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 Сведений о событиях в Заволочье (Ржеве 
Пустой или Пусторжеве) в Смутное время со-
хранилось очень мало. Все исследователи ис-
пользовали лишь Псковскую летопись, где За-
волочье упомянуто дважды, оба раза под      
1612 годом. Известный краевед Л.И. Софий-
ский, в частности, указал, что весной 1612 г. 
польский ставленник Александр Лисовский за-
хватил Заволочье, а вскоре служилые люди из 
Себежа и Опочки отбили этот город. Об этом 
впервые писал еще митрополит Евгений (Бол-
ховитинов) [1; 2, с. 90]. 

Что касается Псковской летописи, на кото-
рую любят ссылаться исследователи, то хроно-
логия событий в ней чрезвычайно запутана, по-
этому следует больше доверять актовым мате-
риалам, а не летописным записям. Это касается 
в первую очередь судьбы Заволочья.  

Сведения об освобождении Заволочья от Ли-
совского содержатся в ряде источников. По по-
воду освобождения Заволочья псковский лето-
писец отмечал: «В то ж время казаки Себеж-
ские и Опочецкие, всякие люди, взяша Заволочье 
у Лисовского» [3, с. 231]. В данной летописи эти 
сведения помещены после информации о захва-
те Ивангорода шведами (мы знаем, что это про-
изошло в декабре 1612 г.), но перед известием 
об освобождении Москвы от поляков (27 октяб-
ря 1612 г.) и избранием Михаила Романова      
(21 февраля 1613 г.). Поэтому многие исследо-
ватели относили эти события к лету – осени 
1612 г., считая, что Заволочье находилось в ру-
ках польского ставленника полковника Алек-
сандра Лисовского недолго, всего лишь не-
сколько месяцев (на самом деле – больше года). 

Попробуем выяснить, когда эта крепость 
оказалась в руках псковичей, сторонников но-
вого правительства Михаила Романова, и какую 

роль в этих событиях сыграли служилые люди 
Опочки и Себежа.  

Для уяснения того, что произошло в 1613 г. в 
районе Заволочья, следует остановиться на 
предыстории этих событий. Если говорить про 
соседние с Заволочьем крепости Опочку и Се-
беж, то ситуация здесь довольно простая. Все 
годы Смуты на Севере начиная с сентябрьских 
событий 1608 г. Опочка и Себеж подчинялись 
«старшему брату» Пскову. Какую власть при-
знавал Псков, такую же власть поддерживали 
служилые люди Опочки и Себежа (сначала са-
мозванцев Лжедмитрия II и Лжедмитрия III, 
потом руководителей ополчения под Москвой, 
а далее – нового царя Михаила Романова). Вое-
воды в Опочку назначались из Пскова. В част-
ности, в одной из разрядных записей отмечено, 
что еще в 1612 г. воеводами Опочки были Иван 
Семенович Бороздин и Богдан Михайлович 
Аминев. Эти воеводы находились в Опочке в 
1614 г., как отметил в свое время Л.И. Софий-
ский. Особый интерес представляет следующая 
фраза относительно воевод Бороздина и Амине-
ва в данной разрядной записи: «…отпущены 
изо Пскова в 120-м году» [4, с. 296]. 7120 год 
начинается 1 сентября 1611 г. и завершается     
31 августа 1612 г. В течение этого периода Иван 
Бороздин и Богдан Аминев приехали из Пскова 
в Опочку. Трудно сказать, то ли они прибыли 
как воеводы Лжедмитрия III, после того как 
этот самозванец укрепился в Пскове в декабре 
1611 г., то ли их отправил в Опочку псковский 
воевода князь И.Ф. Хованский уже после свер-
жения этого самозванца в мае – июне 1612 г.  

В любом случае, начальную дату воеводства 
в Опочке Бороздина и Аминева можно перене-
сти назад на два года (следует считать не 
1614 г., а 1612 г.).  
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Если с «политической ориентацией» Опочки 
и Себежа все понятно, с Заволочьем все не так 
просто. Трудно сказать, какую власть поддер-
живали жители Заволочья с конца 1610 г., с то-
го момента, когда власть в Москве и в Новгоро-
де перешла к сторонникам Семибоярщины и 
польского королевича Владислава, вплоть до 
весны 1612 г., когда в Пскове свергли последего 
самозванца, Лжедмитрия III. Мы не знаем, кто 
руководил в это время Заволочьем. Одна часть 
пусторжевских помещиков поддерживала само-
званца, а другая часть – польского королевича 
Владислава. Некоторые из пусторжевских по-
мещиков еще с осени 1610 г. участвовали в по-
ходе польского ставленника Григория Валуева к 
Великим Лукам. Эти пусторжевские помещики 
ранее сражались на стороне царя Василия Шуй-
ского против Тушинского вора, к лету 1610 г. 
судьба забросила их в Подмосковье. Скорее 
всего, эти пусторжевцы в 1609–1610 гг. сража-
лись вместе с лучанами в составе отряда Григо-
рия Валуева, который вплоть до Клушинской 
битвы поддерживал Василия Шуйского. 

В своем донесении польскому королю Сигиз-
мунду боярин И.М. Салтыков писал, что он от-
правил под Торопец и Великие Луки Григория 
Леонтьевича Валуева для принятия присяги. В 
Торопце воевода Александр Чоглоков и прочие 
крест целовали, а Луки – отказались. 14 октября 
1610 г. Г.Л. Валуев, взяв с собой ратных людей 
и наряд в Торопце, пошел под Луки Великие, «и 
пришел, и хочет над Луками и воровскими 
людьми промышлять». В этом документе прямо 
говорится, что в составе отряда Григория Валу-
ева были служилые люди из Лук, Невеля, Рже-
вы Пустой и даже Пскова: «Послал дворян и 
детей боярских Торопчан, Лучан, Пусторжев-
цев, Невлян, Пскович, Белян» [5, с. 452–460]. 

Что касается ряда помещиков Пусторжев-
ского уезда, то многие из них вслед за Григори-
ем Валуевым присягнули королевичу Влади-
славу и получили новые земельные пожалова-
ния от польского короля. Еще 3 августа 1610 г. 
Иван Семенович Симанский подал челобитную 
королю Сигизмунду о пожаловании ему во 
Ржеве Пустой села Вубовское с деревнями и 
пустошами, а в Псковском уезде сельцо Марко-
во и сельцо Засилье. Он также просил во Ржеве 
Пустой выморочное поместье Семена Потапова. 
В другом документе этот помещик назван Ива-
ном Леонтьевичем Симанским [6, с. 106]. 

Через 2 месяца, 30 октября 1610 г., этот Иван 
Семенович Симанский просил у короля Сигиз-
мунда дополнительно поместья в Псковском 
уезде: «Вревском пригороде Воронцово припи-
санное ко Дворцу поместье Михаила Бурцева, 
которое было за Никитой Карамышевым» [7, 

№ 183–CDXLIII, с. 367]. О судьбе бывших вла-
дельцев этих поместий Михаила Бурцева и Ники-
ты Карамышева в источнике ничего не сказано.  

В этот же день 30 октября 1610 г. получили 
от польского короля Сигизмунда земельные 
пожалования ряд других пусторжевских поме-
щиков, в том числе Семен Бухвостов – поместье 
Ивана Косицкого и Дружины Карамышева во 
Ржеве Пустой [7, № 183–CDLX, с. 369]. 

6 декабря 1610 г., отправляя Григория Валу-
ева из-под Смоленска в новый поход к Великим 
Лукам, король одновременно послал грамоты на 
Псков, Ям, Копорье, Ржеву Пустую, Невель и 
Луки, требуя, чтобы жители присягнули ему, 
Сигизмунду, как своему государю, «штобы об-
ратились ко господарю» [7, № 183–DCLXXXIV, 
с. 394]. 

Григорий Валуев в итоге сумел подчинить 
польскому королю Великие Луки и Невель. Этого 
польского ставленника также поддерживали не-
которые помещики Пусторжевского уезда.  

Судя по челобитным королю Сигизмунду о 
пожалованиях, среди таких помещиков можно 
назвать пусторжевцев Данилу Шестунова и Бо-
риса Головина, которые 30 января 1611 г. полу-
чили старое поместье в Ржеве Пустой, а также 
поместье другого пусторжевского помещика, Фе-
дота Чихачева, который был противником короля. 
В документах более позднего времени, относя-
щихся к августу 1612 г., отмечено, что Федота 
Чихачева «в воровстве не стало» [8, с. 121]. 

Среди других челобитчиков королю Сигиз-
мунду (январь 1611 г.) можно назвать Ивана 
Горяинова. Этот пусторжевский помещик про-
сил дать свою вотчину и поместье Петра Кобы-
лина в Пусторжевском уезде [8, с. 121]. 

В данном источнике (Реестр жалованных ли-
стов и Реестр челобитий из Литовской метрики) 
весь текст, включая названия населенных пунк-
тов и имена, дается на польском языке, поэтому 
возможны искажения в названиях.  

Во второй половине 1611 г. за Заволочье 
развернулась борьба между сторонниками оче-
редного самозванца Псковского вора Сидорки, 
который в декабре 1611 г. укрепился в Пскове, 
и польским ставленником Григорием Валуе-
вым. Следует отметить, что после разгрома Ве-
ликих Лук служилыми людьми из Торопца, воз-
главляемыми воеводой Подмосковного ополче-
ния Семеном Гагариным, Григорий Валуев 
устроил себе новую базу в Невеле. Вместе с 
ним в Невеле оказались многие луцкие поме-
щики, сторонники королевича Владислава.  

Служилые люди из Себежа и Ржевы Пустой, 
которые подчинялись Пскову, не могли спокой-
но наблюдать, как Невель превращается в оплот 
поляков на Псковщине. Известно о случаях напа-
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дения сторонников самозванца Лжедмитрия III на 
Невель. Об одном из таких походов к Невелю, 
который произошел, судя по всему, в конце 
1611 – начале 1612 г., упоминал сам Григорий 
Валуев, жалуясь польскому королю Сигизмунду 
на пропажу ряда своих документов о пожалова-
ниях. Он писал летом 1612 г. королю Сигиз-
мунду и канцлеру Льву Сапеге, что когда он 
уезжал из Невеля к королю, то сторонники са-
мозванца напали на Невель и уничтожили коро-
левскую дарственную грамоту на Никольскую 
волость. Г.Л. Валуев просил короля дать ему 
новую грамоту. В августе 1612 г. по этой чело-
битной Григория Валуева в Вильно было при-
нято положительное решение, ему выдали но-
вую дарственную грамоту [7, № 183–
DCCLXXXV, с. 416]. 

В апреле 1612 г. (за месяц до свержения в 
Пскове Лжедмитрия III) над Опочкой возникла 
угроза с востока, со стороны Заволочья. Здесь в 
очередной раз «отличился» перешедший на 
службу польскому королю Сигизмунду полков-
ник Александр Лисовский. Его стремительные 
рейды по Псковской и Новгородской земле по-
ражают. Мы видим его возле Пскова у Мирож-
ского монастыря, в Холмском уезде, под Печо-
рами. До этого он разорил Остров, Вороноч и 
Красный. Летописец отмечал, что Лисовский 
«многие пакости творит во Псковщине, с 
Детьми Боярскими Русскими и с Литвой, подо 
все пригороды, яко волк искрадом хватая и по-
ядая». После очередной неудачи под Печорами 
Лисовский снова отступил в южные пределы 
Псковской земли. В первой половине апреля 
1612 г. он начал новое наступление против 
Псковского вора, захватив южный пригород 
Пскова, Заволочье (Ржеву Пустую). Псковский 
летописец, внимательно отслеживавший все 
похождения Лисовского, писал: «В то ж время 
Олисовской Заволочье взял, Псковский приго-
род» [3, с. 230]. 

Возможно, чувствуя свое непрочное поло-
жение в Невеле, Григорий Валуев просил о по-
мощи Лисовского, и тот в апреле 1612 г. устро-
ил себе новую базу поближе к Невелю, в Заво-
лочье. По-видимому, между Григорием Валуе-
вым в Невеле и Александром Лисовским в За-
волочье установились дружественные отноше-
ния, ведь они оба находились в то время на 
службе у польского короля.  

При этом сторонники Лжедмитрия III (а 
точнее – противники польского короля Сигиз-
мунда III и Лисовского) бежали из Заволочья в 
соседние города – Себеж и Опочку. Некоторые 
пусторжевцы занимали довольно высокие по-
сты – они были назначены воеводами Себежа и 
Опочки (Иван Иванович Чихачев и Василий 

Яковлевич Бобров). Остальные служилые люди 
в Заволочье присягнули польскому королю и 
стали воевать под командованием Лисовского и 
Григория Валуева 

Летописец не случайно подчеркивает, что 
основную массу служилых людей у Лисовского 
в это время составляли местные пусторжевские 
и некоторые псковские помещики, «русские 
дети боярские». Судя по челобитным королю 
Сигизмунду, летом 1612 г. польского короля и 
его сына Владислава признавали своим госуда-
рем большое количество невельских и пустор-
жевских помещиков, а также некоторые псков-
ские помещики, бежавшие из Пскова, в том 
числе – Богдан Данилович Сиротин, Андрей 
Жданов Квашнин, Иван Иванович Сумороцкий. 
Андрей Квашнин, например, писал в челобит-
ной, что служит королю уже третий год без по-
местья, а его поместьем в Псковском уезде вла-
деют воры (имеются в виду сторонники Лжед-
митрия). По данной челобитной было принято 
положительное решение – дать Андрею Кваш-
нину поместье, принадлежавшее ранее его по-
гибшему родственнику Андриану Ивачеву, а 
также другое поместье, которое принадлежало 
его погибшему брату Ивану [7, № 183–DCCC–
DCCCI. С. 423–424]. Известны имена 23 поме-
щиков из Невеля, Заволочья, Пскова, которые 
продолжали верой и правдой служить летом 
1612 г. королю Сигизмунду, в то время как под 
Москвой разворачивались бои ополчения Ми-
нина и Пожарского с гетманом Ходкевичем и 
польским гарнизоном.  

Попробуем составить далеко не полный спи-
сок пусторжевских служилых людей по отече-
ству, которые могли входить в отряды Лисов-
ского и Валуева в это время (весна – осень 
1612 г.). Естественно предположить, что все, 
кто летом 1612 г. писал челобитные королю 
Сигизмунду о пожалованиях, в этот период не 
принимали участия в освободительном движе-
нии против поляков, не присягали шведскому 
королевичу, не подчинялись новгородской ад-
министрации, а продолжали служить Семибо-
ярщине и королевичу Владиславу. Из несколь-
ких сотен имен, кому были пожалованы поль-
ским королем поместья в августе 1612 г., выбе-
рем только тех, кто имеет отношение к нашему 
региону. Эти пожалования в Вильно скреплял 
своей подписью и печатью канцлер Лев Сапега. 
Везде говорится, что эти поместья были пожа-
лованы челобитчикам «за службу». Практиче-
ски по всем челобитным принималось положи-
тельное решение о пожаловании, в некоторых 
случаях помещик-челобитчик получал часть 
пожалований (он просит дать два поместья, а 
ему дают одно). Вполне возможно, что не все 
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челобитчики служили королю Сигизмунду с 
лета – осени 1610 г., как Г.Л. Валуев, или с фев-
раля 1610 г., как русские тушинцы. Некоторые 
помещики перешли на службу Сигизмунду и 
Владиславу лишь в мае – июне 1612 г. после 
свержения и ареста псковичами Лжедмитрия III. 
Эти лица также упоминаются среди челобитчи-
ков. О продолжительности службы королю ино-
гда говорится в челобитной («служу я тебе вот 
уже третий год»), но во многих челобитных та-
кой фразы нет.  

Нас будут интересовать только пусторжевские 
помещики, а также другие служилые люди, кото-
рые получат поместья в Пусторжевском уезде. 

Судя по челобитным королю Сигизмунду, в 
августе 1612 г. польского короля и его сына 
признавали своим государем большое количе-
ство пусторжевских помещиков. Среди них – 
Дмитрий Андреев Кобылин, который просил 
поместье Григория Федорова Зеленого (тот в 
измене, сбежал в Торопец) [7, № 183–
DCCLXXVIII, с. 413]. 

Пусторжевский помещик Иван Леонтьевич 
Симанский писал королю, что его поместья 
находятся в Псковском уезде в засадах и приго-
родах, ими всеми владеют воры и изменники. 
Он просит в Ржеве Пустой порожнее поместье 
Федора Андреевича Бурцева в разных станах 
(Бурцев убит, жены и детей нет) [7, № 183–
DCCLXXXIV, с. 416]. 

Трое пусторжевских помещиков Андрей 
Беклемишев, Девятой Шатилов и Богдан Елагин в 
своих челобитных просили дать им в Пусторжев-
ском уезде в Оленском стану порожнее изменни-
чье поместье Бориса Лихарева. Это поместье раз-
мером в 300 четей было ранее за племянником 
Бориса Лихарева Алексеем Лихаревым. По этой 
челобитной было принято положительное реше-
ние, и поместье разделили поровну на троих 
(каждому дали по 100 четей): «И мы господарь 
пожаловали детей наших боярских, Андрея и Де-
вятого и Богдана» [7, № 183–DCCCIV, с. 425]. 

Один из самых известных пусторжевских по-
мещиков Никита Иванович Ушаков имел 
наибольший поместный оклад 850 четей. Он со-
общал, что его поместья находятся в Ржеве Пу-
стой 320 четей и в далеком Можайске 220 четей. 
В своей челобитной Никита Ушаков просил дать 
поместье Ивана Михайловича Чихачева в Ржеве 
Пустой в Дубецкой волости в Боруцком стану 
сельцо Успенское, а также другое поместье этого 
Ивана Чихачева в Ошевском стану. Бывший вла-
делец этими землями Иван Михайлович Чихачев 
умер, у него остались жена и две дочери-девки, 
они живут в Пскове, который «еще за Вором» [7, 
№ 183–DCCXCI, с. 419]. 

Пусторжевский помещик Роман Бухвостов 
(оклад 500 четей) имел поместье в Ржеве Пу-
стой (200 четей). Он просит в Ржеве Пустой 
выморочное поместье Федота Чихачева в Ду-
бецкой волости в Ошевском стану (300 четей). 
В челобитной Роман Бухвостов писал, что Фе-
дота Чихачева «в воровстве не стало», а жены и 
детей не осталось [7, № 183–DCCCII, с. 424]. 

Интересен случай с пожалованием поместий 
близким родственникам. Пусторжевский поме-
щик Семен Богданович Назимов (оклад 500 че-
тей) имел в Ржеве Пустой поместья на 100 че-
тей, а в Луках Великих ему ранее было дано от 
тещи Ульяны, вдовы лучанина Федора Борисо-
ва, еще 100 четей. Семен Назимов просил в сво-
ей челобитной королю дать ему в Ржеве Пустой 
в разных станах поместья его дяди Алексея 
Назимова, который был убит под Кромами. По-
сле гибели А. Назимова осталась его вдова Вар-
вара (тетка С.Б. Назимова) и две дочери. По 
данной челобитной было принято решение, по 
которому Семен Назимов мог владеть поместь-
ем его дяди вместе с теткой и двоюродными 
сестрами [7, № 183–DCCXCV, с. 421]. 

Одним из пусторжевских помещиков был 
князь Тимофей Оболенский, который к тому 
времени уже умер (у него размер поместья со-
ставлял 550 четей). Возможно, это был тот са-
мый сеунщик князь Тимофей Телица Оболен-
ский Черный, которого в мае 1610 г. отправил в 
Москву к царю Василию Шуйскому Григорий 
Валуев, когда разбил под Иосифо-Волоцким 
монастырем отряд пана Руцкого. Напомним, 
что именно в ходе этого боя был «отполонен 
святейший митрополит» Филарет. В одной из 
разрядных записей, которая, по-видимому, не 
прошла цензуру патриарха Филарета, отмечено: 
«Того ж году маия в 4 день пригнал с сеунчом 
от воеводы от Григорья Волуева из Осипова 
монастыря Пусторжевец князь Тимофей княж 
Иванов сын Оболенской, что Литву побили и 
языки поимоли многия, и Филорета митропо-
лита полонил и многих изменников поимоли» [9, 
с. 104–105, 126, 165, 189, 256]. После смерти 
кн. Т. Оболенского его жена уехала в Псков. 
Пусторжевский помещик Михаил Афанасьев 
Елагин (оклад 600 четей) в челобитной сооб-
щал, что он имеет в Ржеве Пустой поместья 
всего 150 четей, и то это поместье «от воинских 
людей пусто». Поэтому М. Елагин просил дать 
ему поместье князя Тимофея Оболенского. 
Польский король и канцлер Лев Сапега приняли 
решение передать 400 четей Михаилу Елагину, 
а остальные 150 четей оставить для вдовы, и 
отдать ей, когда она выйдет из Пскова [7, 
№ 183–DCCXCIX, с. 422–423]. 
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Поместья в Пусторжевском уезде, как и в 
Невельском, имели не только местные дворяне, 
но и стрелецкие начальники. Пусторжевский 
сотник стрелецкий Василий Едигеев сообщал в 
челобитной королю, что его поместный оклад 
составляет 350 четей, а поместья у него никако-
го нет. В. Едигеев просил в Ржеве Пустой в Ду-
бецком стану поместье Ивана Ржевского. Это по-
местье было ранее дано на прожиток жене Ивана 
Ржевского, которая уехала в Псков, а также Гри-
горию Карамышеву, который убит, жены и детей 
нет [7, № 183–DCCLXXXIX, с. 418]. 

Это далеко не полный список помещиков, 
которые продолжали служить летом 1612 г. ко-
ролю Сигизмунду, в то время как под Москвой 
разворачивались бои ополчения Минина и По-
жарского с гетманом Ходкевичем и польским 
гарнизоном. Думается, что эти помещики и их 
потомки не любили позже вспоминать об этой 
службе польскому королевичу Владиславу и 
королю Сигизмунду, они очень хотели, чтобы 
эти документы не стали достоянием гласности. 
Ведь между челобитными конца 1610 г., когда 
многие верили в православного царя Владисла-
ва, и челобитными лета 1612 г., когда стали яс-
ны для всех планы польского короля, существу-
ет большая разница.  

Большинство данных челобитных было 
написано в конце весны – начале лета 1612 г. 
Следует учесть время на доставку их в Вильно, 
где находился король и канцлер. К моменту 
подписания данных челобитных королем само-
званец Лжедмитрий III уже в качестве пленника 
был привезен под Москву и находился в руках 
руководителей ополчения.  

Но вернемся к Опочке и к тем пусторжевским 
служилым людям, которые нашли приют в этой 
крепости. Можно только представить себе, что 
чувствовали беглецы из Заволочья, с какой нена-
вистью они относились к тем, кто их изгнал из 
родных мест и остался служить в этой крепости 
новым хозяевам. Этим можно объяснить то, что 
произойдет в Заволочье через год, в июле 1613 г. 

В начале 1613 г. на север проникли сведения 
о капитуляции польского гарнизона в Кремле, 
об освобождении Москвы силами двух ополче-
ниий – Нижегородского (Минина и Пожарско-
го) и Подмосковного (Трубецкого). Представи-
тели Пскова и псковских пригородов не успели 
принять участие в Земском соборе и не выбира-
ли нового царя Михаила Романова, хотя извест-
но, что именно к новому московскому прави-
тельству псковичи обращались за помощью в 
борьбе против шведов и поляков. Сведения об 
избрании Михаила Романова уже весной 1613 г. 
проникли в Псков. Земские выборные отправ-
ляли специальных представителей с текстом 

крестоцеловальной записи присяги Михаилу 
Романову в различные города, в том числе в 
Псков. Известно также о мерах, которые пред-
принимало правительство Михаила Романова 
весной 1613 г. для оказания помощи Пскову 
[10, стб. 1051–1055]. 

Служилые люди Опочки, Себежа и других 
псковских пригородов, а также бежавшие из 
Заволочья пусторжевские помещики уже к 
началу лета 1613 г. признали нового царя Ми-
хаила Романова, выступили против поляков и 
польского полковника Лисовского, вытеснив 
последнего из Заволочья. 

Главную ударную силу при освобождении 
Заволочья составляли казаки из Себежа и Опоч-
ки, а также «всякие люди», стрельцы и некото-
рые дети бярские. Прошло больше года с того 
момента, когда Лисовский захватил Заволочье, 
а противники польского короля вынуждены бы-
ли бежать из Заволочья в Опочку, бросив свое 
имущество. Они жаждали реванша. И вот это 
время наступило. Тем более что некоторые от-
ряды казаков из Подмосковного ополчения уже 
прибыли на помощь Пскову. 

1. Руководство этой операцией осуществляли 
воеводы Опочки Иван Семенович Бороздин и 
Богдан Михайлович Аминев. Эти воеводы, Иван 
Бороздин и Богдан Аминев, как было отмечено 
ранее, служили в Опочке в 1612, 1613 и в 1614 г. 
В феврале 1614 г. мы видим в Опочке этих же 
воевод (Бороздина и Аминева), которые отправ-
ляли донесения в Псков [11, № 67, с. 102–103]. 

В походе к Ржеве Пустой участвовали также 
служилые люди из Себежа во главе со стрелец-
ким головой Иваном Нееловым, который бес-
сменно находился в Себеже на протяжении не-
скольких лет (мы видим его в Себеже в 1612 г., 
в 1614 г. и позднее) [12; № 334, с. 399–401; 13, 
№ 65, с. 100–101]. 

В Разрядной записи за 1613/1614 г. говорит-
ся о воеводах других псковских пригородов, в 
том числе в Заволочье – «Иван Матвеев сын 
Бобров» [4, с. 296–297]. Этого Ивана Боброва 
можно также считать одним из участников 
освобождения Заволочья. Иван Матвеевич Боб-
ров стал первым псковским воеводой в Заво-
лочье после освобождения этого города от Ли-
совского. Возможно, что Иван Бобров оказался 
и последним воеводой этой крепости, которая 
вскоре надолго прекратила свое существование.  

Псковский летописец, когда писал об осво-
бождении Заволочья от Лисовского, указывал, 
что при этом было взято «много сукон; и город 
сожгли. И детей боярских Андрея Квашнина и 
прочих прислаша во Псков; а оне служили со 
Лисовским вместе. И Литву побиша» [3, 
с. 231]. 
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Точная дата освобождения Заволочья указа-
на в письме воеводы Невеля Григория Валуева, 
который продолжал в то время поддерживать 
польского королевича Владислава, велижскому 
старосте Александру Гонсевскому. Григорий 
Валуев сообщал А. Гонсевскому, что 9 июля 
1613 г. ночью под Заволочье, где А. Лисовский 
оставил немногих людей, пришли, собравшись 
из Опочки и из Себежа, «воровские люди», за-
мок (крепость) Заволочье взяли, польских ли-
товских и русских людей вместе с их женами и 
детьми побили, а замок спалили. Лисовский в 
это время отсутствовал в Заволочье. По словам 
Г. Валуева, Лисовский пошел в очередной по-
ход, взяв с собой польских и литовских людей, 
а также дворян и детей боярских, поэтому со-
став гарнизона Заволочья был значительно 
ослаблен, чем и воспользовались враги поляков 
из Себежа и Опочки, захватив крепость. Плен-
ных повели в Опочку, а по пути, по словам Ва-
луева, многих перебили. Некоторые дети бояр-
ские сумели спастись, убежав в лес, они после 
пришли в Невель «только душой и телом».  

Г. Валуев просил А. Гонсевского поспешить 
с войском к Велижу и помочь ему, Валуеву, 
удержаться в Невеле, «поспешить с людьми нам 
на помощь, чтобы нас, верных слуг короля Си-
гизмунда и королевича Владислава, не выдать 
изменникам государевым» [14, с. 421–422]. 

От некоторых торговых людей, уехавших в 
Торопец на ярмарку («dla targu») и вернувшихся 
к тому времени в Невель, Григорий Валуев 
узнал о венчании в Москве «на Петров день» 
нового царя Михаила Романова. Сведения о 
планируемом венчании в Москве Михаила Ро-
манова быстро дошли до Невеля. Это заставило 
многих людей задуматься о своей будущей 
судьбе и о выборе дальнейшего пути. 

Среди взятых в плен в Заволочье воинов Ли-
совского мы видим псковских помещиков, ко-
торые в то время продолжали служить поль-
скому королю, в том числе известного по своим 
челобитным о пожаловании королю Сигизмун-
ду Андрея Ждановича Квашнина. По-
видимому, в то же время были захвачены и не-
которые другие челобитчики польскому коро-
лю. Все они быстро оценили сложившуюся об-
становку и сразу же присягнули новому царю 
Михаилу Романову. Многие из тех, кто в 1612 г. 
просил у короля поместья, окажутся уже  в 
1613–1614 гг. на службе новому московскому 
правительству.  

Сравнив дату, указанную в письме 
Г. Валуева (9 июля 1613 г.), с другими событи-
ями на Псковщине, мы придем к выводу, что 
псковичи практически одновременно наносят 
удары по шведам и полякам. После прибытия 

на помощь Пскову отрядов казаков, а также 
служилых людей из Торопца, Заволочья, Себе-
жа, Опочки, угроза Пскову с юга от поляков 
была ликвидирована. Теперь псковичи могли 
проводить более активную наступательную по-
литику по отношению к шведам. Это мы видим 
на примере Гдова, Порхова и других городов. 
Около середины июня 1613 г. в ходе внезапного 
нападения был освобожден от шведов Гдов, 
затем 9 июля – Заволочье, а 22 июля была пред-
принята попытка освободить Порхов, впрочем, 
закончившаяся неудачей. Таким образом, акти-
визация псковичей летом 1613 г. представляется 
неоспоримым фактом. 

Наступление псковичей, освобождение За-
волочья и других крепостей, а также изменение 
политической ситуации в центре России выну-
дили польского ставленника на Псковщине 
Александра Лисовского срочно заключить мир-
ный договор с псковичами, о чем сообщил 
псковский летописец: «Тое ж весны приходил 
Олисовской подо Псков миритися, и замирил 
Полоцко, чтоб Псковским ратным туде не вое-
вати; и поцеловал крест, и прочь пошел, и по-
шел под Смоленск с кормом Литвы» [3, с. 231]. 
Дату заключения этого договора «тое ж весны» 
можно уточнить. Это произошло 20 августа 
1613 г. Сохранился документ, опубликованный 
еще сто лет назад, в котором приведен текст 
данного договора о перемирии [15, с. 422–424]. 

Согласно данному договору Лисовский обя-
зывался «…в господара нашего землю за Невль 
не вступатца, и неметцким людем и господара 
нашего изменником не помогати». Этот текст 
имеет прямое отношение к Григорию Валуеву. 
Слуга польского короля Григорий Валуев к 
осени 1613 г., трезво оценив обстановку, понял, 
что Лисовский, заключив данный договор, при-
знал Невель отчиной нового московского царя 
(как минимум, отчиной Пскова, если поляки 
еще не хотели признавать Михаила Романова 
царем). Валуев, находясь в Невеле, понял, что 
помощи ему от Лисовского не будет, он знал, 
что московские войска уже осадили Смоленск, а 
со стороны Старой Руссы движутся в сторону 
Невеля московские казаки Андрея Палицына. 
Валуев, считаясь с мнением невельских служи-
лых людей, принял решение о переходе на сто-
рону Михаила Романова. Теперь Невель присо-
единился к псковским пригородам, Себежу и 
Опочке. Начинаются походы служилых людей 
из Себежа и Невеля на территорию Литвы. Со 
своей стороны, поляки предпринимали походы, 
чтобы вернуть Невель.  

Сейчас трудно сказать, кто первым нарушил 
это местное перемирие. Обе стороны обвиняли 
друг друга. Позже, при переговорах в конце 
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1615 г., польские комиссары жаловались, что 
русские вероломно нарушили условия данного 
перемирия. В этом документе уточняется, что 
псковичи заключали перемирие не только с Ли-
совским, но и с воеводами других литовских 
городов: «Да воеводове и люди ваши городов 
украинных Невля, Себежа, Опочки и Красного, 
с князем Михайлом Соколинским воеводою По-
лоцким, с городом Витебском и с нашими горо-
дами его королевской милости украинными пе-
ремирие застановивши и покой учинивши и 
крестным целованием укрепивши». Поляки жа-
ловались, что когда жители порубежных городов, 
надеясь на заключенное перемирие, ни о чем не 
беспокоились, жили беспечно («убезпечилися»), 
«люди ваши, переступивши крестное целование, 
местечко Освею и села Освейские, также иншие 
многие села и деревни уезду Полоцкого и Витеб-
ского посели, людей посекли и многих в полон по-
брали» [16, № 198, с. 447–448; 17, с. 693]. 

Источники с московской стороны содержат 
более подробную информацию об этих событи-
ях и также свидетельствуют об успешных рей-
дах казаков Валуева в Литовскую землю, о взя-
тии служилыми людьми из Невеля двух литов-
ских городков, Освея и Улы. Эти события про-
исходили в конце декабря 1613 г. – начале ян-
варя 1614 г. В этих событиях приняли активное 
участие помещики из Заволочья, перешедшие 
на сторону Михаила Романова. 

В дальнейшем пусторжевские помещики 
приняли активное участие в борьбе против по-
ляков и шведов в составе гарнизонов Пскова и 
Невеля. Известен успешный рейд служилых 
людей из Невеля к литовскому городу Озерищу. 
Об этих действиях воеводы Невеля Семена Га-
гарина мы узнаем из записи в Книге сеунчей от 
20 мая 1614 г., когда в Москву приехал сеунщик 
«пусторжевец Микита Иванов сын Сомору-
ков». По-видимому, это был один из наиболее 
отличившихся воинов, командиров отрядов, 
которого Семен Гагарин отправил с донесением 
в Москву. Никита Сумароков сообщил, что «из 
Невеля ходили головы под литовский город Озе-
рище и литовских людей побили». Этот рейд 
служилых людей из Невеля за рубеж к Озери-
щу, осуществленный по указанию воеводы Се-
мена Гагарина, происходил в конце апреля – 
начале мая 1614 г., учитывая время на дорогу из 
Невеля в Москву. Сеунщик Никита Сумароков 
получил государево жалование «ис приказу 
пять рублев да у Казны сукно доброе», ценой     
1 рубль 19 алтын [18, с. 26]. 

В Расходной книге товарам и вещам уточня-
ется, что 24 мая 1614 г. (т.е. через три дня) этот 
пусторжевец Никита Сумароков вместе с каза-
чьим атаманом Богданом Порываевым получил 

государево жалование: «Дано государева жало-
ванья пусторжевцу Миките Иванову сыну Су-
марокову, да атаману Богдану Порываеву по 4 
арш. без чети сукна аглинсково лазоревово, це-
на по рублю по 19 ал. портище» [19, с. 294]. 

3 октября 1614 г. сеунщик Иван Широносов, 
который принимал активное участие в обороне 
Невеля, повез из Москвы жалование служилым 
людям в Торопец и Невель. В состав гарнизона 
Невеля в то время входили невельские, луцкие 
и пусторжевские помещики [20, стб. 299]. В 
разрядной записи за следующий 1615/1616 г. 
уточняется, что на Невеле находилось 17 пустор-
жевских помещиков, а также 122 луцких и         53 
невельских. Еще 40 пусторжевских помещиков в 
то время находились в Пскове [21, стб. 176]. 

22 октября 1614 г. пусторжевский помещик 
Андрей Алексеевич Юшков и лучанин Богдан 
Креницын повезли деньги «на Невль невельским 
пушкарем и воротником и кузнецом и плотни-
ком 43 человеком на жалованья и на хлеб» [20, 
стб. 301]. 

Через три с половиной месяца 6 февраля 
1615 г. этот же пусторжевец Андрей Юшков 
снова повез деньги на Невель. Эти деньги пред-
назначались для раненых казаков станицы Бог-
дана Порываева, которые отличились в боях с 
литовцами и были «ранены на вылазках в при-
ход под Невль Литовских людей в нынешнем 
123-м году». Казаки получили 100 рублей: 
«…на зелье и на лечбу 100 р. послано» [20, 
стб. 318]. 

Основная масса пусторжевских помещиков, 
получавших в 1614–1618 гг. жалование в мос-
ковских четвертях, была подведомствена 
Устюжской, Галицкой и Владимирской четвер-
тям. Все эти четверти были центральными мос-
ковскими финансовыми органами, туда посту-
пали налоги из разных регионов страны, а из 
этих четвертей выдавалось жалование высшим 
разрядам служилых людей, так называемым 
четвертчикам.  

О многих четвертчиках Устюжской чети из-
вестно благодаря сохранившейся почти полно-
стью Расходной книге этой четверти 7127 года. 
Не беда, что начало данной книги утрачено. В 
этой утраченной части указаны четвертчики с 
очень большими окладами. Такие оклады (свы-
ше 230 рублей) помещикам Ржевы Пустой даже 
не снились. Хуже другое. В этой книге приве-
дены сведения лишь за 1618 год, здесь указаны 
служилые люди, жившие в то время, в послед-
ний год Смутного времени, и лишь изредка 
имеется запись о смерти того или иного чет-
вертчика в предыдущем году. Поэтому здесь мы 
не найдем информацию о помещиках, четверт-
чиках Устюжской чети, погибших, например, в 
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1613–1616 гг. А ведь эти годы нас интересуют 
больше всего. Учтем также, что все эти оклады 
указаны по состоянию на 1618 г. В 1613–
1614 гг., когда данные помещики перешли на 
службу Михаилу Романову, их оклады были 
значительно меньше. Потом, естественно, по-
следовали придачи за службу. Этот итоговый 
оклад к концу Смуты указан в данном источни-
ке. Редко удается выяснить, когда именно и за 
какие конкретно заслуги данное лицо получило 
придачу к денежному окладу. 

Пусторжевец Иван Иванович Чихачев (вое-
вода Опочки) имел оклад 40 рублей. В Устюж-
ской чети получал также жалование пусторже-
вец Василий Яковлевич Бобров – это воевода 
Себежа в 1614 г. Его оклад составлял 35 рублей 
[22, стб. 697, 698, 700]. Пусторжевец Григорий 
Замятнин Бухвостов имел оклад 28 руб. [22, 
стб. 705, 706]. 

2. Что касается других пусторжевских поме-
щиков, то кроме упомянутых ранее Ивана Чиха-
чева, Василия Боброва и Григория Бухвостова в 
Расходной книге Устюжской чети записаны всего 
9 помещиков-пусторжевцев с окладами от 26 до    
8 рублей. Это Богдан Перфильев Бороздин         
(26 руб.), Петр Федорович Лихарев (23), Федор 
Юрьевич Неелов (22), Лука Поярков Головин 
(19), Федор Васильевич Огарев (17), Василий 
Иванович Бухвостов (15), Тимофеев Иванович 
Дубровский (12), Филимон Монастырев (10), 
Степан Клочков (8 руб.) [22, стб. 707, 712, 713, 
718, 720, 725, 733, 735, 738]. 

Что касается четвертчиков Галицкой чети, 
то источники об этих людях довольно скудные. 
Сохранился отрывок Кормленой книги данной 
четверти. Плюсом данного источника является 
то, что здесь указаны служилые люди, полу-
чавшие жалование, начиная с 1613 и вплоть до 
1617 г., т.е. за интересующий нас период.  

Однако большим минусом данного отрывка 
Кормленой книги как источника Смутного вре-
мени следует считать то, что в ней указаны 
служилые люди с минимальными окладами (от 
13 до 5 рублей). А ведь большинство помещи-
ков северо-западных регионов (псковичей, нов-
городцев, лучан, пусторжевцев, невлян) имели 
оклады в пределах 14–30 рублей. Эти люди за-
писаны в утраченной части данной книги, вос-
становить их имена намного сложнее.  

Еще в конце 1613 г. перешедший на сторону 
Москвы воевода Невеля Григорий Валуев после 
присяги всех жителей Михаилу Романову от-
правил в Москву невельский список служилых 
людей, которые в то время находились в Неве-
ле, с указанием прежнего оклада каждого из 
этих служилых людей по отечеству, будь то 
лучанин, пусторжевец или невлянин. В этом же 

списке уточнялось, откуда ранее (в том числе до 
Смуты) получал жалование тот или иной чело-
век и в каком размере. После московского разо-
рения в столице практически не осталось доку-
ментов прежних времен, и дьякам приходилось 
либо прибегать к индивидуальным сыскам по 
конкретному человеку, либо верить спискам, ко-
торые присылали воеводы из городов. Сведения 
были нужны дьякам каждой из четвертей, чтобы 
московское правительство могло отправлять еже-
годно жалование этим служилым людям.  

В Кормленой книге Галицкой чети записано 
в качестве четвертчиков 10 пусторжевцев. 

Довольно большой для провинциального 
помещика оклад в Галицкой чети имел пустор-
жевец Афанасий Григорьевич Бурцев. Из дру-
гого истоочника известно, что в первые годы 
царствования Михаила Романова ему был уста-
новлен прежний оклад 1610 г. в размере 23 руб-
лей [23, с. 320]. 

Среди пусторжевских помещиков в Кормле-
ной книге указаны Петр Петрович Горяинов, 
Степан Иванович Меньшой Елагин, Семой 
Алексеевич Юшков, Иван Алексеевич Лихачев 
[24, с. 98]. У всех этих служилых людей старый 
денежный оклад в 11 рублей был еще при царе 
Василии Шуйском и после этого до конца Сму-
ты не менялся. Об их новых пожалованиях за 
службу сведений нет, по-видимому, они ничем 
особенным не отличились по службе. 

Иван Данилович Моклок (Моклоков?) также 
был пусторжевским помещиком. В октябре 
1615 г. он снова стал получать жалование из 
Галицкой чети в размере 6 рублей за «осташев-
скую и рамышевскую службу» [24, с. 169]. Иван 
Моклок участвовал в отряде Андрея Федорови-
ча Палицына в сражениях под Старой Руссой 
(это Рамышевское осадное сидение, завершив-
шееся  в феврале 1614 г. победой москвичей), а 
также в боях под Осташковом, когда 22 ноября 
1614 г. Андрей Палицын нанес поражение ли-
товским людям.  

Еще четыре пусторжевских помещика отли-
чились в обороне Пскова от шведов летом – 
осенью 1616 г. Это Григорий Богданович Нази-
мов, Тихомир Лукич Шетилов, Микита Иванович 
Селин, Степан Леонтьевич Бухвостов. Они полу-
чили жалование из Галицкой чети в размере 6–      
7 рублей лишь в июле 1617 г. [24, с. 158, 170]. 

В первые годы царствования Михаила Рома-
нова все прямые и косвенные налоги из Невеля 
и Ржевы Пустой поступали во Владимирскую 
четверть. Точные сведения об этом имеются за 
1613/1614 г. [25, стб. 35, 65]. Некоторые служи-
лые люди из Невеля и Ржевы Пустой имели в 
данной четверти довольно большие оклады (по 
25–30 рублей и более). Четвертчиками этой 
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Владимирской чети был пусторжевец Макар 
Васильевич Молвянинов (в ноябре 1613 г. ему 
за службу и за раны добавлено 4 рубля к преж-
нему окладу в 25 рублей). Еще один пусторже-
вец Михаил Прокопьев Пушечников имел са-
мый большой в то время денежный оклад (в мае 
1614 г. ему было прибавлено к прежнему окла-
ду в 30 рублей еще 4 рубля по государеву указу) 
[26, с. 42, 45, 48]. 

Известны пусторжевцы Иван и Воин Сума-
роковы, которым позднее, в июне 1615 г., вновь 
были утверждены старые оклады по 18 рублей, 
а также даны придачи к окладам в размере          
4 рубля (Ивану) и 3 рубля (Воину) [26, с. 48]. 

Василий Иванович Коптев еще 17 апреля 
1613 г. (!) был восстановлен в результате дво-
рянского сыска в четвертчиках Владимирской 
чети с окладом в размере 15 рублей. В это вре-
мя царь Михаил находился по пути из Ярослав-
ля в Москву, а вся власть в столице принадле-
жала Боярской думе. Тогда же Василию Копте-
ву было прибавлено по боярскому приговору 
еще 4 рубля [26, с. 52]. Все это свидетельствует 
о том, что Василий Коптев еще в 1612–1613 гг. 
принимал участие в освободительном движении 
против поляков в центре страны.  

Некоторые Коптевы в начале 1613 г. сража-
лись в Торопце против поляков Гонсевского. 
Ефим и Тимофей Александровичи Коптевы 
«сидели в Торопце в осаде от масленницы до 
Троицына дня» вместе с луцкими помещиками 
[27, с. 136]. Коптевы были и невельскими по-
мещиками (Яков Никитич Коптев). 

Но вернемся к нашему Василию Ивановичу 
Коптеву. 23 марта 1614 г. этому Василию Ко-
птеву в Москве было придано еще 3 рубля к 
прежнему окладу «за Невельскую службу» (те-
перь он стал получать 22 рубля) [26, с. 52]. Судя 
по награждению, эта «Невельская служба» свя-
зана с событиями под Невелем конца 1613 – 
начала 1614 г. Василий Коптев вполне мог сыг-
рать определенную роль в переходе Невеля ле-
том – осенью 1613 г. на сторону Михаила Рома-
нова, как посланник нового московского прави-
тельства в этот город, где вместе с Григорием 
Валуевым служили многие луцкие помещики и 
пусторжевцы Коптевы.  

Еще один источник о службе служилых лю-
дей Михаилу Романову в завершающие годы 
Смуты – это Кормленая книга Костромской 
чети, опубликованная А.Н. Зерцаловым еще в 
1894 г. [28]. К сожалению, данный источник в 
полном объеме тоже не сохранился. В сохра-
нившейся части Кормленой книги мы находим 
сведения о 1389 лицах из среднего русского дво-
рянства, служивших по 80 различным городам. 
Среди них – 34 псковских помещика, 26 новго-

родцев (в том числе – 23 помещика Шелонской 
пятины). Пусторжевских помещиков в сохранив-
шейся части данной кормленой книги нет.  

Ржева Пустая разделила в последние годы 
Смуты судьбу Великих Лук. То ли Ржева Пу-
стая подверглась нападению польских отрядов в 
1614 г., то ли псковские воеводы по указанию 
из Москвы приняли решение о невозможности 
далее оборонять имеющимися силами эту кре-
пость, но факт остается фактом. С этого време-
ни (1614 г.) пусторжевские помещики находят-
ся в составе гарнизонов Невеля и Пскова, а в 
Ржеву Пустую воеводы больше не назначаются 
и о ней в Разрядах не упоминается. В 
1615/1616 г. в Пскове было 40 пусторжевцев, а 
в Невеле – 17, в 1616/1617 г. – 58 и 20, в 
1617/1618 г. – 58 и 22. После заключения Де-
улинского перемирия и передачи Невеля поль-
ской стороне пусторжевские помещики (около 
20 человек) из Невеля вместе с невлянами и лу-
чанами были переведены в Великие Луки. Эта 
крепость в 1619 г. вновь была восстановлена. 
Основная масса пусторжевских помещиков все 
эти годы продолжала нести службу в Пскове. В 
1625 г. там находилось уже 80 пусторжевских 
помещиков. Что касается самой Ржевы Пустой 
(Заволочья), то эта крепость упоминается лишь 
один раз после длительного перерыва в разряд-
ной записи за 1623/1624 г. Здесь же указан вое-
вода Заволочья Богдан Васильевич Назимов [21, 
стб. 176, 388, 391, 523, 642, 643, 1135.].  

В дальнейшем Ржева Пустая более 20 лет не 
упоминается в источниках, – по-видимому, по-
пытки восстановления этой крепости вплоть до 
1640-х годов не увенчались успехом. 
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