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ЦЕРКОВНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В ПСКОВСКОМ И ИЗБОРСКОМ
УЕЗДАХ В СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
В исторической науке такими исследователями, как Суворов Н.С., Комиссаренко А.И.
определены размеры духовных вотчин, их удельный вес в общей структуре феодального
землевладения. Однако на сегодняшний день остается неисследованной структура, топография монастырских владений. Задача нашей статьи – выявив крупнейшие владения духовных
корпораций Псковского и Изборского уездов, осуществить их привязку к конкретному картографическому материалу, проанализировать структуру вотчинных владений.
Одним из основных источников по проблеме церковного землевладения середины XVIII
века являются так называемые "офицерские описи" [1]. В исторической литературе утвердилось именно такое название этого вида источников в связи с тем, что в описании имений
духовных вотчин в 60-х годах XVIII века принимали участие армейские офицеры. Описи
содержат информацию о земельных владениях собственника, а также о количестве душ мужского пола в вотчине. Другим не менее важным источником являются материалы третей ревизии [2]. Ревизские сказки содержат данные как о поселениях тех или иных собственников, так и
о количестве окладных душ в них. В основу картографического материала были положены
данные Генерального межевания Псковского и Изборского уездов [3]. На основании данных
источников были составлены карты, отражающие структуру вотчинного хозяйства крупнейших монастырей (карта 1, карта 2).
Земельные владения Снетогорского монастыря на территории Псковского уезда можно
объединить в несколько комплексов. Первый из них находился в непосредственной близости как
самого собственника, так и административного центра уезда. Сюда входили земли Бельской
засады. Занимая территорию по восточному берегу Псковского озера, и будучи ограничена на
юго-западе нижним течением реки Великой, Бельская засада делилась на 4 губы [10, с. 118].
Монастырские деревни находились на территории Торошинской и Кривовицкой губ. Центром
Кривовицкой губы была расположенная в 9 километрах к северо-западу от Пскова деревня
Кривовицы [10, с. 118]. Погост Торошинский в 11 километрах к северо-востоку от Пскова на
реке Торошинке являлся центром Торошинской губы.
Собственностью монастырского хозяйства являлись 6 поселений (карта 1). Данные поселения, находясь в радиусе 4-13 верст от Пскова, занимали наиболее выгодное экономическое
положение. Довольно крупными по численности населения являлись село Овсищи и деревня
Хотицы [4, с. 56]. Так, в Хотицах по ревизии 1744 года, на которую ссылается "офицерская опись",
числилось 99 душ мужского пола. Немногим меньше тяглого населения, по данным той же
ревизии, проживало в селе Овсищи – 92 души. Всего же в указанных деревнях, по данным
источника, поживало 277 душ мужского пола. Земельные владения деревень Хотица и Овсищи
были довольно небольшими (учитывая число тяглых душ). Так, во владении Овсищ находилось
всего лишь 9 десятин пашенной земли. Крестьяне деревни Хотица обрабатывали 20, 5 десятин
пашни. Скорее всего, в этих поселениях земледелие не являлось основным занятием населения.
На основе имеющихся данных и современной ситуации можно предположить, что основным
занятием жителей данной деревни являлось рыболовство. Всего в этом комплексе владений в
собственности Снетогорского монастыря находилось 129,5 десятин пашенной земли.
На востоке Бельская засада граничила с Заклинской, а на юге с Мелетовской засадой.
Именно на территории последней располагался второй комплекс монастырских деревень. Центром Мелетовской засады был погост Мелетов, расположенный в 35 километрах к востоку от
Пскова [10, с. 119]. Монастырские земли концентрировались в двух из шести губ – Зряковской,
расположенной в 15 километрах к западу, и соседней Полонской, расположенной в 9 километрах
к юго-западу от Мелетово.
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* карта составлена на основе материалов Генерального межевания,"офицерских описей",
ревизских сказок; названия поселений приводятся по указанным документам
и могут отличаться от современных
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Комплекс монастырских владений – семь поселений располагался на берегах реки Черехи (кроме деревни Агафонова). Наиболее крупными здесь являлись деревни Сторонья и Невадицы [4, с. 69-70]. Всего же в выделенном комплексе поселений, по имеющимся данным, проживало 90 тяглых душ и обрабатывалось 167 десятин пашни.
Небольшой комплекс из четырех деревень (Палкина, Болатова, Парахина, Давыдья Гора) в
Знахлицкой губе Деманицкой засады входил в состав монастырских земель [4, с. 71-72]. Здесь
собственность монастыря составляли 42 тяглые души и 23 десятины пашенной земли.
Завелицкая засада являлась одной из самых обширных в Псковском уезде. В ее состав
входили земли по берегам Псковского озера, устье залива, образованного впадением в озеро рек
Верхоустинской и Кулейской, а также близлежащие острова. В собственности монастыря находилось несколько деревень, разбросанных по побережью Псковского озера. Это деревни Листовка, Видовичи, Будевед [4, с. 76, 79]. Всего в данных поселениях, по последней ревизии, числилось 30 душ мужского пола. Земельные владения указанных поселений также было довольно
невелики – 35,5 десятин пашни.
В структуре земельного владения одного из крупнейших земельных собственников – Псково-Печерского монастыря на территории Псковского уезда имеется возможность лишь выде-
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лить несколько деревень. В описях церковных владений монастыря, составленных накануне
секуляризации, указывался лишь ряд поселений "с деревнями", являвшимися, по-видимому,
центрами вотчинного монастырского землевладения на данной территории.
Так, к числу владений Псково-Печерского монастыря мы можем отнести деревню Чужбино Верхолинской губы Бельской засады [5, с. 174]. Ее центром был погост Верхолино в 20 километрах к северу от Пскова. В монастырской собственности (учитывая приписные деревни) находилось: 132 души мужского пола и 200,5 десятин пашни. На территории этой же засады деревня
Трети "с деревнями" являлись собственностью духовной корпорации. По данным источника, на
территории этого предполагаемого комплекса в собственности числилось 124 души мужского
пола, а также 141,5 десятина пашенных угодий.
К востоку от Завелицкой засады располагались земли Прудцкой засады, ограниченные на
западе течением реки Великой. В состав засады входили 10 губ. Примерно в 20 километрах от
Пскова находился Русицкий погост, являющийся центром губы Руска [9, с. 122]. На этих землях
владения Псково-Печерского монастыря концентрировались у деревни Коровье Село и составляли 179 окладных душ, 61,5 десятин пашни и 249 десятин лесных угодий [5, с. 66].
В верховьях реки Псковы располагались земли Жеглицкой губы Заклинской засады. В
собственности монастыря находилась деревня Молоди "с деревнями" [5, с. 75]. На территории
данного комплекса собственностью монастырского хозяйства являлись 66 оброчных душ, а также 99 десятин пашенной земли.
В 3 км к юго-западу от города Печоры расположен погост Таилов – центр Таиловской
губы Завелицкой засады [10, с. 120]. На территории этой административной единицы в состав
вотчины Псково-Печерского монастыря входили деревни Мыльниково и Мурашино (карта 2).
Данные поселения располагались в непосредственной близости монастыря и составляли наиболее крупный землевладельческий комплекс. Так, общее количество пашенной земли составляло 767 десятин, а количество окладных душ - 633 человека.
Мирожский монастырь – древнейший на Псковской земле. В конце XVII века, по данным
Н.С. Суворова, этот монастырь по количеству крестьянских дворов входил в пятерку наиболее
крупных духовных собственников псковщиы [11, с. 45]. Накануне секуляризации земельная собственность монастыря также была довольно значительной. Всего на территории Псковского
уезда можно выделить два земельных комплекса.
Первый из них находился на землях Верхомской губы Рожницкой (по данным источника
– Деманицкой) засады (карта 1). В комплекс входило 14 близко расположенных друг к другу
деревень. Наиболее крупными по численности мужского населения были деревни Кондратово
и Ершово, за которыми числилось по данным ревизии 83 окладные души [6, с. 155,159]. Всего в
общей сложности в указанных поселениях проживало на момент составления переписи около
268 лиц мужского пола. Поскольку для выделения данных групп деревень использовались ревизские сказки, не представляется возможным представить данные о размерах земельных владений деревень в монастырской вотчине.
Менее крупный комплекс из шести деревень Мирожского монастыря располагался на
территории Славковской – самой северной губы Рожницкой засады. Центром данной административной единицы являлся погост Славковичи на восточном берегу реки Черехи [10, с. 123].
Сюда входило 6 деревень, расположенных на побережье реки Черехи. Наиболее крупными
являлись деревни Пукова и Заструха, на территории которых к моменту проведения ревизии
числилось 87 лиц мужского пола [6, с. 117, 127]. Всего в указанных населенных пунктах по
последней переписи было зафиксировано 126 окладных душ.
Деревни Жуковичи и Речки, принадлежащие вотчине Мирожского монастыря, находились на землях Полицкой губы Заклинской засады [6, с. 194]. По данным ревизии, общая численность мужского населения в обоих населенных пунктах составляла 70 человек. На территории
псковской округи в состав монастырской вотчины входили такие поселения, как деревня Гора
Торошинской губы, а также деревня Орлецы Каменской губы той же засады [6, с. 199, 148].
В обоих поселениях проживало 24 оброчные души.
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Семь деревень Полицкой губы Заклинской засады составляли комплекс монастырских земель Никольского Любятова монастыря (карта 1). Поселения занимали территорию по берегам
реки Псковы и концентрировались на довольно небольшом участке. Среди небольших компактно расположенных монастырских деревень наиболее крупной по численности окладных душ
являлась деревня Потрава – 22 крестьянские души [7, с. 48]. Всего за семью монастырскими
деревнями числилось 86 мужских крестьянских душ, а также 47 десятин пашенной земли.
Большая часть земельных владений наиболее крупной духовной корпорации – ПсковоПечерского монастыря находилась на территории Псковского уезда. Однако, несмотря на это, и
в Изборском уезде можно выделить большие комплексы монастырских владений. Так, неподалеку от современного города Печор, на территории Никольской губы с центром в самом Изборске, располагался крупный комплекс – 14 монастырских деревень (карта 2). Наиболее крупные
– Митковицы и Умковичи, на территории которых проживало 112 душ мужского пола [8, с. 315,
325]. Всего на территории этой вотчины, по данным ревизии, числилось 284 мужских душ.
Второй, довольно крупный комплекс из 13 поселений находился на земле Поддьяцкой губы
– пограничной западной территории Псковской губернии. Владения монастыря располагались
вдоль границы русского государства. В среднем это небольшие деревни с численностью окладных душ 15-20 человек. Общее же количество мужского населения здесь составляло151 человека.
В 8 километрах к северо-востоку от Изборска находился погост Сенно. Это поселение являлось центром Сеннской губы и вотчинной собственностью Мирожского монастыря [10, с. 255].
Всего в данный монастырский комплекс входило 8 поселений. В наиболее крупных деревнях –
Копаница и Речки по материалам ревизии проживало 53 и 35 лиц мужского пола [10, с. 257, 265].
Таким образом, нами были выявлены и нанесены на карту часть деревень, сел и погостов,
составляющих церковную собственность на территории Псковского и Изборского уездов. Основная масса поселений находилась на небольшом расстоянии друг от друга, что позволило
нам выделить комплексы монастырского землевладения. Наиболее значительные выявленные
монастырские вотчины принадлежали таким крупнейшим псковским духовным корпорациям
середины XVIII века, как Снетогорский, Мирожский и Псково-Печерский монастыри. В их
состав входили земли по берегам рек, озер, вблизи административных центров, а также территории в пограничных районах псковской земли.
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