
Новгородскія и шведскія писцовыя книги, 
какъ матеріалъ для выясненія экономиче-
скаго положенія Петербургскаго края въ 

.XV—Х ІІ стол тіяхъ*)• 

) - — * '*'| Ваше Императорское Высочество 
I j >:.;'. г

 ч и Милостивые Государи! ^ ^ ^ j ^ 

Настоящимъ Со^бщеніемъ я желаю обратить ваше вниманіе 
на пред меть, повидимому, не занимательный, а потому и 
забытый, но, по моему мн нію, закдючающій въ себ много 
поучительнаго какъ для лицъ, занимающихся экономическою 
наукою^ так^ и для насъ, сельскихъ хозяевъ. 

Слыша постоянныя жалобы хозяевъ нашихъ на затрудни
тельность веденія д ла, на недороды и полн йшіе неурожаи, 
грозящіе сд латься хроническими даже въ наибол е счастли-
выхъ м стностяхъ, невольно приходишь къ заключенію, что 
сельское хозяйство, этотъ главный источникъ нашей экономи
ческой силы, находится въ неудовлетворительномъ состояніи. 
То же самое приходится слышать и о другихъ отрасляхъ на-
роднаго хозяйства, связанныхъ съ землед ліемъ; и он . какъ 
многіе утверждаютъ, приходятъ постепенно въ упадокъ. 

Между т мъ, мн недавно пришлось заглянуть въ далекое 
прошлое исконнаго русскаго края, ж я удивленъбылъ представив
шеюся мк картиною сравнительнаго довольства и относительно 
широкой хозяйственной д ятельности. Т мъ бол е былъ я уди-
вленъ, что^вітой поры, подобно большинству, я ошибочно 
представлялъ себ этотъ край во мрак прошедшихъ временъ— 
какимъ-то сплошнымъ болотомъ, въ которомъ лишь кое-гд 
могъ ютиться рыболовъ-финнъ, также молчаливый и сумрачный, 
какъ и окружавшая его природа. 

Этотъ край—родной для многихъ изъ насъ, милостивые го
судари; край этотъ—большая часть нын шней Петербургской 
губерніи, а въ т отдаленныя времена, о которыхъ я хочу 
бес довать съ вами, Вотская и частью Шалонская пятины Нов
городской области. 

*) Сообщеніе И. Л. Горчакова въ торжественномъ собраніи И. В. Э. Обще
ства, 31 октября 1885 года, въ присутствіи Почетнаго Президента Общества, 
Е. И. В. Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. 
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I Упомянутая мною картина относитедьнаго довольства насе-
/ * ленія этого края въ давно минувшія времена невольно напра-

' ^JU *шивается на сравненіе съ настоящимъ и вызываетъ рядъ раз-
іичныхъ вопросовъ. Отв тить же на эти вопросы можно только 
ознакомившись съ условіями экономической жизни пропшьго 
этого края, и я полагаю, что полученные такимъ образомъ 
отв ты много-бы .способствовали выясненію экономической не
урядицы нашей туберніи. Это-то соображеніе и побудило меня 
обратить ваше вниманіе на тотъ богатый экономическій мате-
ріалъ, который заключается въ Новгородскихъ и шведскихъ 
писцовыхъ книгахъ XV, XVI и ХТІІ стол тій^ Само собою 
разум ется, что желая ознакомить васъ съ этимъ матеріаломъ, 
я вовсе не думалъ брать на себя такого труда, который былъ 
бы подъ силу лишь ученому, исчерпавшему столь обширный 
предметъ. Н тъ, съ вами бес дуетъ не ученый, а просто че-
лов къ, интересующійся вс мъ, относящимся до той м стности, 
въ которой ему пришлось жить и работать, и подвергающій 
вниманію вашему и оц нк матеріалъ, касающійся этого доро-
гаго ему угла. 

Но прежде ч мъ перейти къ разсмотр нію матеріала, за-
ключающагося въ писцовыхъ книгахъ, я позволю себ для луч-
шаго его уясненія въ самыхъ краткихъ словахъ напомнить вамъ 
исторію нашего края. 

Первобытными обитателями страны между Нарвою и Вол-
ховомъ до Финскаго залива. Невы и Ладожскагр озера явля
ются финскія племена, а вънын шнеи Петербургской губерніи— 
Водь. Эти аборигены впосл дствіи были отт снены Ижорою, 
другимъ финскимъ племенемъ, обитавшимъ сначала по л вому 
берету Невы, и мало по мал у разсе лившимся вдоль всего при
брежья Финскаго залива въ пред лахъ нын шнихъ петербург-
скаго, царскосельскаго, шлиссельбургскаго и частью новола-
дожскаго, лугскаго, ямбургскаго и гдовскаго у здовъ, вхо-
дившихъ во времена владычества новгородскаго въ составь 
области, носившей названіе Вотской пятины, а зат мъ Ижор-
СЕОЙ земли. 

Съ которыхъ поръ русское народонаселеніе стало водво
ряться въ области Води и Ижоры — нельзя опред лить точно 
исторически. Но такъ какъ при основаніи русскаго государ-



ства на исток Волхова уже прочно было водворено особое 
племя, называвшееся словенами, то не подлежитъ сомн шю, 
что въ Вотской земл издавна селились выходцы изъ Новго
рода. Во всякомъ сдуча , со времени основанія русскаго го
сударства, атотъ краі вошелъ въ составъ Новгородской обла
сти и принималъ равное съ славянами Новгорода участіе въ 
первоначальномъ учрежденіи въ Россіи государственной власти. 
Для Новгорода, при его торговыхъ связяхъ съ скандинавскимъ 
с веромъ и съ Ганзою, было особенно важно влад ть Невой, 
по берегамъ которой жители оказывались такими в рными под
данными, что еще при св. Александр Невскомъ, „стража 
морская" вв рена была финскому стар іішин въ земл 
ижорской. 

Изъ Новгорода с мя христіанства проникло не только въ 
земли Вотскую и Ижорскую, но и Финскую Корелію по пра
вому берегу Невы до города Корелы (нын шніи Кексгольмъ). 
Но, вм ст съ этимъ, началась упорная в ковал борьба изъ 
за того, кто долженъ господствовать на с вер Европы, Рос-
сія или Швеція, или-же Н мецкій Орденъ. Такимъ образомъ, 
Ижорской земл выпала на долю не легкая задача служить 
въ теченіи многихъ в ковъ стражею, которая ограждала и обе
регала самостоятельность Россійскаго государства съ с веро-
запада, также, какъ Москва ограждала его съ востока. Зд сь 
велась не мен е упорная, хотя и не столь счастливая борьба. 
Шведы, а равно и Н мецкій Орденъ, подстрекаемые папами къ 
открытію входа для римской церкви въ страны по Финскому 
заливу, покушались завлад ть этой окраиной. Но поб ды св. 
Александра Невскаго надъ шведами, при усть Ижоры въ 1240 
году и потомъ надъ Н мецкимъ Орденомъ при Еопорь и въ 
другихъ м стахъ, одержанныя при сод йствіи ижерянъ и ко-
реловъ, сд лали напрасными усилія с верныхъ крестоносцевъ. 
Основаніемъ кр пости Ор шка (нын шніп Шлиссельбург^, при 
выход Невы тъ Ладожскаго озера, власть Новгорода надъ 
Невой была упрочена, и въ 1323 году она была признана 
самой Швеціей до Корелы. Съ т хъ поръ весь край до р ки 
Наровы съ землями кореловъ отъ Сестры р ки до города Ко
релы въ теченіе 300 л тъ еще бол е прежнягобыли открыты 
русскому вліянію въ дерковномъ и политическомъ отношеніяхъ, 
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такъ что ко времени гіокоренія Новгорода Іоаяномъ Ш въ 
1478 года и перехода Вотской пятины яодъ власть москов-
скихъ царей, населеніе ея было уже всеправославнымъ и обру-
с вшимъ, можно думать, не мен е^ч мъ ндемена, обитавши 
бЯШБЖосквы, по Клязьм , иди по Ок , 

Московскіе дари, въ особенности Іоаннъ IV и Борись Го-
дуновъ, въ своихъ войнахъ и сношеніяхъ со Швеціею, кр пко 
отстаивали влад ніе частью новгородскаго берега Финскаго 
залива. Смутное время съ появленія самозванцевъ тяжело от
разилось на этой окраин ; жители ея, предоставленные почти 
исключительно собственнымъ силамъ, не могли, конечно, усто
ять противъ шведскихъ войскъ, закаленныхъ въ европейскихъ 
войнахъ. Москва, раззоренная и опустошенная, не могла въ 
то время подать имъ помощь: шведы захватили всю прибал-
тійскую окраину съ самымъ Новгородомъ, и царь Михаилъ 

едоровичъ по столбовскому договору, въ 1617 году долженъ 
былъ уступить Швеціи большую часть Вотской пятины съ 
кр постями Иванъ-Городомъ, Ямью, Копорьемъ, Ор шкомъ и 
Корелою. 

Впосл дствіи, жалобы населенія на прит сненія шведскаго 
правительства и другія- причины заставили московскихъ царей 
заботиться о возвращеніи ихъ приморской отчины, и уже въ 
1657-—1658 годахъ царь Алекс й Михайловичъ завоевалъ Нев
скую область, но т мъ не мен е, по Кардисскому договору 
1661 года, онъ долженъ былъ опять уступить ее. Между т мъ, 
горючій матеріалъ для с верной войны давно накоплялся, и 
наконецъ она вспыхнула. Осенью 1702 года ключъ Невы Нё-
теборгъ (Ор шекъ) сдался Петру Великому, который въ на
чале мая 1703 года избралъ себ резиденцію на петербург
ской почв , въ шведскомъ укр пленіи Швиттф (по русски 
Невскій Шанецъ), переименованный имъ въ Шлотбургъ, и въ 
томъ-же году тотчасъ изъ завоеванныхъ у здовъ: Ор ховскаго, 
Копорскаго и Ямскаго, а также нын шнихъ губерній: Новго
родской, Псковской, Тверской, Ярославской и Олонецкой образо-
валъ Ингерманландскую губернію, переименованную въ 1710 году 
въ С.-Петербургскую. Этимъ я оканчиваю исторически очеркъ 
занимающаго насъкрая, такъ какъ дальн йшая судьба его посл 
ништадскаго мира (1721 г.) у вс хъ въ памяти. 
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Изъ сд ланнаго мною краткаго историческаго очерка видно, 
что м стность, занимаемая нын Петербургскою губерніею, 
искони входила въ составъ земли русской, и только часть ея, 
и то на относительно недолгое время, была отъ нея оторвана 
и находилась во влад ніи шведовъ. 

Для выясненія экономическаго положенія населенія за время 
владычества Новгорода и Москвы сохранился богатый мате-
ріалъ, заключающійся въ писцовыхъ и изгонныхъ книгахъ, а 
•также и въ другихъ историческихъ документахъ, указанныхъ, 
между прочимъ, покойнымъ Константиномъ Алекс евичемъ Не-
волинымъ въ прекрасномъ труд его „о пятинахъ и погостахъ 
Новгородскихъ", которымъ я и воспользовался при опред ле-
яіи въ настоящемъ сообщеніи значенія погостовъ. Много мате-
ріаловъ находится также въ различныхъ заграничныхъ архи-
вахъ. Такъ, по удостов ренію Археографической Коммисіи, въ 
Стокгольм хранится масса историко-статистическихъ доку-
ментовъ, относящихся до нашей окраины, и одинъ только ар-
хивъ тамошней Камеръ-Коллегіи заключаетъ въ себ 110 то-
мовъ in folio, относящихся исключительно къ Ижерской земл 
и отчасти къ Кексгольму. 

Не касаясь какихъ либо другихъ историческихъ докумен-
товъ, а пользуясь лишь Новгородскими писцовыми книгами 
1499—1500 годовъ и въ частности писцовою книгою Вотской 
пятины, можно, какъ мн кажется, благодаря обилію заклю
чающихся въ нихъ разяородныхъ данныхъ, составить довольно 
полную картину экономическаго положенія населенія нашего 
края въ XV и XVI стол тіяхъ. 

Въ виду этого, я и перехожу къ разсмотр нію того мате-
ріала, который даютъ означенныя книги. Изъ нихъ видно, что 
во времена владычества Москвы и ран е Новгорода, м стность, 
занимаемая Петербургскою губерніею, входила въ составъ Вот
ской и Шалонской пятинъ, а именно нын шніе Ладожскій, 
Шлиссельбургскій, Петербургски, Царскосельскій, Петергоф-
скій у зды и большая часть Ямбургскаго у зда входили въ 
составъ Вотской пятины, а часть Ямбургскаго у зда, лежащая 
между р ками Наровой и Лугой, составлявшая въ то время 
Ивангородскій у здъ, а также у зды Гдовскій (не весь) и 
Лугскій входили въ составъ Шелонской пятины. Вся страна 
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была разд лена на погосты и у зды. Я не считаю возмож-
нымъ описывать границы какъ пятинъ, такъ и вс хъ у здовъ, 
а также называть вс погосты, и ограничусь разсмотр ніемъ 
только той части губерніи, которая впосл дствіи была уступ
лена Шведамъ, т.-е. части, прилегающей къ р. Нев и Фин
скому заливу, въ составь которой входили Ор ховскій, Копор-
скій, Ямской и йвангородскій у зды или присуды. 

Означенная часть Вотской пятины д лилась на 25 погос-
товъ, границы коихъ и въ настоящее время можно опред лить 
вполн точно. 

Я назову н которые погосты и укажу, гд они находились. 
1. Спасо - городищенскій; такъ именовался отъ города 

Ор шка и церкви Спаса Преображенья, которая и теперь сто
ить на л вомъ берегу Невы, недалеко отъ Шлиссельбурга;, 
погостъ простирался отъ г. Ор шка по обоимъ берегамъ Невы 
до самаго ея устья. 

2. Лжолъскій Ижорскіщ на р. Ижор , около нын шнягс 
села Ижоры; церковь во имя св. Николая чудотворца находятся 
въ Ямъ-Ижор и Колпин , въ Царскосельскомъ у здъ. 

3. Спаскій Орлиншй, при впаденіи р. Орлинки въ Ордин-
ское озеро. Село Спасское-Орлино; въ немъ церковь во имя 
Спаса Преображенья, Царскосельскаго у зда, близь ст. Варш* 
ж. д. Сиверской (было князя Васильчикова, нын графа Строго-
нова). 

4. Лжолъскій Суйдовскій, село Суйда Царскосельскаго 
у зда; въ немъ церковь во имя Воскресенія Христа, а рядомъ 
быль Суйдовскій-Никольскій монастырь, почему въ настоящее 
время, нужно думать, церковь упраздненнаго монастыря была, 
перенесена въ рядомъ лежащее село Никольское-Сиворицы, ле
жащее на р. Суйд . 

5. Спасши Зар цкіщ по селу Зар чье, лежащему на вер-
ховьяхъ р. Ордежа, Царскосельскаго у зда. 

6. Нжолъскій Грезневскій, по селу Грезна и дер. Грязная 
близь села Рождествена, въ Царскосельскомъ у зд . 

7. Покровскіи Озермицкій, по дер. Озертицы и лежащему 
рядомъ селу Грызову на р. Леможи, Царскосельскаго у зда. 

8. Боіородицкііі Дяілинскій, по дер. Тяглино, лежащей по 
дорог изъ Гатчины въ Лугу, въ Царскосельскомъ у зд . 



— 7 — 

9. Введепскій Дудоровскій при сел Дудергоф въ Царско-
сельскомъ у зд , лютер. кирка по Балтійской ж. д., Царско-
сельскаго у зда.. 

10. Егорьевскій Вздъшщкій, по селу Дылицы, по Балтій-
ской ж. д., недалеко отъ ст. Елисаветино, Петергофскаго 
у зда. 

11. Дмищріевскій Еипенскій, по Нарвскому тракту дер. 
Кипень, ст. Кипень, въ Петергофскомъ у зд . 

12. ІІокровскій Дятелжскій, по селу Дятлицы, въ немъ 
находится церковь во имя Покрова Пресвято! Богородицы, въ 
Петергофскомъ у зд . 

13. Ильипскій Замозскій въ Б утцахъ, по дер. Б гу-
ницы, село Замошъе, Петергофскаго у зда. 

14. Егорьевтй Радтжшй, по селу Ратчино, въ немъ 
церковь во имя св. великомученика Георгія въ Ямбургскомъ 
у зд . 

15. Грторовстй Жъ шской, изв стное село Ильеши, Ям-
бургскаго у зда, привлекающее массу богомольцевъ. 

16. Нжолъскій Ясмребтскій, село Ястребино на р. Хер-
вицы, впадающей въ Лугу, въ немъ церковь во имя Николая 
Чудотворца, въ Ямбургскомъ у зд . 

17. Богородицкой Вру декой, по селу Бруда въ верховьяхъ 
р. Вруды, въ немъ церковь во имя Успенія Пресвятой Богоро
дицы, въ Ямбургскомъ у зд . 

18. Вздвиженшй Ополъскій, по селу Аполье; въ немъ цер
ковь во имя Честнаго Животворящаго Креста, въ Ямбургскомъ 
у зд , въ 15 в. отъ города. 

Я н сколъко дольше, ч мъ сл довало-бы остановился на 
указаніи м стонахожденія погостовъ. Сд лалъ я это въ виду 
важнаго значенія погостовъ, какъ административно-хозяйствен-
ныхъ единицъ. 

По погостамъ правительство собирало статистическія св -
денія: о населеніи погостовъ; о промыслахъ, которыми зани
мались ихъ жители; объ имуществахъ частныхъ, обществен-
ныхъ, казенныхъ и особыхъ земляхъ, находившихся въ пре-
д лахъ погостовъ. Означенными элементами опред лялись какъ 
доходы, такъ и повинности, сл довавшія въ пользу прави
тельства отъ жителей того или другаго погоста, отъ ихъ про-
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мысловъ, отъ ихъ имуществъ и отъ имуществъ самаго пра
вительства. Многіе доходы и повинности были таковы, что пда-
тежъ и отправленіе ихъ д лалось по общей раскладк и подъ 
общимъ набдюденіемъ вс хъ жителей.—Сказаннымъ опред -
ляется важность и зяаченіе погостовъ, какъ единицъ м стнаго 
управленія. 

По свид тельству Нестора, погосты были учреждены въ 
947 г. великой княгинею Ольгою, и по удостов ренію К. А. 
Неволина, только въ 1775 г., съ образованіемъ губерній и 
у здовъ, погосты утратили всякое оффиціальное значеніе. 

Но сд ланное великой княгинею Ольгою установленіе запе-
чатл но было такою мудростью, такою живучею силою, что, 
аросуществовавъ 828 л тъ и будучи оффиціально упразднено, 
оно живетъ и по настоящее время въ памяти народа. 

Въ писцовыхъ книгахъ въ описаніи каждаго погоста пока
заны въ начал церковь, зат мъ церковный причтъ и число 
обежь, ему принадлежавшихъ. 

Зат мъ, сл дуютъ вс селенія, входившія въ составъ по-
гостовъ; при описаніи же каждаго отд льнаго селенія названы 
влад льцы селенія и сос дніе влад льцы, вс домохозяева, 
проживавшіе въ селеніи, количество выс ваемаго озимаго хл ба, 
т.-е. ржи и количество накашиваемаго с на, зат мъ указано, 
сколько было ран е въ пользованіи населенія пахатноі земли 
и сколько состояло при переписи, сколько дохода (оброка) 
платило селеніе ран е и сколько назначено вновь, и въ заклю-
ченіе выведена разница между новымъ и старымъ доходомъ, 
и исчислены подробно вс перем ны, происшедшія въ населе-
ніи и податяхъ какъ въ пользу князя, влад льца земли, такъ 
и въ пользу ключника. При описаніи отд льныхъ селеній по
казаны многія живыя урочища, сохранившіяся большею частію 
и понын , а также различныя угодья, находившаяся въ поль-
зоваяіи. 

Оброки уплачивались натурою, иногда допускалась зам -
на деньгами и крайне р дко оброкъ опред лялся прямо день
гами. 

Уплата оброковъ назначалась: медомъ (сотами), рожью, 
овсомъ, ячменемъ, пшеницею, горохомъ, солодомъ, льнянымъ 
и коноилянымъ волокномъ, льнянымъ и коноплянымъ с ме-
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немъ, хм лемъ, капустою (счетомъ кочней), с номъ (возаз^), 
дровами и пивомъ, баранами и частями бараньихъ тушъ, мя-
сами и частями тушъ рогатаго скота, свиньями, свиными око
роками, курами, яйцами, сырами, рыбою (лососи поштучно, 
сиги и сушеные ерши бочками и полубочками), брусникою 
(бочки); тетеревами, зайцами, шерстью (пять рунъ шерсти), 
овчинами, п(?лотномЪз пряжею, попонами, крицами жел за, а 
также изд ліями изъ жел за, какъ-то: топорами, лемехами, 
сковородами, сошниками жел зными и просто жел зными пруть
ями и другими матеріалами и продуктами, коихъ я не пойме-
новалъ.—При зам н продуктовъ деньгами коробъ ржи оц -
нивался въ 10 денегъ, коробъ овса въ 5 денегъ, коробъ яч
меня или пшеницы въ 7 денегъ, и пудъ меду въ полторы 
гривны и т. д. 

Для большей ясности и для уразум нія, въ какомъ вид 
сд лано описано селеній въ писцовыхъ книгахъ, т.-е. для луч
шей характеристики содержащагося въ нихъ матеріала, я про
шу разр шенія прочитать изъ подлинныхъ книгъ н сколько 
выдержекъ. 

На стр. 861-й писц. книги описаніе начинается такъ: 
Погостъ Егорьевскій Вздылицкіі, а на погост церковь 

великій Георгій, да на погост -жъ нетяглыхъ: дв. попъ Иванъ, 
дв. дьякъ церковной Филипко, пашутъ пашни церковной на 2 
коробья на ржаную, а с на косятъ 10 копенъ, а въ обжи не 
положено. 

Во Вздылицкомъ-же погост великаго князя волости и села 
и деревни за д тьми за боярскими въ пом стья. 

Дал е сл дуетъ описаніе селеній, но прежде прочтенія 
описанія я считаю не лшпнимъ указать, что въ писцовыхъ 
книгахъ везд счетъ ведется на соху, на обежу и коробъ, а 
потому, чтобы выраженія эти были при чтеніи понятны, я счи
таю нужнымъ объяснить, что во времена Новгородскаго и 
Московскаго владычества единицей земельной м ры и счета 
для обложенія была принята новгородская соха, въ сох -же 
было положено три обежи; обежъ=4 коробьямъ=8 частямъ. 

На десятину старинную хозяйственную (40X80=3,200 
саж.) выс валось 2 чети. 

Сл довательно, обежу сл дуетъ считать равною 4 хоз. 
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десят., а соху 12 десят. Зат мъ, въ писцовыхъ книгахъ везд 
счетъ ведется только обжамъ, находящимся подъ пос вомъ 
ржи и ничего не говорится о количеств пахатной земли подъ 
яровыми хл бами.—Но количество таковой вполн выясняется 
какъ разм ромъ опред ляемыхъ въ оброкъ яровыхъ хл бовъ, 
такъ и указаяіями3 встр чаемыми въ книгахъ въ род : „а с -
ять 15 коробей ржи (въ поле), а въ дву по тсжу-жь", изъ 
чего д лается яснымъ, что пос вомъ ржи опред лялись два ос-
тальныя поля и хозяйство велось трехпольное. 

За сд ланными разъясненіями, я прочту выдержки изъ опи-
санія небольшой волости Федоринской. 

(Прочитано описаніе) . 

Изъ прочитаннаго описанія сл дутъ, что на 54 двора при
ходилось всего 720 десят. пахатной земли, а на отд льный 
дворъ по 137з десятинъ, и каждый дворъ с ялъ ржи 9 четвер
тей и по этому разсчету и яровые хл ба. 

Съ означенныхъ 54 дворовъ бралось оброка: 
Съ 8 обежъ 74 урожая, съ остальныхъ: 

ржи 172 чет. почти 5 чет. съ двора 
овса 360 „ г слишк. 10 „ „ 
ячменя 121 „ „ З/Ч „ 
пшена 6 „ почти 1 „ „ 
солода 6 „ „ „ я 

и, кром этого, дворы эти давали ежегодно: деньгами 87» р., 
7 лолатокъ говяжьихъ, барана, 18 тушъ мяса, 20 барановъ, 
52 курицы, 9 лопатокъ бараньихъ, 9 сыровъ, 22 блюда и 
ведро масла коровьяго, 3-хъ лососей, 48 хл бовъ, 5974 бочки 
нива, 53 горсти льну, 13 возовъ с на, 50 крицъ жел за, 2 
овчины, сковороду съ ручкой, да топоръ. 

За симъ, я прочитаю, какъ опред лена въ писцовыхъ кни
гахъ отдача въ пользованіе бортей и право ловли птицъ (про
читано). Изъ прочитаннаго видно, съ какой точностью обозна
чалось м сто, которымъ могъ пользоваться арендатору а так
же и разм ры платежей за пользованіе. Но возникаетъ во-
просъ, представляется-ли возможнымъ для лица, желающаго 
сд лать сравненіе экономическаго положенія того или другаго 
селенія въ XV и XVI стол тіяхъ съ положеніемъ его въ на-
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стоящее время, такъ какъ для изсл дователя въ данномъ слу-
ча крайне важно знать, находится-ли изсл дуемое селеніе на 
томъ именно м ст , гд оно находилось и въ XV стол тіи, ибо 
условія почвы и другихъ угодій играютъ главную роль въ 
жизни населеяія деревни. И въ этомъ отношеніи писцовыя 
книги даютъ настолько точныя указанія, что никакихъ не мо-
жетъ быть сомн ній. Я прочту описаніе двухъ м стностей, 
изв стныхъ вс мъ гг. присутствующимъ, а именно: нын шняго 
города Гатчины и мызы Стр льны. Кто знаетъ м стоположеніе 
города Гатчины и его окрестностей, тотъ уб дится, что подъ 
селомъ Хотчино XY в ка должно разум ть Гатчину, такъ какъ 
въ этой м стности н тъ другихъ озера и гори;"'а ближайшія 
селенія къ Гатчин и теперь Пудость, на р. Пудости и Кол-
пино, посл днее прямо видно со ст. Балтійской жел зной до
роги. Тоже самое должно сказать и относительно Стр льны. 
Дер. Стр льна на р. Стр льн у моря, а другая д. Стр льна 
на р. Стр льн надъ моремъ; ясно, что на м ст посл дней 
расположена настоящая мыза Стр льна. Въ заключеніе я про
чту фамиліи только н которыхъ пом щиковъ, жившихъ въ XV 
в к въ Копорскомъ у зд . 

Пом щики 1495—1500 гг., жившіе въ Копорскомъ у зд : 
Ржевскіе, Сукины, Салтыковы, Ододуровы, Беклеймишевы, 
Овиновы, Вышеславцевы, Глазоемцевы, Олферовскіе, Назарь-
ины, Хвостовы, Морозовы, Годуновы, Шереметьевскіе, Морд
виновы, Суздальцевы, Хилковы, Хомутовы, Милославскіе, Ка-
литины, Нащокины, Бибиковы, Обольяниновы, Япанчины, Но
ровы, Назимовы, Бутузовы, Бабарыкины, Безтужовы, С ки-
рины, Желтухины, Сухихъ-Голенищевы, Савелковы, Шадрины, 
Сухихъ (Сухаго), Кобылины, Тулубьевы, Ушаковы, Нефимо-
новы, Краснол повы, Мотовиловы, Небаровы, Посохновы, Са
марины, Шенкурскіе, Сухаровы, Рындины. 

Мн хот лось-бы указать вамъ еще на многое, содержащее
ся въ писцовыхъ книгахъ, такъ какъ я лишь затронулъ мате-
ріалъ въ нихъ заключающійся, но это заняло бы слишкомъ 
много времени. — А потому, не считая себя вправ злоупо
треблять вашимъ вниманіемъ, я позволю себ настоящую часть 
сообщенія закончить н сколькими словами о значеніи помяну-
тыхъ книгъ, какъ матеріала для выясненія экономическаго 
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положенія нашего края.— Слова эти были высказаны еще 32 
года тому назадъ однимъ изъ зам чательн йшихъ и добросо-
в стн йшихъ нашихъ ученыхъ К. А. Неволинымъ въ труд 
его, мною упомянутомъ. 

„Весьма любопытно было бы им ть предъ собою сравня-
тельныя статистическія таблицы погостовъ по ихъ населенію, 
количеству возд ланныхъ земель и по другимъ отношеніямъ. 
Писцовыя книги представляютъ весь нужный для того мате-
ріалъ. Но состав л еніе сравнительно-статистическихъ таблицъ. 
на основаніи ихъ, требуегъ особыхъ трудовъ и различныхъ со-
ображеній, и можетъ быть предпринято только челов комъ тру-
долюбивымъ и искуснымъ въ статистическихъ вычисленіяхъ". 

Для сужденія объ экономическомъ положеніи населенія При-
невской окраины за время владычества шведовъ, я укажу на 
сл дующій матеріалъ: *J 

1. Писцовыя книги Ижорскоі земли 1618—1623 годовъ. 
2. Писцовыя книги 1640 года; содержатъ описаніе вс хъ 

округовъ нын шняго С-Петербурга съ островами. 
3. Писцовыя книги йжорской земли, 1646 г. 
4. Писцовыя межевыя книги 1675—1676 годовъ. Объэтихъ 

книгахъ я н сколько распространюсь. — Удержавъ за собою 
Ижорскую землю по Кардисскому договору 1661 г., шведское 
правительство больше прежняго стало заботиться о благосо-
стояніи края и устройств его по шведскому образцу. Но 
при этомъ нер дко оказывалось, что въ Швеціи не было точ-
ныхъ св д нін о свойств и положеніи края. Всл дствіе сего 
правительство и поручило межевому корпусу изм рить и опи
сать всю провинцію. Наоснованіи, такимъобразомъ, собранныхъ 
матеріаловъ составленъ былъ топографическо-экономическій ат-
ласъ, въ которомъ н сколько сотъ спеціальныхъ картъ, большею 
частью большого формата, изображаютъ всю Ижорскую землю, 
включая и Кексгольмскій округъ. На картахъ показано не 
только м стошшженіе городовъ, селъ, деревень и другихъ селе-
ніи съ ихъ границами, но означены и пахатныя земли, болота, 
л саипроч. Все это вычерчено и обведено красками съ большою 

*) При указанш на существующій матеріалъ, я пользовался трудами Археоло
гической Еоииссіи. 
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отчетливостью. Достоинство этихъ картъ увеличивается еще 
т мъ, что къ нимъ присовокупленъ пояснительный шведскій 
текстъ, въ которомъ изложено то, что нельзя было показать 
подробно на картахъ, не смотря на объемъ ихъ, или что на 
нихъ показано цифрами. Такимъ образомъ, весь атласъ, со-
стоящій изъ 6 томовъ, представляется драгоц ннымъ топогра-
фическо-статистическимъ описаніемъ бывшей Ижорской земли.— 
Атласъ этотъ находился въ Стокгольм , и въ 1824 или 1825 
году, по докладу генерала . . Шуберта, былъ вытребованъ 
нашимъ правительствомъ на основаніи одной изъ статей Ниш-
тадтскаго договора. Съ т хъ поръ онъ хранится вм ст съ 
другими матеріалами на шведскомъ язык въ Архив Военно-
Топографическаго Депо Главнаго Штаба. 

5. Перечень деревень по писцовой книг 1696 года. 
6. Писцовыя книги 1699 года. 
Вниманіе ваше я позволю себ остановить только на древ

нейшей изъ означенныхъ книгъ, а именно на писцовой книг 
1618--1623 годовъ. Изъ заголовка книги видно, что къ со-
ставленію ея было приступлено на другой годъ по пріобр те-
ніи Швеціею Ижорской земли. Книгу эту составляютъ 296 
двойныхъ страницъ in folio, она писана н мецкими буквами и 
им етъ сл дующія графы. 

Въ 1 граф показано время, какъ давно крестьянинъ про-
живаетъ въ своей деревн , издавна-ли или столько-то л тъ, 
иногда пом чается, откуда переселился, куда выбылъ. По н -
которымъ деревнямъ показано, кому они были пожалованы 
королемъ Густавомъ Адольфомъ, въ собственность, или въ 
аренду и т. д. 

Вторая графа содержитъ названія деревень и пустошей, при 
этихъ названіяхъ показано число обежъ. Подъ названіемъ дере
вень сл дуютъ имена и прозванія домохозяевъ и членовъ семьи 
мужскаго пола. Противъ именъ домохозяевъ цифрами показанъ 
составъ семьи. Объ отд льныхъ лицахъ часто есть пом тки: 
умеръ, б жалъ, об дн лъ, сд лался бобылемъ. 

Ером крестьянъ домохозяевъ, значатся бобыли, въ иныхъ 
м стахъ земцы, казаки, разсылыцики. Въ н которыхъ дерев-
няхъ упоминаются монахи, священники, дьяконы и пономари. 
Въ 3 и 4 графахъ показано число коровъ и лошадей, отд льно 
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у каждаго домохозяина, бобыля и земца. На противоположной 
ноловин двойной страницы показаны платимыя казенныя по
дати каждой деревней погодно за 1618,1619 и по 1623 годъ. 
Подати уплачивались сл дующими продуктами: пшеницею, 
рожью, ячменемъ, овсомъ, льномъ, с номъ, хм лемъ, горохомъ, 
бобами, сухарями (для войска), свиньями, лососями, сигами, 
курами, овцами, соленой и сушеной рыбой, сотами, коноплей, 
полотномъ и пряжей. Но во многихъ деревняхъ является уже 
и денежная подать, которая считалась обыкновенно рублями и 
р же шведскими талерами. (Какъ видно изъ перечня продук-
товъ, пива уже н тъ, видно не до пива было населенію). 

Такимъ образомъ, приведенное мною содержаніе шведскихъ 
писцовыхъ книгъ 1618—1623 годовъ даетъ полное представ-
леяіе о семейномъ состав (правда, только лицъ мужскаго 
пола), о количеств пахатной земли, о количеств крупнаго 
скота (т.-е. лошадей и коровъ) каждаго домохозяина, а начи
сленный оброкъ, опред лявшійся по числу обежъ, даетъ воз
можность опред лить пос въ. Разсмотр ніе означенныхъ книгъ 
и сравненіе содержащихся въ нихъ данныхъ съ таковыми 
же, заключающимися въ Новгородскихъ писцовыхъ книгахъ, 
даетъ превосходный матеріалъ, по которому можетъ быть про-
сл женъ историческій ходъ племенныхъ наслоеній въ при
морской и приневской окраинахъ Петербургской губерніи. 
Достаточно самаго поверхностнаго знакомства съ этимъ мате-
ріаломъ, чтобы уб диться, на сколько вообще населеніе этого 
края во времена господства Новгорода и Москвы и при за
няли его шведами было однороднымъ, о чемъ мы можемъ 
судить какъ по названіямъ селеній, такъ и по именамъ и про-
званіямъ жителей. 

Въ то же время Шведскія писцовыя книги указываютъ, на
сколько пріобр тенный шведами край былъ отъ предшество-
вавшихъ войнъ и другихъ б дствій истощенъ, а м стами и со
вершенно опустошенъ. Гд по Новгородскимъ книгамъ зна
чатся крупныя поселенія, тамъ по Шведскимъ показаны 
пустоши съ названіемъ изчезнувшихъ деревень, и только ука
занное при названіи пустоши число обежъ напоминаетъ о томъ, 
что тутъ было селеніе. Но въ то же время я долженъ сказать, 
что экономическое подоженіе населенія уц л вшихъ отъ по-
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грома деревень представляется далеко не такимъ безотраднымъ, 
какъ это можно было-бы предполагать, судя по тому, чтб на-
селенію пришлось перенести во время посл дней С верной 
войны. 

Ясд лаю выдержку изъ подлинной книги, по которой можно 
судить какъ объ экономическомъ положеніи, такъ и о состав 
населенія въ уц л вшихъ селеніяхъ. 

Прочитано описаніе дер. Гостиюва *) . 

Какъ ни поверхностно я ознакомидъ васъ съ матеріаломъ, 
заключающимся въ писцовыхъ книгахъ, т мъ не мен е полагаю, 
что и на основаніи сообщенныхъ мною данныхъ я въ прав 
сказать: 

1, что писцовыя книги Новгородскія 1495—1500 годовъ и 
Шведскія 1613-1623 годовъ заключаютъ въ себ достаточный 
матеріалъ для выясненія экономическаго положенія Петербург-
скаго края въ XV и XVII в кахъ; 

2, что разработка означеннаго матеріала и сопоставленіе 
полученныхъ такимъ образомъ данныхъ съ т ми, которыя въ 
настоящее время собраны земствомъ, даетъ возможность сд -
лать сравненіе экономическаго положенія населенія нашей 
губерніи въ отдаленномъ прошломъ и въ настоящее время, 
и можетъ разъяснить рядъ явденій, которыя нын представ
ляются непонятными. 

Милостивые Государи! Въ начал моего сообщенія я на-
м тилъ ц ль, съ которою я позволилъ себ занять ваше вни-
маніе. Не знаю, насколько я ея достигъ. Но заканчивая со-
общеніе, я долженъ сознаться, что, указывая на старый, за
бытый матеріалъ, я хот лъ, вм ст съ т мъ, напомнить объ 
этомъ матеріал нашимъ молодымъ ученымъ, въ надежд воз
будить въ нихъ желаніе заняться его разработкою. 

И. Горчаковъ. 

*) Такимъ образомъ изъ прочитаннаго мною описанія дер. Гостилова, ны-

в шнихъ Гостиіицъ, оказывается, что всего въ Гостилов быдо: домохозяевъ 13, 

лошадей 27, коровъ 25, земли пахатной 108 хозяйственныхъ десятинъ и плати

лись подати: пшешщы 3 бочки, меду 1 пудъ, ржи 80 бочекъ, ячменя 60 

бочекъ, овса 45 бочекъ, гороху і г бочки, бобовъ І1/* бочки, льну 15 лпстпудовъ, 

конопли 15 листпудовъ, хм лю 15 листпудовъ, овецъ 5 штукъ, свиней 3 штуки, 

куръ 50 штукъ и ячменя для корма свиней 3 бочки. 
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