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Микулинский стан Тверского уезда - историческая территория в округе современного
с. Микулино Лотошинского района Московской области. В XVI в. Микулинский уезд/стан
являлся частью Тверского уезда. В середине XVI в. он называется уездом, в конце XVIXVII вв. - станом. Описание Микулинского уезда/стана, как части территории Тверского
уезда, содержится в писцовых и переписных книгах XVI-XVII вв. [6, 4].
Тверские писцовые материалы привлекались к изучению сельского расселения XVXVII вв. [2]. Изучались административные границы Тверского уезда XVI-XVII вв. [1, 5].
Специально исследовалась вотчина микулинских князей конца XV - середины XVI вв. [3].
Настоящая работа посвящена изучению динамики расселения в Микулинском уезде/стане в XVI-XVII вв. В исследовании применялась методика геоинформационного моделирования исторических территорий с использованием QGIS, разрабатывалась база
данных исторических местностей в MS Access.
Мы располагаем несколькими источниками: писцовая книга 1539/40 г., описывающая
поместные земли, дозорная книга 1551-54 гг. - описывающая поместья и вотчины, книга
1580 г. - описывающая земли, вошедшие в удел князя Симеона Бекбулатовича [6]. В нашем
распоряжении есть описание Микулинского стана из переписной книги Тверского уезда
1677 г., в которой описаны все категории земель [4].
Несмотря на то, что в книге 1539/40 г. описаны только поместные земли - она является
наиболее полным описанием Микулинского уезда. В книге 1551-54 гг., описывающей все
категории земель, упомянуто в 2 раза меньше местностей. Сравнивая топонимику основных землевладельческих центров (сел и селец) мы находим 8 соответствий. Совпавшие
поселения проходят в книге 1551-54 гг. под рубрикой объединяющей описание поместных
земель. Большинство не совпавших пунктов находятся в рубриках подразумевающих описание вотчинного землевладения. Таким образом, дозорная книга 1551-54 гг. описывает
не все поместные земли, в то время как книга 1539/40 г. знает практически все поместья,
но совсем не описывает вотчины. Значит, для реконструкции расселения Микулинского
уезда середины XVI в. необходимо привлечь материалы обоих описаний. Переносить данные книги 1539/40 г. на материалы дозора 1551-54 гг. и наоборот, кажется возможным,
так как 11-15 лет, разделяющие описания, это небольшой срок в течении которого не зафиксировано экстраординарных событий которые могли повлиять на расселение. Число
недостающих в книге 1539/40 г. поселений оценивается нами, на основе подсчетов вотчинных селений дозорной книги 1551-54 гг., в 343-354 единицы (в зависимости от критериев
подсчета). Кроме того, в то время существовало с. Лотошино, описания которого нет ни
в первой, ни во второй книге, но есть в книге 1580 г., где вместе с ним описано еще 14
тяготеющих к нему деревень [6. С. 384-393]. Условно в описании 1539/40 г. недостает 369
населенных пунктов. Тогда, общее количество населенных пунктов в середине XVI в. в
Микулинском стане составляло порядка 1183 единиц.
Если на 814 жилых поселений в 1539/40 г. приходилось 1700 дворов, то на неучтенные вотчинные поселения должно было прийтись еще порядка 771 двора. Значит, общая
дворность всех поселений в середине XVI в. приближалась к 2,5 тыс. дворов.
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Книга 1677 г. описывает весь стан. В ней упомянуто 175 жилых поселений (в 6,7 раз
меньше, чем было в середине XVI в.) В книге описано 34 основных землевладельческих
центра (села и сельца). В том числе описание села Микулино Городище, которое в XVI в.
являлось городом и не описывалось. Кроме того, ко второй половине XVII в. изменились
административные границы стана: в его состав перешли сельца Дорожаево, Дорофеевское, Каменское, Ляхово, сс. Болашково, Ошурково, Первутино, Романово-Ивановское,
Степурино, Ульяновское которые в XVI в. входили в состав волости Хорвач. Объединение
волости Хорвач с Микулинским станом в XVII в. отмечалось Ю.В. Готье [1. С. 596]. Число
поселений значительно сократилось. Общее количество жилых дворов по описанию 1677
гг. - 1393 двора. Дворность сократилась почти в 2 раза, даже с учетом расширения административных границ. Хотя, на села и сельца, ранее входившие в состав волости Хорвач
и перечисленные выше, приходилось всего 153 двора.
Происходившие в XVI-XVII вв. изменения выражались не только в уменьшении числа
поселений и количестве жилых дворов. Изменялась система расселения. В 1539/40 г. доля
поселений в 1-3 двора составляла абсолютное большинство - 90,3 %. Среди поселений
Микулинского стана, вошедших в состав удела Симеона Бекбулатовича (1580 г.) - их доля
сокращается до 70,3 %. В 1677 г. на них приходится 28,6 %. В тоже время значительно
возрастала доля поселений в 4-10 дворов: от 8,8 % к 24,3 % в конце XVI в. и до 52,6 % во
второй половине XVII в. Тоже с крупными пунктами в 11 и более дворов: от менее чем 1
% к 5,4 % и к 18,8 %. Из этого следует, что с середины XVI по вторую половину XVII вв.
шел процесс укрупнения поселений при сокращении их количества.
Таким образом, ко второй половине XVII в. население исторической территории Микулинского уезда/стана существенно уменьшилось и значительно изменилась система расселения. К 1677 г. население не смогло восстановится после кризисов конца XVI - начала
XVII в. Восстановление хозяйства происходило за счет привлечения переселенцев: корел и
литовских полонян, упоминания которых часто встречается в переписной книге 1677 г. В
описании 1677 г. указано 217 дворов «корелян» (15,6 %). По всей видимости, из-за невозможности значительно сократившимся населением нести тягло, происходило укрупнение
волостей и станов, за счет их объединения.
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Рис. 1. Микулинский уезд/стан в XVI–XVII вв.: основные центры
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