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Территориально-административное устройство, особенности поземельной организации
отдельных регионов Московского государства имело как общие, так и специфические ре-
гиональные черты. Поиск причин этих различий позволяет проследить отдельные эле-
менты более ранней территориальной организации, что в конечном итоге позволит яснее
представить себе процесс централизации земель вокруг Москвы. Настоящее исследование
посвящено территории Торопецкого уезда XVI в., находившегося на западных границах
Московского государства, обладавшей специфическими чертами территориальной орга-
низации, населения и хозяйства.

Территориально-административному устройству, землевладению и хозяйственной ор-
ганизации отдельных регионов Московского государства посвящено большое количество
научных трудов (в частности, Ю.В. Готье, Н.М. Тихомирова, С.З. Чернова и др.). Со-
предельным с Торопецким уездом территориям Деревской пятины Новгородской земли и
Псковской земли посвящены работы Б.Н. Харлашова и А.А. Фролова. История Торопца и
Торопецкой земли XV-XVII вв. освещалась в трудах И.И. Побойнина, М.Н. Тихомирова,
В.Л. Янина и др.

Для исследования экономики и хозяйственной жизни западнорусских территорий, гра-
ничивших с Великим княжеством Литовским в целом и Торопецкого уезда в частности
важное значение имеет писцовая книга письма Александра Давыдовича Ульянина и Тимо-
фея Степанова сына Бибикова 1540 г. - основной источник данного исследования. Торопец-
кая писцовая книга 1540 г. содержит детальное описание специфических территориально-
административных единиц уезда - перевар. Целью настоящей работы является изучение
особенностей их территориально-административного устройства и хозяйственной органи-
зации по данным писцового описания 1540 г.

Исследование проводилось с применением баз данных и методики локализации топо-
нимической информации писцовой книги.

Совокупность данных письменных источников позволяет говорить, что перевара изна-
чально являлась единицей хозяйственного происхождения и объединяла в себе бортные
угодья, входившие в великокняжеское хозяйство. Перевары упоминаются в договорной
грамоте 1470/71 г. короля польского и великого князя литовского Казимира IV с Великим
Новгородом. В духовной грамоте великого князя Ивана Красного (1359 г.) упоминаются
«вари» - места, где из меда изготавливался хмельной напиток.

Торопецкий уезд делился на следующие волости: Торопецкая, Любута, Тура, Нежел-
ская, Данковская, Старцевая, Столопенская. Перевары зафиксированы в Торопецкой,
Данковской и Старцевой волостях Торопецкого уезда. Торопецкая волость располагалась
вокруг самого Торопца и включала в себя обширную территорию, включавшую шесть пе-
ревар: Порецкая (с приписанной Зимецкой), Збутцкая, Струская, Торопецкая, Жалинская
и Любинская.

Размеры перевар были различными и определялись, вероятно, наличием непосред-
ственно бортных угодий. Торопецкая писцовая книга фиксирует заселенность перевар ис-
ключительно черносошными крестьянами, что указывает на их единое происхождение как
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земель служебного хозяйства. Неравномерность территорий перевар и в некоторых случа-
ях отсутствие в них четкого церковно-административного центра свидетельствует, прежде
всего, о хозяйственном назначении перевар, которые включались в территорию волостей,
имевших свои административные центры. Торопецкая писцовая книга засвидетельство-
вала процесс постепенного упадка бортного хозяйства - вероятно, бывшего хозяйства ли-
товских князей, указывая на запустение деревень бортников. Однако фиксация писцовой
книгой перевар как компактных территорий свидетельствует о том, что в первой половине
XVI в. они еще имели значение как хозяйственные единицы.

Особенностью структуры сельского расселения Торопецкого уезда является специфи-
ческий характер размещения населенных пунктов - деревень, которые объединялись в
своеобразные «локусы» под обобщающим названием, например, «в Лужниках», «в Нор-
комичах», «в Зимцех», «в Старине» и т.д. Часто населенные пункты не имеют названия
и фигурируют в писцовой книге под именем владельца двора («дрв. Федька Максимо-
ва»). В подавляющем большинстве состоят из 1-2 дворов, редко - 5-6 дворов. Подобный
характер расселения зафиксирован в соседних юго-западных волостях Новгородской зем-
ли и связывается с формированием общин свободного крестьянства. Указание на имена
крестьян в селениях черносошных земель свидетельствует о характере управления этими
территориями и определенном значении «локуса» для системы налогообложения.

Следует отметить, что поместные владения располагаются преимущественно на окра-
инах Торопецкого уезда, в частности, на его севере и северо-востоке. Это свидетельствует
о том, что поместное землевладение начало формироваться на территории Торопецко-
го уезда относительно поздно и в середине XVI в. занимало еще относительно небольшую
площадь. Обращает на себя внимание также нечеткое соотнесение в писцовой книге описа-
ний поместий с волостями. Вероятнее всего, это объясняется как поздним формированием
поместного землевладения в уезде, так и сложной исторической судьбой уезда, переходив-
шего в состав разных государств с разной системой управления.
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