский край,25 видимо, тогда же его поместье отписано на 
цвкн. Всего за Ростовскими в 1573 г. насчитывается 9 поместий: 
3 — у Щепиных, 2 — у Приимковых, 3 — у Лобановых и 1 — у Ка-
саткиных (в том числе 5 живущих). Возросшее число поместий 
объясняется процессом дробления крупных отцовских или даже 
дедовских (как у Щепиных и Приимковых) владений. 

Несмотря на хорошо разработанную генеалогию старинного 
рода ростовских князей, писцовые материалы существенно до-
полняют ее новыми сведениями: это даты рождения или смерти 
князей Петра Борисовича Щепина, Григория Андреевича Приим-
кова, Василия и Ивана Григорьевичей Приимковых; имена жен 
пяти князей — Орина Семенова жена Щепина, Олена Иванова 
жена Приимкова, Федора Григорьева жена Приимкова, Анна 
Владимирова жена Касаткина, Анастасия Андреева жена Лоба-
нова-Чепца; это, наконец, конкретные подробности их жизни, 
прежде всего землевладения и службы. 

Итак, князья Ростовские, испомещепные в Деревской пя-
тине, — это старинные помещики из служилых князей — верхов 
московской аристократии, испомещавшиеся крупными «гнездами». 
В первоначальных районах своего испомещения они продолжали 
оставаться на протяжении нескольких поколений. Новые по-
местья или придачи чаще всего давались из владений, ранее быв-
ших за ростовскими же князьями. Переселившись в Деревскую 
пятину и став помещиками, они сохранили некоторые черты 
родового вотчинного землевладения княжат. Укоренившиеся 
в Деревской пятипе князья Ростовские относились к младшим 
представителям фамилий, они не были близки к правительст-
венным верхам, поэтому, может быть, меньше пострадали в оп-
ричнину. 

Поместное землевладение ростовских князей свидетельствует 
как о прочности родовых связей, так и о хозяйственной устой-
чивости крупного поместья по сравнепию с мелким. 

24 Петр Семенович получил землю после кн. Андрея Чепца (ЦГАДА 
ф. 1209, кн. 117, л. 745). 

25 С к ρ ы н н и к о в Р. Г. Начало опричнины. JI., 1966, с. 282. 
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Выходцами из боярского рода, исиомещеиного в Деревской 
пятине, являются Чеглоковы, родичи Морозовых. С. Б. Веселов-
ский выражал удивление, что «из знаменитого рода Морозова на 
поместья попали только 4 Чеглоковых, одной из самых малозна-
чительных отраслей рода»:26 трое Чеглоковых — Иван, Афанасий 
и Михаил Ивановичи в Шелонской пятине и Дмитрий Григорьев 
сын Племянник в Деревской пятине (схема 2). В Деревской же 
пятине был испомещен боярин Михаил Яковлевич Русалка-Мо-
розов (121.5 обжи) . 

В начале XVI в. новгородские Чеглоковы получили крупное 
«пополнение»: в Деревской пятине испомещаются 5 сыновей Фе-
дора Ивановича — Юмран, Василий, Шарап, Енша и Истома. На 
новгородских потомках Морозовых можно проследить служебный 
уровень различных отраслей этой фамилии. Так, внуки старших 
сыновей Ивана Чеглокова — дети Ивана и Афанасия — были 
записаны тысячниками. Аналогичная картина с потомками Се-
мена Филимонова. Внук и правнуки его старшего сына, Ивана 
Шуста, — дворовые по Ржеве. Отсюда следует, что при общей 
малозначительности происхождения служебная карьера Чегло-
ковых и их родичей Шестовых в основном определялась принад-
лежностью к старшей или младшей отрасли рода. Ни один из 
младших сыновей Ивана Ивановича Чеглокова и его братьев 
Афанасия и Федора Ивановичей не дали таких потомков, чья 
служба была бы отмечена в источниках XVI в. Кроме генеалоги-
ческого, здесь надо учитывать географический фактор: все восемь 
тысячников Чеглоковых записаны по Торопцу, хотя их деды и 
отцы были испомещены в Новгородской земле (Шелонская пя-
тина) . От новгородских пятин как в Тысячной книге, так и в Дво-
ровой тетради записано меньше служилых людей, чем от цент-
ральных уездов России. Для Деревской пятины особенно харак-
терно испомещение самых младших и незначительных предста-
вителей старинных фамилий. Поэтому комплекс писцовых книг, 
положенный в основу настоящей работы, особенно ценен тем, что 
дает подробности развития или угасания именно таких мелких 
фамилий, составлявших основую массу формирующегося класса 
служилых землевладельцев. «Если Михаил Русалка дослужился 
до боярства, то это объясняется его личными заслугами и долго-
летней службой»,27 т. е. являлось исключением. После смерти Ру-
салют в 1501 г. его громадное поместье было роздано в первую 
очередь племянникам — Федоровым детям Чеглокова. 

Книги 1550-х гг. дают ретроспективу испомещения Чеглоко-
вых. После старшего брата Юмрана землю получили Волынские. 

Василий Федоров, очевидно, тоже умер, так как после него 
Ъ обеж придано Мякининым, а за его сыном Федором «половина 

26 В е с е л а в е к и й С. В. Феодальное землевладение. M.—JI., 1947, 
с. 292. 

27 В е с е л о в с к и и С. > В. Исследования по истории класса служилых 
землевладельцев. М., 1969, с. 210. 
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ЧеглоковЫ В Деревской пятине Схема 2 

И ран 2 Семен 
(Филимоновы, v внуки Василия Туши 

Иван Чеглок 

1495 г . Иван Афанасий Федор Леонтий Михаил 

Григорий 

Дмитрий 
Племянник 

Морозова ) 

Иван Шуст (Шест) 

Константин 

Яков Жест 

Михаил Русалка 

1552- Юм ран Вас: 
1558гг (40 обеж)* 

ший Шарап Ешла Истома (Иван Андрей) Иван 
18 обеж (16обеж)* 14обеж Молчан 

Федор 
11.5 обжи 

^ · гЛ—ГГ1 

Семен Петр Иван 
32 обжи 

1573 г. Иван Петров У теш Чигликов 

* Количество обеж в скобках подсчитано мною. 



отцовского поместья» — 9 обеж, следовательно, у отца поместье 
составляло 18 обеж. Сыну было придано к 9 обжам еще 2.5 из 
тех же, «что было за его отцом Василием». Все обжи «после 
Русалки».28 

Шарап Федоров умер в 1545 г., на поместье осталась жена 
с детьми, из которых «Семен и Петр служат, а Ивану 8 лет». За 
ними 17 обеж отцовского поместья и 15 обеж придачи. Все 
32 обжи «после Русалки». 

Ёнша (Янша родословцев = Яков) умер в 1547 г., 10 обеж из 
его поместья «ныне» даны Скриппцыным, а 6 — Костюриным, все 
«после Русалки». 

Наконец, у младшего брата, Истомы, 14 обеж «после Ру-
салки».29 В родословных записаны еще двое братьев, Иван и Анд-
рей, но в местных источниках их имена не встречаются. 

Итак, все громадное поместье Михаила Русалки — свыше 
120 обеж — роздано прежде всего его родичам, а затем и дру-
гим помещикам. Поместные дачи Чеглоковых, как и почти всех 
испомещенных в XVI в. (т. е. после составления НПК), неве-
лики: 18 обея{ у Василия с сыном Федором, а затем 11.5 — в само-
стоятельном поместье Федора, 32 — у Шарапа с двумя служи-
лыми сыновьями, 16 — у Енши и 14 обеж — у Истомы. Воз-
можно, что у него, как самого младшего, могла жить мать с ма-
лолетними братьями, Ивапом и Андреем (они упоминаются только 
в родословцах). 8 обеж из поместья Русалки в Наволоцком по-
госте, отдаленные от основного массива и худшего качества, на 
которые, вероятно, никто не претендовал, были распределены по-
ровну между всеми: по 2 обжи — старшим братьям и по одной 
обже — младшим. Такое распределение указывает на то, что ис-
помещение всех новых Чеглоковых в Деревской пятине произо-
шло одновременно. Основной массив земли (в Сеглинском и Ве-
ликопорожском 1югостах) везде был «добрым и середним». 

Платежница 1558 г. отмечает стабильность землевладения Чег-
локовых в их оставшихся трех поместьях. Из общего числа (57.5) 
обеж лишь одна обжа у Истомы Федорова запустела, остальные 
были живущие. Здесь можпо еще раз отметить несоответствие 
реального владельца записанному по платеяшице, где владельцем 
был записан Шарап Федоров, хотя он умер еще в 1545 (7053) г. 
и поместье осталось за двумя сыновьями, которые «служат», 
а третьему—«8 лет» (л. 122). Таким образом, сообщая точное 
количество обеж в поместье, платежница в то же время может 
указывать не реального, а лишь номинального его владельца. 

По обыскной 1573 г., Семен и Иван (которому в 1552 г. было 
8 лет) Шараповы владеют самостоятельными небольшими по-
местьями и в то же время являются совладельцами общего отцов-
ского, оно продолжало числиться за Шарапом, но фактически 
«ныне за детьми его» (л. 483). В отцовском поместье у каждого 

28 ЦГАДА, ф. 1209, кн. 17143, л. 87—89. 
29 Там же, л. 118 об., 120, 122—123 об. 
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сына своя выть, запустение записано по каждой выти в отдель-
ности. Здесь же мы находим выть Ивана Петрова сына, это пле-
мянник Семена и Ивана, следовательно, Петр Шарапов уже умер. 

У Сёмена и Ивана запустели соответственно 14 и 8.5 обжи, 
у Ивана Петрова — 4.5. Если предположить, что за Петровым 
сыном половина прежнего, отцовского, поместья (ср. аналогич-
ное положение с поместьем Федора Васильева в 1552 г.), то 
в поместье запустело 27 обеж, тогда как всего должно быть 
27.5 обжи (32 обжи минус 4.5 обжи, отписанные после Петра 
Шарапова из общего поместья). Если это так, то живущего оста-
валось еще 0.5 обжи. Действительно, у Семена один крестьянин 
записан в волостных людях на обыске Наволоцкого погоста. Одна 
обжа была па льготе до 1570 г., но «жильцов нет», и она по-преж-
нему пуста.30 

У Чеглоковых должно быть по крайней мере еще оДно живу-
щее поместье, поскольку в Еглинском погосте записан 1 волост-
пой человек из крестьян Утеша Чигликова (т. е. Чеглокова), 
родство которого мы пока не можем определенно установить. 

Поместье Федора Васильева увеличилось не менее чем на 
2.5 обжи за счет придачи после Мякининых (запустело 14 обеж, 
а старое поместье было не менее 11.5 обжи). Здесь надо пояс-
нить, что придача Федору Васильеву и Семену Шарапову после 
Мякинипых — это не что иное, как возвращение к Чеглоковым 
их старинных обеж, отписанных у Василия Федорова после его 
смерти π приданных тогда Мякининым.31 В поместье Мякини-
ных полученные обжп находились в движении, потому что об-
ратно они возвратились от разных лиц: к Семену — после Мики-
фора Мякипина, а к Федору — после Василисы, Микифоровой 
дочери.32 

У Чеглоковых четко выявляется стремление удержать в ро-
довом владении первоначально получепные земли (например, из 
поместья Михаила Русалки, возвращение «своих» обеж после 
Мякининых), т. е. перенесение на поместную землю черт вотчин-
ного землевладения, сближение ее со статусом вотчины. Привле-
чение писцовых материалов расширяет круг известных нам лиц 
из рода Чеглоковых, уточняет их степени родства и дает возмож-
ность построить хронологическую сетку поколений, сообщает ре-
альные данные об их испомещении. Так, в Бархатной книге 
(с. 273) «па поместье в Новгороде» указан только Андрей Федо-
рович Чеглоков, тогда как там было испомещено еще не менее 
5 братьев Андрея Федоровича, а также Иван, Афанасий и Михаил 
Федорович, его дядья. У Василия Федоровича, согласно той же 
Бархатной книге, 2 сына — Петр и Иван Черной. По писцовым 
книгам, у него был еще и сын Федор, помещик Деревской пя-
тины. У Шарапа Федоровича в родословце показан только одип 

30 ЦГАДА, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 483. 
51 Там же, ф. 1209, кн. 17143, л. 89. 
32 Там же, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 529 об. 
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сын Семен, тогда как писцовые книги знают трех его сыновей — 
Семена, Ивана и Петра с внуком Иваном. (В Бархатной книге 
Петр и Иван показаны детьми Василия Федоровича). 

Если княжеские и боярские роды, принадлежащие к верхам 
феодальной служилой аристократии, находят широкое (хотя и 
неполное) отражение в сохранившихся родословиях, то основная 
масса помещиков фактически ие имеет сколько-нибудь надежной 
генеалогии. К числу таких рядовых служилых людей, испомещен-
ных в Деревской пятине, относятся Шишмаревы (схема 3). 

В конце XV в. здесь были испомещены два брата — Юшка 
Большой (16.5 обжи) и Юшка Объед (20 обеж) Бураковы дети 
Шишмаревы, оба в Оксоцком погосте. 

В книге 1543 г. записаны уже Юрьевы дети. Это Григорий 
Юрьев сын Большого (9 обеж отцовских и 2 обжи придачи).33 

В этом же поместье в дер. Лучка живет Степан Шишмарев, ро-
дич Григория, хотя поместье записано только за одним Григо-
рием. В этом же погосте упоминаются Рунец и Митя Григорьевы 
дети Шишмарева, у которых еще одно поместье в Оксоцком по-
госте. Бывшее поместье Юшки Объеда пошло в раздачу. 

В книгах 1552 г. поместья Юрьевых детей Шишмарева опи-
саны более подробно. Григорий Юрьев в поместье уже без Сте-
пана: «на Григория пашут» 2.5 обжи. У Рунца и Мити Юрьевых 
основное поместье (30 обеж) теперь на юго-востоке пятины, 
в Жабенском погосте. Оба брата записаны в тысячниках, правда, 
самого низшего ранга — городовые II статьи от Жабенского по-
госта.34 

В Жабенском погосте книга 1552 г. зафиксировала большое 
число Шишмаревых. Это Ташлык и Беспута Ивановы дети: 
Беспуты «не стало после писца Жихоря Рябчикова», и его выть 
за сыном Третьяком. У племянника с дядей 18.5 обжи «худой» 
земли, свое поместье Ивановы дети получили из оброчных, быв-
ших владычными. Может быть, они были детьми Ивана Михай-
лова сына Шишмарева, которого также «не стало после писца 
Ж. Рябчикова»,35 его жена Федосья получила на прожиток 
3 обжи. Поместье запустело от мора 1551—1552 гг.36 

У Ивана, Неждана и Богдана Андреевых детей было 18 обеж 
худой земли в четырех деревнях, затем они получили в придачу 
еще 4 деревни — 9 обеж «середней» земли из оброчных.37 В по-
местье Молчана, Постника и Замятии Алексеевых детей — 20 обеж 
худой земли. После смерти Замятии его выть за сыном Микитою 
(Митею)'.38 

33 Там же, ф. 1209, кн. 17150, л. 13 об,—17. 
34 В Тысячной книге (л. 157 об.) они ошибочно записаны Ивановыми 

детьми, хотя во всех остальных источниках пишутся Юрьевыми (ЦГАДА, 
ф. 1209, кн. 17143; ф. 137, по Новгороду, кн. 4-г; по Устюгу, кн. 117). 

35 ЦГАДА, ф. 137, по Новгороду, кн. 4-г, л. 107 об. 
36 Там же, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 697. 
37 Там же, ф. 137, по Новгороду, кн. 4-г, л. 118. 
98 Там же, л. 130 об. 
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Шишмаревы в Деревской пятине Схема 3 
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Григорий Юрьев 
сын 

11 обеж 

Степан Шишмарев 

Рунеи и Митя 
Юрьевы 

Юшка',<Эбъед Бураков сын 

• 20 обеж 

Иван Михайлов сын 
оофедосья 

1552 г. Он же 
11обеж 

Они же 
31 обжа 

Алексеевы дети 

Постник (Яков?),Замятяя,MолчаН|(Василий) 
оофетинья 

24 обжи 

M икита 
Замятнин 

Иван, 
Неждан, 
Богдан 

Андреевы дети 
27 обеж 

Таишык и Беспута 
Ивановы дети 

18.5· обжи 

Третьяк 

Илья, Тихон, 
Он же 

(живущие 2 обжи) 
Они же Михаил Яковлевы' 

(живущие 2 обжи) 

Тимофей и Юшка 
Васильевы дети Они же 

Молчановы (пустота) 

Они же и Первой 
Шишмарев 
(1.75 обжи живущих) 

1573 г . 
Они же и Ишута Ширяев сын 

(живущие 2 обжи) 

Сумарок и Василий 
Прокофьевы дети (живущее) 

Неустрой и Булгак 
Ширяевы дети 

- I· ' 
И 



Таким образом, к середине XVI в. у Шишмаревых насчиты-
валось 6 поместий; кроме Григория Юрьева, все остальные Шиш-
маревы «перебазировались» на юг пятины, в Жабенский и Де-
манский погосты, их поместья были результатом раздачи бывшей 
громадной владычной волости (800 обеж), все поместья в общем 
владении у 2—3 братьев с племянниками («братаничами»). 

В 1573 г. у Шишмаревых стало 10 поместий. Обыскные сооб-
щают нам только количество запустевших обеж, поэтому истин-
ные, размеры поместья можно получить путем сопоставления 
с предыдущими описаниями. 

На севере пятины, в Оксоцком погосте, у Григория Юрьева 
'•ына запустело 9 обеж, т. е. 2 обжи должны быть живущими. Это 
подтверждается наличием на обыске двух волостных людей из 
крестьян Григория Шишмарева.39 Все остальные поместья Шиш-
маревых на юге пятины — в Жабенском и Деманском погостах. 
Самое крупное из них было у «тысячников» Рунца и Мити Юрь-
евых — 31 обжа. Запустело 29 обеж, в том числе 17 обеж за-
пустели «от опричной» в 1568—1569 г. Сам Рунец Шишмарев, по 
синодику, погиб 25 июля 1570 г.40 В поместье остались живущими 
2 обжи. ' "·'<·"·; 

Поместье Беспуты и Ташлыка Ивановых. Еще в книге 1552 г. 
указывалось, что Беспута умер и его выть за сыном Третьяком 
Беспутиным. Теперь умер и Третьяк, выть которого отписана на 
цвкн (8.5 обжи), а в оставшейся части поместья запустело 
8.25 обжи. В живущем могло быть не более 1.75 обжи. В преам-
буле обыскной Жабенского погоста записан крестьянин Первого 
Шишмарева, которого можно «привязать» к одному из этих по-
местьев Шишмаревых. 

Общее поместье трех братьев Андреевых детей (27 обеж) 
было, видимо, разделено, а затем записано таким образом: 
Нежлан получил 9 обеж из придаточных в Демани, после смерти 
Неждана 5 обеж сначала были даны его дочерям Марье и Прас-
ковье «на прожиток», но уже 20 лет как «запустели от пода-
тей»,41 в результате все 9 обеж «отписаны на цвкн». 18 обеж 
оставались за Иваном и Богданом Андреевыми, но 9 обеж «Бог-
дановы выти» в 1564 г. были также отписаны на цвкн, а осталь-
ные 9 обеж запустели «от податей и от тягла». Здесь поместье, 
очевидно, уже 15—17 лет полностью пустое.42 

Поместье Молчана, Постника и Замятии Алексеевых детей 
в 1573 г. записано по-прежнему за всеми тремя братьями, хотя 
еще в 1552 г. было известно, что Замятии «не стало». К 1573 г. 

39 Там же, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 339 об. 
40 По данным С. В. Веселовского (Исследования по истории оприч-

нины, с. 272), казнен Рудак Шишмарев, Р. Г. Скрынникова — Роман Шиш-
марев (Опричный террор), по другим спискам Руно, Рунец (Учен. зап. 
ЛГПИ, 1969, т. 374, с. 284), что является наиболее правильным, так как 
подтверждается писцовым материалом. 

41 ЦГАДА, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 711. 
42 Там же, л. 340 об. 
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умер и Молчан ( = Василий), поскольку из поместья был выде-
лен прожиток его жене Фетинье. Часть поместья отделена одному 
из новых Шишмаревых — Ишуте Ширяеву сыну. Кроме того, 
в поместье запустело 18 обеж, таким образом, неизвестно состоя-
ние 2 обеж (по книге 1552 г. в поместье было 24 обжи). Может 
быть, это те 2 обжи, о которых сказано: «цвкн деревни и починки 
спорные, что были в споре у Григория и Мити Васильевых 
( — Молчановых) детей Шишмарева и Булгака (Ширяева) с бра-
тьями Шишмаревых же с Никольским Островского монастыря 
игуменом с братией, 1 соха без трети», запустели от опричнины 
6 лет.43 

Кроме землевладельцев, известных еще в 50-х гг., книга 1573 г. 
зафиксировала 5 новых поместий Шишмаревых. 

В обыскной записаны Молчановы Тимофей и Юшка Василь-
евы дети, без фамилии Шишмарева, но это сыновья Молчана 
( = Василия) Алексеева сына Шишмарева. У них новое поместье 
в Черенчицком погосте, на границе с Шелонской пятиной, в ко-
тором запустело 2 обжи в вопчей дер. Дроздино. Там же еще одно 
новое поместье Шишмаревых — у Ильи, Тихона и Михаила Яков-
левых (запустело 4 обжи, в том числе 2.5 обжи также в дер. 
Дроздино). Дети Василия Молчана владеют дер. Дроздино со-
вместно с Яковлевыми детьми, поэтому можно предположить, что 
Яковлевы — двоюродные братья Васильевых, т. е. сыновья из-
вестного нам Постника ( = Якова) Алексеева сына. Два поместья 
записаны за Неустроем и Булгаком Ширяевыми детьми Шиш-
марева (23.5 обжи впусте) и за Ишутой (7.5 обжи впусте). Текст 
обыскной дает представление о том, как возникали такие новые 
поместья: в 1557 г. Ишуте Шишмареву было отделено небольшое 
поместье после Ивана, Михаила и Афанасия Федоровых детей 
Палицыпа, а затем дана придача из выти Молчана Алексеева 
сына. У Ишуты в 1573 г. было 2 волостных человека. В более 
позднем обыске, спустя 15 лет, крестьяне показали, что за ним 
живут двое беглых крестьян из Михайловского погоста.44 

Новыми лицами являются Сумарок и Василий Прокофьевы 
дети Шишмарева. За ними записано одно поместье, но в обыске 
показаны 2 усадища и волостные крестьяне записаны раздельно 
за каждым из владельцев. Следовательно, несмотря на большую 
пустоту, у них сохранилась живущая земля с крестьянами, а об-
щее поместье имело внутреннее деление на выти. 

Еще одно из живущих поместий за Шишмаревым Первым, 
у которого в Жабенском погосте записан волостной человек.45 

Таким образом, к 70-м гг. XVI в. Шишмаревы владеют в Де-
ревской пятине десятью поместьями. За 80 лет — время жизни 
трех поколений — в писцовых книгах отмечено около 30 пред-
ставителей этой рядовой служилой фамилии. Поместное владение 

43 Там же, л. 355. 
44 С а м о к в а с о в Д. Я. Архивный материал. М., 1909, II, № 18, с. 451. 
45 ЦГАДА, ф. 137, по Устюгу, кн. 117, л. 322. 
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Шишмаревых оказалось в делом устойчивым: отдельные поместья 
дробились, уменьшались в размерах (что свойственно вообще по-
местьям XVI в.), но владельческая наследственная традиция 
сохранилась, как сохранилась и экономическая основа поместья — 
крепостные крестьяне. Даже в 70-х гг. XVI в. полное запустение 
наблюдается только в одном из десяти поместий Шишмаревых. 

Итак, мы рассмотрели данные о помещиках Деревской пя-
тины, принадлежащих к трем слоям господствующего класса — 
феодальной аристократии, высшего и низшего служилого сосло-
вия. 

Писцовые материалы, составлявшиеся главным образом с фис-
кальной целью и привлекаемые обычно для изучения сельского 
хозяйства и крестьянских повинностей, оказываются немаловаж-
ным источником и для генеалогии. Эти материалы, во-первых, 
открывают новых лиц, принадлежащих к той или иной фамилии, 
и тем самым вносят уточнения в традиционные родословные 
схемы; во-вторых, что более важно, наполняют эти схемы кон-
кретно-историческим содержанием, показывая подробности раз-
вития их земельных отношений и службы. 

А. В. ФОМИН 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ КЛАДОВ 

С КУФИЧЕСКИМИ МОНЕТАМИ I X - X вв. 

К числу важных источников по истории международной тор-
говли и денежного обращения Восточной и Северной Европы 
в эпоху раннего средневековья относятся клады с куфическими 
монетами. Мусульманские серебряные монеты (дирхемы) обра-
щались не только на территории халифата, но также активно 
вывозились в Европу с начала IX по конец X в. Впервые вопрос 
о необходимости изучения состава восточноевропейских кладов 
с дирхемами был поставлен А. И. Черепниным в конце прош-
лого века. Он обратил внимание на то, что клады, обнаруженные 
в разных районах России, различаются как по составу самих мо-
нет, так и по наличию или отсутствию в них обломков дирхемов.1 

Однако начало научной систематизации кладов с куфическими 
монетами было положено позднее. Она связывается с трудами вы-
дающегося ориенталиста Р. Р. Фасмера. Детально анализируя 
династические типы куфических монет из восточноевропейских 
кладов, он выделил четыре хронологических периода обращения 
мусульманского монетного серебра. Им было установлено, что 

1 Ч е р о п н и п А. И. Значение кладов с куфическими монетами, най-
денных в Тульской и Рязанской губерниях. Рязань, 1892, с. 37. 
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