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В 1478 г., после присоединения Новгородской земли к Москве, был образован Новоторжский уезд Московского государства. Ранее эта территория принадлежала к Новгородской земле, и её пограничное положение с Северо-Восточной Русью сказалось на
административном устройстве и характере землевладения. Изучение истории Новоторжского уезда XV-XVII вв. позволяет проследить особенности территориально-административного устройства, расселения, землевладения и хозяйства этой территории в составе
Московского государства и в более ранний период.
Исследования, посвященные истории Новоторжского уезда XV-XVII вв., немногочисленны. Его историко-географической характеристике в составе Московского государства
посвящены работы Ю.В. Готье [3] и Я.Е. Водарского [2]. Новоторжская земля более раннего периода рассматривается в трудах В.С. Борзаковского [1], Н.Н. Овсянникова [9], В.А.
Кучкина [5], П.Д. Малыгина [6, 7]. Материалы по Новоторжскому уезду привлекались в
ряде исследований по истории сельского расселения, аграрной истории и истории монастырского землевладения Московской Руси XVI-XVII вв. [4, 8, 12].
Цель данного исследования - определить особенности землевладения Новоторжского
уезда в XV-XVII вв. Для её достижения необходимо охарактеризовать типы землевладений, их размещение и характер расселения.
Письменными источниками по истории землевладения Новоторжского уезда являются
писцовые описания и актовый материал. Древнейшее сохранившееся писцовое описание
Новоторжского уезда - писцовая книга 1625/26-1626/27 гг. Документ сохранился в РГАДА
в фонде Поместного приказа (ф. 1209. Оп. 1. № 801. Лл. 1-789) в виде копии XVIII в.
Источник не опубликован. Ему посвящена публикация А.А. Фролова [10].
Помимо писцового описания сохранился актовый материал, касающийся монастырского и светского землевладения. В конце XIX - начале XX в. под редакцией С.А. Шумакова
вышли сборники актов Московского государства и сборники тверских актов XVI - XVIII
вв., среди которых - грамоты Троице-Сергиева монастыря, связанные с владениями в
Новоторжском уезде.
В 1903 г. была издана жалованная грамота царя Федора Алексеевича на вотчину в
Теребенской волости. В 1910 г. был опубликован сборник актов Новоторжского Воскресенского женского монастыря (документы 1616-1699 гг.).
Акты землевладения и хозяйства Новоторжского уезда публиковались в различных
изданиях середины XX - начала XXI в..
В административно-территориальном плане уезд делился на волости-губы. Термин
«волость-губа» присущ только Новоторжскому уезду и близок административной терминологии Новгородской и Псковской земель. К XVII в. в Новоторжский уезд входили 16 губ-волостей: Богатинская, Бельская, Горицкая, Дмитровская, Дорогоща, Дорская,
Жалинская, Зашегринская, Загорье, Ильинская, Прутенская, Рашкинская, Спасская, Сукромля, Теребенская, Упирвицкая. Наиболее заселёнными в границах уезда были берега
рек - Тверцы, Осуги, Логовежи и Поведи (приток Осуги). Границы уезда в исследуемый
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период изменялись незначительно. Локализация волостного деления показывает, что в
Новоторжском уезде в XVI-XVII вв. территории волостей иногда «чересполосно» разделялись на отдельные анклавы, не связанные друг с другом, что указывает на процесс
дробления территорий губ-волостей.
Считается, что по своей социально-экономической сущности псковские губы XV в. сопоставимы с черносошными волостями[11]. В Новоторжском уезде черносошных крестьян
не было, а термины «волость» и «губа» употреблялись как синонимы, что говорит об
изменении сущности этого понятия.
Характеристику расселения позволяет сделать писцовая книга Новоторжского уезда.
В ней перечислены 3 погоста с населенными дворами причта, 27 сел с третью села, 20
селец населенных, 12 селец пустых, 11 слободок населенных, 1 слободка пустая, 153,5 населенных деревень, 1 с половиной и с третью ненаселенная деревня, 60 с половиной селищ,
2459 пустошей с половиной и третью пустоши. В уезде преобладают мелкие населённые
пункты; кроме того, большая часть топонимов обозначает незаселённые территории. Актовый материал свидетельствует о постепенном запустении земель Новоторжского уезда
во второй половине XVI в.
Немалую долю в Новоторжском уезде составляло монастырское землевладение, прежде всего, Троице-Сергиева (с XIV в.) и Новоторжского Воскресенского монастырей. Эти
владения занимали значительную часть территории уезда. Состав светских землевладельцев - помещиков и вотчинников - относительно полно характеризуют лишь материалы
XVI-XVII вв., свидетельствующие, что в этот период здесь преобладали представители
детей боярских и дворян, получивших свой статус в XVI - XVII вв.
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