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ОТДЕЛЬНАЯ КНИГА ТВЕРСКОГО УЕЗДА 1588 г. КАК ИСТОЧНИК ПО
ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ1
Древнейшая отдельная книга, упоминаемая источниками, относится к 1554/1555 г.2, что хронологически
совпадает с первым упоминанием «Поместной избы»3. Возникновение отдельных книг напрямую связано
с формированием поместной системы, которая развивалась с конца XV к середине XVI в. из практики
личных пожалований великого князя в государственную систему, обеспечивавшую боеспособность
вооруженных сил страны, включавшую поместные верстания и отделы земель в поместья в соответствии с
поместными окладами служилых людей, и чем далее, тем более следовавшую ритму работы нарождающейся
бюрократии, нежели милости государя [Абрамович, c. 201–202; Кром, с. 552–553].
В соответствии с Каталогом писцовых описаний К. В. Баранова, источники упоминают 27 отдельных
книг, 4 из которых считаются отдельными предположительно4. Половина упомянутых источниками
отдельных книг относится к 80-м годам XVI в.
По сведениям Каталога К. В. Баранова, отделы поместий в Тверском уезде проводились в
1583/1584–1588/1589 и 1587/1588 (7096) г.5 В обоих отделах участвовали князь М. А. Щербатов
и дьяк А. Григорьев. Сведения об отдельных книгах 1583/1584–1588/1589 г. требуют проверки. Что
касается отделов поместий в 1587/1588 г., то они проводились в Тверском и Новоторжском уездах.
Отдельная книга, отразившая раздачу поместий в Тверском уезде, сохранилась в подлиннике, хранится в
РГАДА и опубликована6. А. В. Антонов называет эту книгу единственным сохранившимся памятником,
иллюстрирующим масштабную работу правительства по решению проблемы снижения уровня
боеготовности поместного ополчения из-за безземельности и бедности широких слоев служилых людей7.
Отдельная книга Тверского уезда 1588 г. фиксирует широкую раздачу дворцовых и порожних земель
в поместья. В сохранившейся части книги указаны отделы земель в 84 поместья8. Они производились в
соответствии с окладами помещиков, которые составляли от 150 до 550 четей. Большинство поместных
окладов (59, 5 %) составляли 200–250 четей. Поместья отделялись в большинстве волостей и станов
Тверского уезда. Наиболее масштабные отделы производились в Шейском, Микулинском и Захожском
станах, в которых были сосредоточены обширные дворцовые земельные владения. До этого времени они
находились в распоряжении Симеона Бекбулатовича, которого в 1576 г. Иван IV пожаловал великим
княжеством Тверским [Кутаков, 2016; Кутаков, 2018].
Материалы отдельной книги 1588 г. содержат большое количество данных по исторической географии
феодального землевладения в Тверском уезде. Кроме того, некоторые косвенные сведения отдельной
книги 1588 г., дополняемые данными других писцовых материалов XVI в., позволяют проследить историю
землевладения в Тверском уезде на протяжении XVI в. В частности, удается реконструировать раздел
вотчины князя Андрея Борисовича Микулинского между тремя его сыновьями в начале XVI в. Село
Городище, известное в писцовых книгах как «Княж Владимирово Городище», соотносится с вотчинным
центром Владимира Андреевича Микулинского. Села Новое на Шоше и Лотошино на основе сведений
отдельной книги 1588 г. могут быть связаны с вотчинными центрами Юрия и Василия Андреевичей
Микулинских соответственно9. Все три брата не оставили потомства, а их владения, вероятно, перешли
в дворцовое ведомство. Впоследствии три бывших центра вотчин микулинских князей были переданы на
содержание двора князя Симеона Бекбулатовича. Отдельная книга 1588 г. зафиксировала раздачу этих
земель в поместья из дворцовых земель.
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В. А. Кучкин (ИРИ РАН)
ОРДЫНСКИЙ «ВЫХОД» (ПО МАТЕРИАЛАМ ДУШЕВНЫХ И ДОГОВОРНЫХ
ГРАМОТ РУССКИХ КНЯЗЕЙ XIV–XVI в.)
После завоевания в 1237–1240 г. большей части русских княжеств Батыем и установления в 1242 г.
власти завоевателей над покоренными землями наиболее тяжким последствием монгольского господства
над Русью стал введенный иноземными правителями налог на русское население – харадж. На Руси он
стал называться «выходом», или ордынской «данью». «Выход» собирался каждый год и выплачивался,
скорее всего, частями дважды в году: поздней осенью и в последний месяц весны. Но сколь ни существенны
вопрос о сроках выплат, а также вопросы организации сбора «выхода», его хранения и доставки в Орду,
главной проблемой изучения истории ордынской дани является определение ее размера. Сделать это
очень сложно, поскольку источники чрезвычайно редко говорят о превратившихся в обыденные выплатах
Орде. Исключения составляют завещания и договоры русских (преимущественно – московских) князей
XIV–XVI в. Начиная с конца XIV в. в этих документах достаточно часто появляются статьи, где речь
идет о выплатах сарайской Орде, а иногда приводятся данные о размерах таких выплат. ИРИ РАН уже
несколько лет ведет работу по переизданию душевных и договорных грамот русских князей XIV–XVI в.
В ходе такой работы выяснилось, что целый ряд грамот должен быть передатирован, а содержание грамот,
касающееся выплат ордынского «выхода», уточнено и теснее увязано с фактами политической и военной
истории XIV–XVI в. Прояснению таких вопросов и посвящен данный доклад.
В 70-е годы XIII в., примерно 30 лет спустя после установления власти монголов над Русью,
владимирский епископ Серапион горько сетовал на то, что в его время мы (русские) «в сласть хлѣба
своего изъѣсти не можемъ»1, косвенно свидетельствуя о том, что отток материальных и денежных средств
из русских земель в Орду был велик. Спустя почти столетие вопрос о дани в Орду оставался главным
в политике северо-восточных русских княжеств. Статья 11 договора 1375 г. Москвы и Новгорода с
Тверью постановляла, что «а с Татаpы wже будет нам миpъ, по думѣ. А будет нам дати выход, по
думѣ же, а будет не дати, по думѣ же»2, тесно увязывая невыплату или выплату «выхода» с войной
или миром с Ордой. Однако о размерах «выхода» приведенные свидетельства не говорят. Указания на
суммы дани извлекаются из более поздних душевных и договорных княжеских грамот. Так поступил
П. Н. Павлов, первым из советских историков поднявший вопрос о размерах ордынского «выхода».
Однако систематического изучения таких грамот Н. П. Павлов не провел, ограничившись лишь
извлечением из них отдельных цифр. В итоге он пришел к выводу о понижении после Куликовской
битвы 1380 г. русских выплат Орде [Павлов, с. 101]. Между тем московский летописец отметил, что
в 1384 г. «бысть великая дань тяжкаа по всему княжению великому, всякому без отьдатка, со всякые
деревни по плътинѣ. Тогда же и златом даваша въ Орду, а Новъгородъ Великыи дал чернои боръ»3.
Концепцию П. Н. Павлова поддержал А. А. Горский. От себя же привел аргумент в ее пользу: после
известного стояния на Угре 1480 г. Ивана III и хана Ахмата «в договорах Ивана III со своими братьями
Андреем Углицким и Борисом Волоцким, заключенных 2 февраля 1481 г., появляется новое изменение
формулировки пункта об отношениях с Ордой – указание размера выплат в 1000 рублей» [Горский,
с. 178]. Действительно, такая цифра есть в статьях 25 названных грамот: «в выход ти мнѣ давати, в
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