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Населенные пункты ростовской вотчины
ТроицеСергиева монастыря в 1646 г.
Историкогеографический комментарий

А.Л. Каретников
Историко-географическое и археологическое обследование вотчины Троице-Сергиева монастыря представляет особый интерес. Архив
духовной корпорации довольно хорошо сохранился, что позволяет составить исторические карты владений на разные хронологические срезы и проследить динамику в истории расселения. Наиболее удобно провести такое исследование в ретроспективном порядке.
Отправной точкой работы является межевая карта А. Менде1.
После секуляризации церковных земель в 1764 г. вотчина монастыря
перешла в фонд государственных владений. Границы вотчины при
этом практически не изменились. Поэтому у нас есть уникальная возможность исследовать вотчину в границах, сложившихся в XVI-XVII
вв.
Настоящее исследование посвящено локализации населенных
пунктов, упомянутых в переписной книге московского дворянина Никифора Юрьевича Плещеева и подьячего Ростовской съезжей избы
Киприана Щапова от 30 января 1646 г.2 Вотчина Троице-Сергиева монастыря в XVII в. состояла из пяти владельческих комплексов, располагавшихся в разных станах уезда: Дебальского, Новотроицкого, Поникаровского, Гусарниковского и Ивашковско-Берлюковского (ил. 1).
1. Дебальский владельческий комплекс (Савин стан) (ил. 2).
Населенные пункты село Дебалы, деревни Новое и Агарево локализуются без труда. Они обозначены на карте А. Менде и сохранились до настоящего времени. Слободка Потаповка, возможно, отождествляется с восточной частью пустоши № 141 (бывш. Петровского
уезда) «Городец и Слободка»3, расположенной на правом берегу р. Гды,
напротив с. Дебалы. Однако для полной уверенности необходимо привлечь свидетельства XVIII-XIX вв., в которых был бы зафиксирован
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переход монастырской пустоши в поместные земли. Деревня Варосы
отождествляется с археологическим памятником «ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ. СЕЛИЩЕ (ВАРОС 2) 9-10, 14-17 вв.», расположенным на первой надпойменной террасе озера Неро в 2,5-2,7 км к западу от пос.
Поречье (обследовано в 1979 г. А.Е. Леонтьевым и в 1980 г. В.В. Сидоровым)4. Варосом называется залив озера рядом с селищем5. Несомненно, что название населенного пункта вторично по отношению к
названию залива, имеющему финно-угорский субстрат. Однако территория селища и прилегающие земли в середине XIX в. относились к
селу Поречью. Переход монастырской пустоши к селу, возможно, связан с историей комплекса после секуляризации6. В 1772 г. Екатерина
II пожаловала село Поречье Г.Г. Орлову7. Пустошь Варос могла быть
включена в состав села для его укрупнения.
Таким образом, удалось локализовать все населенные пункты
Дебольского комплекса.
2. Новотроицкий владельческий комплекс (Савин и Песий станы)
(ил. 3).
Комплекс состоял из села Нового на р. Саре, села Михайловское
Поддубное и села Никольское на р. Талице. К каждому селу тянули
определенные деревни. К первому – д. Чепуровское, д. Саврасово
Петрясово тож, ко второму – Нагорье, Рохово, Лиственка, третьему
– д. Филимоново, д. Гребенкина Ореховская, д. Болохово, д. Гребенка на пруде, д. Никитина.
Населенные пункты Чепуровское и Саврасово Петрясово тоже
сохранились до настоящего времени – это деревни Чепорово и Перетрясово. Нагорье и Рохово прекратили свое существование, но на карте Менде еще обозначены. Лиственка запустела еще раньше. Судя по
данным писцовой книги 1592-1593 гг., ее хозяйственный ареал соприкасался с рекой Югарой8. Данное название известно старожилам: «Лиственка, гора Лиственка там есть, Лисвенка называлась, туда к Поддубнову»9.
Из населенных пунктов третьего комплекса до настоящего времени сохранилось три – Филимоново, Бологово, Никитина. В настоящее время существуют поселения Рухлево и Абросиха (Монашка,
Монашеская сторожка) – это запустевшие и возродившиеся деревни
Рухлево и Обросова.
Кроме перечисленных населенных пунктов упомянута четверть
деревни Горбуновой в Песьем стане (1 двор с шестью крестьянами). Такой населенный пункт (или пустошь) не известен ни писцовой книге 1592-93 г., ни оброчной 1617 г. Вероятно, это – приобретение монастыря или вклад, что более вероятно. Пустоши с таким
названием в указателе к межевой карте нет. Схожие названия п.
Губарькова № 258 и д. Горбынина № 385 были помещичьими в XIX
в. Первая располагалась в меже с д. Перетрясово и с. Михайловс107
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кое Поддубное, вторая на правом берегу р. Сары. Наиболее подходящий вариант для локализации – д. Горбынино (Горбуново10), если,
конечно, эта деревня не была в Переславском уезде.
3. Поникаровский владельческий комплекс (Согильский стан)
(ил. 4).
Центром комплекса было село Поникарово, к которому тянуло
пять деревень: д. Софроново. д. Поратиково, д. Гребенка на р. Шуле,
д. Маркелово, д. Хаурово.
Церковь в селе была упразднена в 1824 г., и до сих пор поселение
существует в качестве деревни11. Сохранилась и д. Хаурово. В начале
XVIII в. еще существовали пять из упомянутых населенных пунктов
(кроме д. Маркелово)12. Поселения, не сохранившиеся к середине XIX
в., локализуются благодаря данным межевого плана 1860 г. (в англ.
дюйме 100 саж.)13. Урочище Порятковское (Порятковска) обозначено на плане между д. Поникарово и д. Глинка. Урочище Гребенка – на
правом берегу оврага, по которому проходила межа, вблизи р. Шулы.
Урочище Малкеровское между д. Хаурово и д. Глинка. Некоторые затруднения возникают с определением местоположения д. Софроново.
На плане такого урочища нет. Наиболее близкое по звучанию – поле
Сидориновские полосы. Возможно, это и есть Софроново, т.к. при составлении карты могла произойти описка, тем более, что имя Сидорин, от которого могло произойти это название, нам не известно.
Урочище располагалось около дороги из д. Карачун в с. Ивакино.
4. Гусарниковский владельческий комплекс (Печегоцкий стан)
(ил. 5).
Деревня Гусарниково (ранее сельцо) была центром небольшого
владельческого комплекса, в который входила еще и д. Щипачево.
Следует отметить, что д. Щипачево находилась на большой дороге из
Юрьева Польского в Ростов, которая, вероятно, существовала и в
XVI веке. Оба населенных пункта сохранились до настоящего времени.
5. Ивашковский и Берлюковский владельческий комплексы (Лутский стан) (ил. 6).
Село Михайловское Ивашково было центром одного из комплексов. К селу относилось одиннадцать деревень: д. Чесноково, д. Горка Давыдовская, д. Мишкова Миткова тож, д. Горка Малая Позулино тож, д. Поникарово на «Ласкомери», д. Остров, д. Онтипиных детей Кушуриных, д. Семино, д. Староселово Нижнее, д. Староселово Верхнее, д. Зелендеево Зевендеево тож.
Из них на межевой карте обозначены следующие поселения: с. Ивашково, д. Поникарово, д. Староселова, Зелендеева (то есть, пять
из 12 поселений) и, кроме того, д. Назарьева и д. Новодубнова. Необходимы некоторые комментарии. Деревня Староселова, судя по данным писцовой книги 1592/1593 г., – это д. Староселово Верхнее, так
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как «д. Староселово нижнее, на верховье рчк. Перы»14. Однако не совсем ясно, почему «нижняя» деревня располагалась в верховьях реки.
Возможно, мы имеем дело с ошибкой писцов. Д. Назарьева – это возродившаяся к 1678 г.15 из пустоши деревня, упомянутая в 1592/1593 г.16
У деревни Новодубнова была похожая судьба17. Возродилась она раньше, еще до 1646 года, однако в переписной книге зафиксирован переход крестьян этой деревни в соседнюю Берлюковскую волость18. При
очередном возобновлении жизни на территории селища и возникла,
по всей вероятности, модификация названия: Поддубное > Новодубное. (Ср.: д. Никольская > с. Новоникольское на р. Устье).
Деревни Семино (правильно Селино) и Чесноково примерно локализуются благодаря упоминанию в разъезжей грамоте 1474-1484 гг.
Федора (его часть впоследствии перешла к монастырю) и Семена
Ивановых детей Сабуровых19. Локализация некоторых географических ориентиров20 (ил. 6. выделены серой заливкой) показывает, что
межа практически не изменялась до фиксации ее на межевой карте А.
Менде. Деревня Селино находилась в меже с д. Вишенские, а Чесноково южнее д. Селино около р. Пера (Пияр).
Село Берлюково являлось центром другого монастырского владения, в Лутском стане. В состав комплекса входило пять деревень:
д. Ивановское д. Мордвиново, д. Мелетино, д. Кощеево, д. Поддубное.
Из них на межевой карте обозначена только д. Кощеево и Мелетино
(Малитина) и, кроме того, д. Нечайка. Последняя упоминается в качестве деревни в 159215/93 г.21 на р. Вонгиле (совр. Вондель).
Проведенная нами работа подтверждает правильность локализации населенных пунктов Лутского стана, сделанные С.М. Каштановым22.
Таким образом, из 44 населенных пунктов, упомянутых в переписной книге 1646 г., удалось локализовать с разной степенью точности
34. Уточнение и дополнение локализации возможно только путем проведения археологических разведок и опросов местного населения.
1

**

Карта по Ростовскому уезду была переиздана в 1916 г. См.: ГМЗРК. Ар-182. Еще
ранее был издан указатель к ней. См.: Указатель к межевой карте Ростовского
уезда. Ярославль, 1909. 205 с.
2 См.: статью М.С. Черкасовой в настоящем сборнике. Автор выражает благодарность Марине Сергеевне за возможность ознакомиться с неопубликованной
работой.
3 Указатель к межевой карте Ростовского уезда… С. 92, 177.
4 Археологическая карта России: Ярославская область / Сост. К.И. Комаров М., 2005.
С. 224, № 374 (80).
5 Морозов А.Г. Топонимия Поречского сельского округа на рубеже XX–XXI вв. //
СРМ (в печати). Топоним № 22. Автор выражает благодарность Александру
Геннадьевичу за возможность ознакомиться с неопубликованной работой.
6 Там же. А.Г. Морозов обратил внимание на документы, в которых упоминается
приписка пустоши к селу Поречье в 1765 г.

109

А.Л. Каретников
7 Титов А.А. Ростовский уезд Ярославской губернии. М., 1885. С. 131.
8 Список с писцовой книги 7101 (1592-1593) г. земель Троице-Сергиева

монастыря в
[Ростовском уезде] // Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. Писцовые книги XVI века / Под ред. Н.В. Калачова. СПб., 1877. Отд. 2: Местности
губерний: Ярославской, Тверской, Витебской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской. С. 13.
9 Запись сделана Ал-ем Вал. Киселевым от Серафимы Константиновны Баевой,
1925 г.р. в д. Уставское в 2007 г.
10 Второй вариант названия присутствует на дорожном знаке-указателе около д.
Лазарево.
11 Мельник А.Г. Московский великокняжеский дьяк Данило Мамырев // Древняя
Русь. Вопросы медиевистики. С. 68.
12 Владельцы населенныхъ имений въ Ростовскомъ уезде по перечневымъ книгамъ
1723-1731 гг. / Публикация И.Н. Ельчанинова // Летопись Историко-родословного общества в Москве. М., 1909. Вып. 4 (20). Год пятый. С. 14. Названные поселения ошибочно отнесены к владениям Борисоглебского монастыря.
13 ГМЗРК. Ар-485.
14 Список с писцовой книги 7101 (1592-1593 гг.) ... С. 18.
15 Черкасова М.С. Монастырские крестьяне Ростовского уезда в конце XVII века
(по архиву Троице-Сергиевой лавры) // ИКРЗ, 2006. Ростов, 2007. С. 102.
16 Там же. С. 18.
17 Список с писцовой книги 7101 (1592-1593 гг.) … С. 17. Отождествляется с д. Поддубное.
18 См. статью М.С. Черкасовой в настоящем сборнике.
19 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси (конец XIV –
начало XV вв.). Т. 1. М., 1952. С. 334-335. № 446.
20 Вотчина Семена как комплекс впоследствии не сохранилась, часть ее, по всей
вероятности, отошла к с. Ильинскому.
21 Список с писцовой книги 7101 (1592-1593 гг.) ... С. 20.
22 Каштанов С.М. Формирование Ростовского уезда в XV–XVI вв. Часть II. Станы
Лутский и Сотемский // ИКРЗ, 1996. Ростов, 1997. С. 3-16.

110

