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Предисловие

Ильменское Поозерье представляет собой небольшой компакт
ный микрорегион, расположенный к югу от Новгорода узкой полосой 
между берегом озера Ильмень и рекой Веряжей. Протяженность его с 
севера на юг —  от истока Волхова до устья Веряжи —  составляет около 
20 км, с запада на восток —  около 5 км. Несмотря на столь небольшие 
размеры, в средневековье на этой территории располагалось несколько 
десятков поселений, несколько погостских центров, не менее пяти при
ходских церквей, проходили важные водные и сухопутные пути, вплот
ную вокруг нее располагались 8 монастырей. Все это свидетельствует о 
большой важности данной территории и выделяет ее из основной мас
сы погостов-округов Новгородской земли. Здесь обнаружено большое 
количество археологических памятников конца I тыс. н. э.1

Территориальный охват документов, публикуемых в настоящем 
издании, соответствует Ильменскому Поозерью и смежным погостам 
(в конце X V  в. —  Заверяжье, позднее —  Сутоцкий погост и Трясово), 
то есть охватывает земли, примыкавшие к Новгороду и простирав
шиеся примерно на 30-35 км к юго-западу и западу от него. Следует 
заметить, что вплоть до XVШ  в. применительно к территории по за
падному берегу оз. Ильмень употреблялся топоним «Паозерье», «Пао- 
зерский погост»; название «Ильменское Поозерье» -  это современное 
обозначение данного микрорегиона.

Настоящий выпуск «Материалов по истории Новгорода и Новго
родской земли» посвящен публикации всех сохранившихся писцовых 
описаний и переписных книг Ильменского Поозерья и смежных терри
торий конца X V  -  XVII вв. Публикуются как не издававшиеся тексты, 
так и изданные ранее источники. Такой подход к публикации имеет 
двоякую цель: с одной стороны, он позволяет представить развитие 
территории с конца X V  по конец XVII в., с другой стороны, он пре
следует сугубо источниковедческую задачу —  представить развитие 
кадастровых описаний на протяжении более чем двух столетий при
менительно к одному микрорегиону.2

1 См.: Н осовЕ . Н. Археологические памятники верховьев Волхова и Ильменского По
озерья конца I тысячелетия н. э. (каталог памятников) // Материалы по археологии Новго
родской земли. 1990. М., 1991, с. 31; Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохое А. В. Городище 
под Новгородом и поселения Северного Приильменья. СПб., 2005, с. 122-154.

2 В  качестве примера такого территориального подхода при публикации кадастровых 
материалов (правда, охватывающего значительно большую территорию) можно назвать 
публикацию документов по истории Карелии (История Карелии X V I-X V II вв. в докумен
тах. В  3 т. Петрозаводск; Йоэнсуу, 1987-1993).
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В предисловии не ставится задача дать характеристику всех пис
цовых описаний и переписей, относящихся к территории Ильменского 
Поозерья.3 Ограничусь лишь замечаниями, касающимися отдельных 
публикуемых документов.

Самым ранним описанием земель в Поозерье было письмо 
И. М. Волынского 1490/91 г. Упоминание о нем содержится в книге М. 
И. Валуева 1498/99 г. (наст. изд., с. 25). Публикуемое в настоящем сбор
нике извлечение из поженных книг 1562/63 г. сообщает нам дату этого 
письма. Как отмечал К. В. Баранов, И. М. Волынский в 1493-1501 гг. 
являлся новгородским дворецким.4 Возможно, его письмо охватывало 
только территорию, отписанную ко Дворцу.

Вторым описанием, предпринятым в конце X V  в., было письмо 
М. И. Валуева 1497/98 г. Дата предпринятого им же описания двор
цовых земель приведена в настоящем издании в соответствии с мне
нием К. В. Баранова о том, что «дата книги, определенная в заголовке 
рукописи как 7009, то есть 1500/1501 г., скорее всего определяет дату 
присылки в Новгород того списка-протографа, с которого были сде
ланы последующие копии», и о датировке данного отрывка 1498/99 
годом.5 Для настоящего издания оба отрывка писцовой книги М. И. 
Валуева были сверены с рукописями. Следует заметить, что издатели 
НПК систематически передавали идеограмму (в) —  «во дворе» через 
«дв.» —  «двор». На ошибки и пропуски в тексте, допущенные изда
телями НПК, указывал Л. А. Бассалыго.6 Один из таких пропусков, 
учтенный в настоящей публикации, не был замечен Л. А. Бассалыго.

Описания Ильменского Поозерья в составе большинства описаний 
Шелонской пятины, предпринимавшихся в первой половине —  сере
дине XVI в., не дошли до нас.7 Но с 1570-х гг. сохранились почти все 
описания и переписи населения по данной территории. Обращает на 
себя внимание, что описания дворцовых земель предпринимались 
чаще, чем поместных и вотчинных.

Следует сразу оговорить несколько текстологических вопросов, 
относящихся к настоящей публикации. Описание Ильменского Поозе
рья и смежных территорий в писцовой книге Л. И. Аксакова 1581/82 г. 
приходится на самое начало книги, которое в подлинной рукописи со
хранилось довольно плохо. Поэтому в издании текст, отсутствующий 
в подлиннике, восполняется по сохранившимся спискам и выписям (с 
соответствующими оговорками в тексте). Получившийся в результате

3 См. краткую характеристику описаний конца X V -X V I вв. в публикациях К. В. Бара
нова (ПКНЗ, т. 1, с. 6-7, 16-19, 19; т. 2, с. У - К ;  т. 6, с. V-XVII).

4 ПКНЗ, т. 1, с. 7.
5 Там же, т. 1, с. 17-18.
6 Колмогоров А. Н. Новгородское землевладение X V  века; Бассалыго Л. А. Коммента

рий к писцовым книгам Шелонской пятины. М., 1994, с. 105-121.
7 Перечень этих описаний, составленный К. В. Барановым, см.: ПКНЗ, т. 2, с. V-IX.

6



Предисловие

текст представляет собой объединение четырех разных рукописей. Но 
даже в этом случае полностью восстановить протограф не удалось.

Публикуемое извлечение из книги 1625/26-1626/27 гг. В. Волкон
ского и В. Андреева также составлено из двух разных рукописей: отсут
ствующее в подлиннике начало восстановлено по списку. Но сравнение 
совпадающих частей подлинника и списка показало, что составители 
списка допускали большие сокращения. Поэтому начало публикуемо
го текста книги 1625/26-1626/27 гг., по-видимому, также представляет 
собой сокращенный вариант по сравнению с подлинником.

Писцовая книга дворцовых земель 1628/29 г. Ф. Маврина и А. Ко- 
ломского сохранилась в двух списках —  XVII и XVIII вв. Сравнение этих 
списков между собой показало, что ранний список гораздо менее испра
вен, чем поздний: в нем имеется большое количество пропусков текста 
и явно ошибочных чтений. Поэтому при публикации за основу был взят 
список XVIII в., а более ранний список привлечен в качестве вариантов 
(при этом приведены только существенные разночтения, носящие смыс
ловой характер или относящиеся к вариантам написания топонимов).

Особое значение для изучения Поозерья имеют две писцовые и ме
жевые книги XVII в. —  книга дворцовых земель Ф. В. Нащокина и М. 
Колуженинова и книга вотчинных земель И.С. Мякинина и подьячего 
С. Щоголева. Они отличаются большой подробностью описания, что 
делает их особенно важными при изучении исторической географии 
данного микрорегиона.

Имеются некоторые сложности в датировке книги дворцовых зе
мель Ф. В. Нащокина и М. Колуженинова. Сведения о работе этих 
писцов имеются на протяжении более десятилетия -  с 1673/74 г. по 
1685 г. Самые ранние сведения о работе писцов относятся к 1673/74 г. 
В то же время, известна грамота, выданная писцами 22 января 1685 г.8 
По-видимому, такой разброс в датах связан с тем, что Ф. В. Нащокин 
и М. Колуженинов проводили межевание дворцовых земель в разных 
пятинах в разное время.

Уточнение времени деятельности писцов именно в Ильменском 
Поозерье наталкивается на значительные трудности. Во-первых, 
в писцовой и межевой книге Шелонской пятины И. С. Мякинина и 
С. Щоголева 1685-1686 гг. содержится упоминание «писца Федора 
Нащокина межеванья со 182-го году»,9 то есть указан 1673/74 г. Во- 
вторых, известна выпись из книги Ф. В. Нащокина и М. Колуженинова 
на земли в Поозерье, выданная Юрьеву монастырю самими писцами: 
она датирована 2 июня 1680 г.,10 из чего следует, что в это время они 
действовали в Поозерье и до этого момента ими был выполнен опреде-

8 Архив СПбИИ, ф. 172, переплет 8, д. 446, л. 20-24.
9 МИННЗ, вып. 1, с. 122.
10 Там же, переплет 6, д. 384.
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ленный объем работ в этом регионе. В-третьих, в самом тексте книги 
при описании волостей Ракомо и Трясово неоднократно встречаются 
ссылки на более поздние даты, из которых самой поздней является 15 
июня 1681 г. (наст. изд., с. 387). На основании этого начало работы 
писцов в Поозерье следует отнести к 1673/74 г., но несомненно, что 
она велась и в самом начале 1680-х гг. В то же время, нельзя исключить 
и ее более позднее окончание. По-видимому, ближайшие к Новгороду 
земли были описаны в первую очередь, а межевание остальных терри
торий велось с большими перерывами. Поэтому в настоящем издании 
текст, извлеченный из книги Ф. В. Нащокина и М. Колуженинова, да
тирован в широком интервале 1673/74 -  1685 гг.

Основная часть книги публикуется по списку XVШ  в. По непо
нятным причинам в этой рукописи отсутствует описание межи двор
цовых земель с угодьями Юрьева монастыря, сохранившееся в выписи 
1680 г. (публикуется в приложении). Возможно, это свидетельствует о 
сложном составе письма 1673/74 -  1685 гг., не объединявшегося ранее 
в единую книгу.

Начальная часть писцовой и межевой книги вотчинных земель 
И. С. Мякинина и С. Щоголева 1685-1686 гг. была опубликована

Ильменское Поозерье по данным писцовых книг конца ХУ-ХУП вв.
Цифрами обозначены деревни: 1 -  Горка (Горка Нефедова), 2 -  Чепелево над 
Мачиною, 3 -  Горка, 4 -  д. у монастыря у Пантелеймона святого, 5 -  Ушково 
на Бору, 6 -  Хлевища, 7 -  Гуменцо, 8 -  Батурино, 9 -  Розщеп над Простью, 
10 -  Тининская, 11 -  Батково (Пядково), 12 -  Селцо (Матфеевское селцо),
13 -  Перыни, 14 -  Три Отроки, 15 -  Подтополье, 16 -  с. Ракома, 17 -  Бывыково 
(Болково), 18 -  Застружье, 19 -  Глядково, 20 -  с. у Троицы в Пазерье 
(с. Паозерье), 21 -  Каплино, 22 -  Селиваново, 23 -  Ретень, 24 -  Карпово, 
25 -  Морино, 26 -  Морино, 27 -  Противни, 28 -  Пасынок, 29 -  лес Борки 
(д. Бор Сапунов), 30 -  пус. Бор, 31 -  Жолкуни, 32 -  Лисья Гора, 33 -  Мосеевичи, 
34 -  Бор (Милославское), 35 -  Медведев Бор (Медвежья Голова), 36 -  Залозье, 
37 -  Карпино, 38 -  Железна, 39 -  Здринога, 40 -  Быково, 41 -  Робозово, 
42 -  Залозки (Нефедов Залозок), 43 -  Бабка, 44 -  Козынево, 45 -  Соино, 
46 -  Ондвор, 47 -  Самокряж (Самокража), 48 -  пог. Лукинский, 49 -  Нероново 
(Неронов Бор), 50 -  Бор, 51 -  Яковличи, 52 -  Залужье, 53 -  Заостровье, 
54 -  пог. Васильевской, 55 -  Хотяж, 56 -  Наволок, 57 -  Терпиливо (Потерпелова), 
58- Борок (Бор Трощаников), 59- Домци (Донцо, Донец), 60 -  Донцо, 
61- Корпово, 62- Радбелик, 63- Филимоново, 64 -  Ковлица, 65 -  пог. Пискупицы, 
66 -  Ноздрино, 67 -  Дубровка, 68 -  Забродье Донцо, 69 -  Забродье Меншое, 
70 -  Нехутов (Нехотово), 71 -  Верховье, 72 -  Лубоежа, 73 -  Гвоздец, 74 -  Ли- 
пицы, 75 -  на усть Любоежи на Веряже, 76 -  Заполье, 77 -  Новосилцы противу 
Завал, 78 -  Горошково, а Выпучье тож, 79 -  Наволок, 80 -  Наволок Малой, 
81 -  Забродье, 82 -  пог. Коретцкой (Курецкой, с. Курицко), 83 -  Подвишенье, 
84 -  Пелеша, 85 -  Заболотье, 86 -  Островки Верхние, 87 -  Юровичи, 88 -  Яр- 
новик (Яруново), 89 -  Островки Нижние (Взглядово)
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ранее.11 В настоящем выпуске публикуется окончание этой книги, от
носящееся к территории Поозерья. Как уже отмечалось при публика
ции первой части рукописи, описание земель, непосредственно при
мыкавших к Окольному городу, следует датировать летом —  началом 
зимы 1685 г., а описание земель в Поозерье —  летом 1686 г. (конкрет
но —  июлем 1686 г.).12 Дата сдачи книги в приказ — 7 января 1687 г.

Всего в настоящем сборнике публикуются материалы 19-ти писцо
вых описаний и переписей населения Ильменского Поозерья и смежных 
территорий, позволяющие проследить как развитие данной территории 
на протяжении двух столетий, так и развитие земельного кадастра, земле
устройства и налогообложения на примере конкретного микрорегиона.

Основные результаты историко-географического изучения Иль
менского Поозерья были опубликованы ранее.13 Составленная на их 
основе карта помещена в настоящем предисловии.

Тексты документов, публикуемых в настоящем томе, подготовлены 
к изданию в соответствии с правилами публикации документов XV I- 
XVII в.: отсутствующие в современном алфавите буквы заменены свои
ми аналогами, ъ в конце слов опущен, сокращения раскрыты, выносные 
буквы внесены в строку, ь при выносных согласных восстанавливается 
по современным правилам только в конце слова и в позиции перед глас
ной, знаки препинания расставлены в соответствии с современными 
правилами. Идеограммы, имеющиеся в рукописях, не раскрываются и 
передаются: (в) —  «во дворе», (д) —  «двор», (дрв) —  «деревня», (м) — 
«место», (поч) -  «починок», (пус), (п) —  «пустошь».

Большинство документов публикуется впервые. Тексты, ранее из
дававшиеся, заново сверены с рукописями. Текст книги 1573/74 г. со
ответствует тексту публикации в 6-м томе ПКНЗ с небольшими уточ
нениями в расстановке знаков препинания.

Текст книги 1572/73 г. подготовлен к изданию К.В.Барановым, ос
тальные материалы данного тома подготовлены И.Ю.Анкудиновым.

Хотелось бы высказать слова благодарности сотрудникам РГАДА, 
архива СПбИИ РАН и отдела письменных источников Новгородского 
музея-заповедника за помощь в работе с документами. Слова особой бла
годарности —  К.В.Баранову за большую помощь в подготовке настоящей 
публикации и директору Государственного архива Новгородской области 
О.В.Снытко, создавшей условия для подготовки настоящего издания.

11 МИННЗ, вып. 1, с. 90-132.
12 Там же, с. 9.
13 Анкудинов И. Ю. 1) Предварительные итоги историко-географического изучения 

Ильменского Поозерья конца X V  в. // Новгород и Новгородская земля: История и ар
хеология. Вып. 21. Великий Новгород, 2007, с. 286-296; 2) Историко-географическое 
изучение Ильменского Поозерья X V -X V II веков. // Вестник Российского гуманитарного 
научного фонда. 2007, № 4 (49), с. 43-51.
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1490/91 г. — Изложение выписи из писцовых 
книг Шелонской пятины письма 
Ивана Михайловича Волынского

В Шелонской пятине в Паозерской волости в Васильевском пого
сте за Веряжею пожни писма Ивана Михайловича Волынского лета 
6999, а в Ывановых книгах Волынского писаны те пожни на оброке за 
селскими людми.

Пожня за  Веряжею Кириловская Норовова на Тресовской до
роги за  Негощею подле Бобровницкую пожню, сена по старому пис- 
му тритцать копен. А по новому писму сена мелкого четыре десяти
ны бес четверти десятины, а копен пятдесят шесть копен; и прибыло 
перед старым || писмом по новому писму дватцать шесть копен. А об
року с нее в старых книгах написано гривна ноугородская з денгою 
ноугородскою, а в московское число пять алтын. А косят ту пожню 
из села из Ракома крестьяне безоброчно с Ыванова писма Волынского 
Федка Григорьев да Марко Родивонов да Лаверко Власов; и в прошлых 
летех те крестьяне даны на поруку з записью, и запись поручная по 
них взята, что ныне стати в Новегороде пред писцы.

РГАДА, ф. 1209, оп. 1, д. 710, л. 32-32 об. Из поженной книги 
1562/63-1563/64 гг. Список XVIII в.

Текст, восходящий к книге 1490/91 г., выделен жирным шриф
том.
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л. 6

л. 6 об.

л. 7

1497/98 г. — Из писцовой книги поместных 
и вотчинных земель Шелонской пятины письма 

и меры Матвея Ивановича Валуева

В Новогородцком уезде в Заверяжье в Люболядах.
Великого князя деревни Лукинские Феодорова [в Любо]лядах.’
(Дрв) Люболяд: (в) Филка Ивашков, сын его Федко, (в) Палка да 

Гридка Логиновы да Офремко да Нифонт Кузмины, пашни двенатцать 
коробей, сена полтораста копен; три обжы.

(Дрв) Загорье: (в) ...2 Исаков, пашни четыре коробьи, сена сто ко
пен, и на пустошех на Овинцове и на Липовской; обжа. ||

(Дрв) в Напщах: (в) Филимон Кузмин, (в) Михал да Онцифор Ав
деевы, (в) Окул Ивашков, пашни восм коробей, сена десять копен; две 
обжы.

И сех деревень по старому писму две, а дворов пять, а людей пять 
человек, а обеж пять. А старого доходу шло с тех деревень Луке из 
хлеба треть, а ключнику пять сыров, и за тот доход давали оброку пол- 
девяты гривны з денгою, и за волостелин корм. И прибыла деревня, 
двор, шесть человек, обжа.

А по новому писму три деревни, опричь тех, что в Сутоцком по
гости, а дворов шесть, а людей одиннатцать человек, а обеж шесть, две 
сохи.

А оброку на те деревни положено денгами и за хлеб двенат- 
цать гривен новогородцкие, опричь обежные дани и наместничя 
корму. И прибыло к старому оброку полчетверты гривны без ден- 
ги. А наместничь корм положен в тех деревнях с полтретьят[ца]ти 
обеж. И всего корму наместнику и с тиуны и з доводчикы на весь 
год на три праздники полторы || гривны новогородцкие и полпяты 
денги.

В Люболядах же великого князя деревня Наумцово Якушовская 
Дехтерева да Кондратовская Кузнецова, вопче с Николским манасты- 
рем с Вежитцким: (в) Окул Ескин, дети его Ивашко да Власко, (в) Ни
китка Ивашков, пашни десять коробей, сена двесте копен, три обжы, 
и с Кондратовским учястком с Кузнецовым. А манастырьские дворы и 
обжы писаны у их деревень.

1 В  ркп. затерто, прочитано при ультрафиолетовом освещении.
2 В  ркп. затерто, при ультрафиолетовом освещении видна начальная буква И (Иван?) 

или Н (Никон? Наум?)
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1497/98 г. — Из писцовой книги поместных и вотчинных земель

И сех по старому писму две деревни, а дворы четыре, а людей че
тыре человеки, а обжы четыре. А старого доходу шло с тех деревень 
треть из хлеба. И убыла деревня, а двора два, обжа.

А по новому писму в сей деревне два двора, четыре человеки, а 
обжи три, соха.

А оброку на ту деревню положено денгами и за хлеб шесть гривен 
новогородцкие, опричь обежные дани и наместничя корму, а наместни- 
чя корму положено на ту деревню тринатцать || денег без четверетци.

Да Якушовские же две пожни: Сысойково да Остров, а ставится 
на них полтретьяста копен сена. И те пожни хресьяном косити себе, а 
оброку им давати три гривны новогородцкие.

В Люболядах же великого князя деревня Козодава Ивашковъская 
да Дороховская Даниловых да Якушовская Тетюхина: (в) Олферко 
Павлов, (в) Васко Ивашков, пашни четыре коробьи, сена пятдесят ко
пен, обжа, треть сохи. А доходу шло с тое деревни с полуобжи треть из 
хлеба, а с полуобжи Окунь Линев имал доход половье из хлеба. А об
року на ту деревню положено денгами и за хлеб две гривны новгород- 
цкие, опричь обежные дани и наместнича корму; а наместничя корму 
на ту деревню положено четыре денги с четверетцею. ||

В Люболядах же великого князя деревня Нехино Михалевская 
Секирина Малого, вопче с Николским манастырем с Вежищским и с 
своеземцом з Дмитром с Камаровым: (в) Кондратко Овсевов, пашни 
четыре коробьи, сена сорок копен, обжа, треть сохи. А манастыр- 
ские дворы и обжы и своеземцовы писаны у их деревень. А старого 
доходу шло с тое деревни Михалю четверть из хлеба. А оброку на 
ту деревню положено денгами и за хлеб две гривны новогородцкие, 
опричь обежные дани и наместничя корму; а наместничя корму по
ложено на ту деревню четыре денги новогородцкие с четверетцею.

В Люболядах же великого князя деревня Бабино Яковльская Вол- 
кишина: (в) Илейка Борисов, пашни четыре коробьи, сена сорок копен, 
обжа, треть сохи. А старого доходу шло с тое деревни Якушу денгами 
и за хлеб гривна новогородцкая. || А оброку на ту деревню положено 
денгами и за хлеб две гривны новогородцкие, опричь обежные дани и 
наместничя корму, а наместничя корму положено на ту деревню четы
ре денги с четверетцею.

В Заверяжье жо великого князя деревни Татьянинские Феодоровы 
жены Олександрова.

(Дрв) Харино: (в) Ивашко Труфанов, дети его Яким да Якуш, паш
ни две коробьи, сена сто копен, пол-обжы.

(Дрв) Ляпино, пуста, а в писме были две обжы.
И сех по старому писму две деревни, три дворы, три человеки, 

три обжы. А старого доходу шло с тех деревень Татьяне четверть 
из хлеба. И убыла деревня, два двора, полтретьи обжы. А по новому

л. 7 об.

л. 8

л. 8 об.
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л. 9

л. 9 об.

л. 10

писму деревня одна, двор, три человеки, пол-обжы, полтрети сохи. 
А оброку на ту деревню положено денгами и за хлеб полторы гривны 
новогородцкие, опричь обежные || дани и наместничя корму, а намест- 
ничя корму положено на ту деревню две денги.

В Заверяжье жо великого князя деревни пустые Ивашковъская Исако
ва да Демешкиньская Иванова, на речке на Осыкове Ионкино да Демеш- 
кино, а в писме были две обжы. И те обе деревни даны в оброк Тимохе 
Кузмину, на Ионкине ему двор поставить, а на Демешкине сено косить. А 
лгота ему дана на пять лет, а отсидев урок, давати ему оброку три гривны 
новогородцкие, опричь обежные дани и наместничя корму; а дати ему 
тот оброк впервые на Рожество Христово лета 7000 третьягонадесять. А 
обежная ему дань и наместничь корм и всякое тягло тянуть ему с обжы.

Ондрейковская Рабосова. (Дрв) Рабосова пуста, а в писме было 
три обжы.

Митрохинские Сорвирогова. (Дрв) Десятцкое, пуста, а в писме 
были две обжы.

(Дрв) Василково, пуста, а в писме была обжа.
Да Митрохинская же пожня || Белехово, а ставится на ней шесть

десят копен сена.
И те деревни и пожня даны в оброк Ивашку Павлову сыну Крив

цову. А оброка ему давати с тех деревень и с пожни пять гривен ноу- 
городцкая, опричь обежные дани и наместничя корму. А дати ему того 
оброку впервые на Рожество Христово лета 7000 девятаго; а намест
ничя корму четыре денги с четверетцею; а обежная ему дань и всякое 
тягло тянуть ему с обжы.

В Люболядах жо великого князя деревни за поместчиком.
Деревни Богдановские Носова за Ермолкою за Трусовым.
(Дрв) Стегачево: (в) Яшко Патрекеев, брат его Платонко, (в) Иваш- 

ко Ескин, (в) Бориско Дорохов, пашни одиннатцать коробей, сена две- 
сте копен, полтретьи обжы.

(Дрв) Вошково: (в) Селиванко Трухин, (в) Тимоха Самойлов, паш
ни восм коробей, сена полтораста копен, две обжы.

И сех по новому писму за Ермолкою две деревни, а дворов пять, а 
людей шесть человек, а обжы || полпяты, полторы сохи. А доходу с них 
емлет Ермолка денгами и за хлеб четырнатцать гривен новогородцкие.

В Люболядах же своеземцы.
Дмитрока Комарова в великого князя деревне в вопчей в Нехине в 

Михалевской Секирина, в Люболядах же: (в) Сидко Ивашков, пашни 
четыре коробьи, сена сорок копен, обжа, треть сохи. А доходу емлет 
Дмитр четверть из хлеба.

В Люболядах же манастырские.
Николы Вежитцкого. (Дрв) Люболяд: (в) Ивашко Онаньин, пашни 

шесть коробей, сена пятдесят копен, полторы обжы.
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1497/98 г. — Из писцовой книги поместных и вотчинных земель

(Дрв) Лелеково: (в) Никитка Ильин, сын его Самсонко, (в) Левко 
Васков, пашни восм коробей, сена семдесят копен, две обжы.

(Дрв) Кромегоща: (в) Захарко Ондреев, (в) Савка Михалев, (в) Вла- 
ско Михалев, (в) Исак, (в) Власко кузнец без пашни, || пашни десять 
коробей, сена сорок копен, полтретьи обжы.

(Дрв) Козлово: (в) Васко Широх, сын его Якуш, (в) Обакумко Ионин, 
сын его Никитка, пашни семь коробей, сена шестьдесят копен, две обжы.

(Дрв) Сидорово: (в) Огафонко Онфимов, дети его Якуш да Нестер, (в) 
Ондрейко Федосов, пашни восм коробей, сена пятдесят копен, две обжы.

В великого князя деревни в вопчей и в Нехине в Михалевской Се- 
кирина, в Люболядах же: (в) Филат Овсевьев, (в) Грихно Онисимов, 
пашни восм коробей, сена восмъдесят копен, две обжы.

В великого же князя деревне в вопчей в Наумцове в Якушовской 
Дехтярева, в Люболядах же: (в) Прохно Максимов, (в) Еска Китов, 
пашни шесть коробей, сена сто копен, полторы обжы.

И сех по старому писму деревень семь, а дворов тринатцать, а лю
дей тринатцать же человек, а обеж тринатцать. И прибыли три дворы, 
а людей восм человек, пол-обжы, а убыли две деревни.

А по новому писму деревень пять, а дворов шестьнатцать и с теми, 
что в вопчих деревнях, а людей дватцать || и один человек, а обжы пол- 
четвертынатцаты, а сохи полпяты. А доходу с них идет манастырю 
игумну денег три гривны без трех денег, а из хлеба треть.

В Паозерие и в Заверяжье великого князя села и деревни за бояры 
и за детми за боярьскими за помещики.

Деревни Михайловские Берденева за Яковом за Захарьичем. Сел- 
цо Козынево: (в) в болшом человек его Калинка псарь; а крестиян: (в) 
Матфейко Плешко, сын его Харло, (в) Минка, сын его Олфер, (в) Васко 
Мокруша, (в) Федко Васков, пашни Яковля || человека пять коробей, 
сена сорок копен, обжа; а християньские пашни дватцать коробей, сена 
сто копен, четыре обжы.

(Дрв) Медведев Бор: (в) Овдоким да Филка Гридины, пашни шесть 
коробей, сена сто копен, полторы обжы.

(Дрв) Плюхино: (в) Дорох Окатов, сын его Якуш, пашни шесть ко
робей, сена сто копен, полторы обжы.

(Дрв) Бабка: (в) Яковль слуга Гридя Сенчюков, пашни десять коро
бей, сена двесте копен, две обжы.

(Дрв) Соино: (в) Филка Климов, пашни шесть коробей, сена сорок 
копен, обжа.

(Дрв) Залозки: (в) Сысой Ондреев, сын его Степанко, пашни пол- 
шесты коробьи, сена сорок копен, обжа.

(Дрв) Залозье: (в) Илейка Трухин, сын его Сенка, (в) Куземка Илей- 
кин, пашни восм коробей, сена шестьдесят копен, две обжы.

[. 10 об.

[. 11

[. 11 об.
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(Дрв) Нероново: (в) Ионка Ондреев, зять его Обрам, пашни семь 
коробей, сена двесте копен, две обжы.

В великого князя в селце в вопчем в дворцовом в Яковличях в Ыва- 
новском Кузмина Овинова зятя: (в) Ивашко Василев, пашни четыре 
коробьи, сена пятдесят копен, обжа. 

л. 12 И сех по старому писму за Яковом деревень семь, || а дворов семь, 
а людей десять человек, а обеж десять. А старого доходу шло с тех де
ревень Михаилу треть из хлеба. И прибыла деревня, а дворов семь во 
всех деревнях, а людей одиннатцать человек, а обеж семь.

А по новому писму за Яковом сех деревень восм, а дворов четырнат- 
цать, а людей дватцать и один человек, а обеж семьнатцать, а сох шесть 
без трети. И ис тех обеж Яковли люди пашут три обжы. А с четырнат- 
цати обеж Яков доход емлет денег полсемы гривны без денги, а из хле
ба треть. А ключнику доходу осмьнатцать коробей ржи и овса, девять 
сыров, два пятка без горьсти лну. И переимаеть Яков перед старым до
ходом, и с ключником, денег полсемы гривны без денги, осмьнатцать 
коробей ржи и овса, девять сыров, два пятка без горьсти лну. Да на Якова 
ж косят сена на Михайловских пожнях за Веряжою шестьсот копен. || 

л. 12 об. В Паозерье жо за Ондреем за Феодоровичем деревни Лукинские 
Исакова Федотьина. Селцо Юровичи: (в) в болшом человек его Пе
трушка Лятчко; а християн: (в) Фомка Зиновов, (в) Онтонко Иванов, 
(в) Илейка Иванов, пашни Ондреева человека четыре коробьи, сена 
шестьдесят копен, обжа; а христьянской пашни осмьнатцать коробей, 
сена полтораста копен, четыре обжи.

(Дрв) Теребушино: (в) Ивашко Трофимов, (в) Смешко Митрофа
нов, пашни восм коробей, сена сорок копен, полторы обжи.

(Дрв) Пелеша: (в) Микулка Михеев да Овсевко Кузмин, пашни 
шесть коробей, сена пятдесят копен, обжа.

(Дрв) Илово: (в) Васко Орефин, пашни две коробьи, сена пятдесят 
копен, пол-обжи.

В великого князя в дворцовой и в вопчей в деревне в Ярновике, 
что была Аркажа манастыря: (в) Митрофан Стехнов, сын его Гридка, 
пашни пять коробей, сена пятдесят копен, обжа.

За Ондреем же за Феодоровичем деревни Ивановские Вазгунова. 
(Дрв) Корпово: (в) Мишка Васков, пашни четыре коробьи, сена сорок 
копен, обжа.

В великого князя в вопчей в деревне в дворцовой в Селиванове в Пан- 
л. 13 телеевской Александрова: (в) Климко || Грихнов, (в) Ондрейко, сын его 

Ивашко, пашни семь коробей, сена восмьдесят копен, полторы обжи.
За Ондреем же за Феодоровичем Феодоровъской Юрьева двор на 

погосте на вопчем на великого князя на Куретцком на дворцовом: (в) 
Терех Максимов, сын его Якуш, пашни семь коробей, сена семдесят 
копен, полторы обжи.
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1497/98 г. — Из писцовой книги поместных и вотчинных земель

И сех по старому писму за Ондреем деревень шесть во всех трех 
боярщинах, а дворов десять, а людей одиннатцать человек, а обеж 
одиннатцать. А старого доходу шло с тех деревень Луке и Ивану и Фео
дору с трех обеж денгами и за хлеб пять гривен, а с семи обеж половье 
из хлеба, а с обжы треть из хлеба. И прибыли дворы три, а людей пять 
человек, а обжы две, а убыла деревня.

А по новому писму за Ондреем во всех трех боярщынах деревень 
пять, а дворов тринатцать, а людей || шестьнатцать человек, а обеж л. 13 об. 

тринатцать, а сохи четыре с третью. И ис тех обеж Ондреев человек 
пашет обжу, а з двунатцаты обжы доход емлет денег две гривны ново- 
городцкие и четыре денги, а из хлеба треть. А ключнику доход пять 
коробей ржи и овса без четверетки, пять лопаток бораньих, девять сы
ров, пятдесять яиц. И переимаеть Ондрей перед старым доходом, и с 
ключником, хлеба пять коробей ржи и овса без четвертки, пять лопа
ток бораньих, девять сыров, пятдесят яиц; а недоимаеть Ондрей денег 
полтретьи гривны и трех денег. Да сена косят на Ондрея на Лукинских 
пожнях за Веряжою пятсот копен.

В Заверяжие деревня Мелуево Григорьевъская Совкина за Иваном 
за Михайловичем за Волынским: (в) Васко Власов, сын его Давыдко, 
пашни четыре ко||робьи, сена двесте копен, обжа. л. 14

Починок Омелово: (в) Вахрушь да Захар Сменовы, пашни коробья, 
сена сто копен, пол-обжы.

И сех две деревни и с починком, два двора, четыре человеки, пол
торы обжи, полсохи. А дохода с них емлет Иван половье из хлеба, а 
ключнику доходу четыре денги.

В Заверяжие жо. Деревня Поддубье Мелово Захарьиньская Масте- 
рова за Иваном за Фомою за Григорьевым сыном Протасьева: (в) Фед- 
ко Коромысл да Леша Демидовы, пашни три коробьи, сена пятдесят 
копен, обжа, треть сохи. А доходу с нее емлет Иван хлеба поспом пять 
коробей ржи и овса.

В Заверяжие жо деревни Якимовские Данилова сына Рамышов- 
ского за Бориском за Васильевым сыном Малого. (Дрв) Ногоща: (в) 
Неронко Павлов, сын его Петрок, (в) Филка Неронов, 3-(в) Ивашко Не
ронов, (в) Филатко Неронов,-3 пашни двенатцать коробей, сена триста 
копен, три обжы.

(Дрв) Асыково у Водцкой || дороги: (в) Куземка Ортемов, пашни л. 14 об. 

восм коробей, и на пустошы на Труни Мошнине сена полтораста ко
пен, полторы обжи.

За Бориском же. Деревня на Сыкове Петровъская Морозова: (в)
Ивашко Климов, сын его Игнатко, пашни шесть коробей, сена полто
раста копен, и на Ляпине, полторы обжи.

3-3 В  издании Н П К  пропущено.
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Ильменское Поозерье и смежные территории

И сех деревень по старому писму и по новому за Бориском в обеих4 бо
ярщинах три, а дворов шесть, а людей восм человек, а обеж шесть, две сохи. 
А прибыло три дворы, а людей три человеки. А старого доходу шло с тех 
деревень с трех обеж треть из хлеба, а с трех обеж денгами и за хлеб шесть 
гривен. А оброку на те деревни положено денгами и за хлеб рубль новгород- 
цкой и полторы гривны з денгою, и тот оброк имати Бориску себе. || 

л. 15 В Поверяжие. Деревня Пеловичи Кузминская Фефилатова за Вашу- 
тиными детми Козлянинова вопче с Клопским манастырем: (в) Степанко 
Палкин, (в) Еска Гридин, пашни восм коробей, сена сто копен, две обжы.

На погосте на вопчем на дворцовом на Васильевъском: (в) Степан- 
ко, сын его Михал, пашни четыре коробьи, сена пятдесят копен, обжа.

И в сей деревни и на погосте три дворы, четыре человеки, три 
обжи, соха. А дохода с них емлют Вашутины дети Лева и Федко по

л. 15 об. ловье из хлеба, а ключнику коробья ржи и овса. ||
В Паозерие ж и в Заверяжье владычни.
Погост Пискупици, а на нем церковь Преображение Спасово: двор 

болшой владычень, а в нем дворник Ивашко Федков. А людей тяглых: 
(в) Софон Микулин, (в) Харитон Софонов, да Ивашко да Михал да 
Мишко Еремеевы, да Офремко Ескин да Купря Ондрейков, зять его 
Игнатко, (в) Еска Гридин да Сенка Осташов, (в) Кондратко Стехнов, 
Васко Софонов, (в) Васко да Захарко Перховы, (в) Лучка Федков, (в) 
Огафон Стехнов, (в) Бориско Максимов, (в) староста Еска Максимов, 
(в) Федот Харитонов, (в) Филатко Ескин, зять его Карп, (в) Федко Ол- 
фанов, сын его Фалешка, (в) Калинка Селиванов, (в) Мартюшка Сен- 
кин, (в) Федотко Фомин, (в) Федко Павлов, сын его Якуш, (в) Еремка 
Ивашков, зять его Феодос, пашни у них восмъдесят коробей, и на пу
стоши на Ковлицах, сена триста копен, дватцать и четыре обжы. 

л. 16 На погосте ж непашные: (в) Еска Олферов, || сын его Михал, (в) 
Фомка Черной, дети его Ортем да Васко, (в) Трофим Олферов, сын его 
Митюк, (в) Фатьян Грихнов, (в) Онцифорик да Онанья Минины, (в) 
Г аврилко Ивашков, (в) Омелица, (в) Онтушко конюх.

На погости ж нетяглые: (в) поп Ортемей, (в) дияк Ивашко, (в) про- 
скурница Еуфимья, (в) Харло сторож, (в) Петруша Жихорь, пашни по
повы и з дияком три коробьи.

Да на том же погосте четыре вежи рыбные владычни, а дают об
рока владыце рыболове восм гривен. Да с тех же веж рыболове рыбу 
ловят на владыку четыре дни.

(Дрв) Бор: (в) Демид Родивонов, сын его Родивонко, (в) Палка Кар
пов, пашни двенатцать коробей, сена сорок копен, полтретьи обжы.

(Дрв) Ноздрино у погоста: (в) Нестерик Фомин, сын его Никон, 
Гридка, пашни четыре коробьи, сена пятдесят копен, обжа.

4 В  ркп. обех их.
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