
Доклады участников IX международной конференции

68

С. С. Кутаков (ТГОМ, ГАУГН)

АКТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ИСТОРИИ ФЕОДАЛЬНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В ТВЕРСКОМ 
УЕЗДЕ XVI в.1

В историографии высказывалось мнение об особом пути включения территории бывшего Тверского великого 
княжества в состав Московского централизованного государства [Зимин; Флоря]. Дальнейшее изучение этого 
вопроса видится в комплексном изучении феодального землевладения в тверских землях в XVI в., в котором важное 
место занимают материалы землевладельческих актов.

Множество актов, характеризующих феодальное землевладение в Тверском уезде, находится в собрании грамот 
Коллегии экономии, состоящем из документов, отобранных у монастырей во время секуляризации и ныне хранящихся 
в РГАДА2. Эти материалы были опубликованы С. А. Шумаковым в конце XIX в.3 Советскими исследователями 
были предприняты публикации архивов отдельных духовных корпораций. Опубликованы акты из архива Иосифо-
Волоколамского и Троице-Сергиева монастырей конца XV – начала XVI в., среди которых обнаруживаются 
документы, связанные с Тверским уездом4. Работа по систематизации актов из архива Троице-Сергиева монастыря 
продолжается5. А. В. Антоновым выявлено 158 актов светских землевладельцев Тверского уезда6. 

Древнейшая тверская жалованная грамота относится к 60-м годам XIV в. и адресована Тверскому Отрочу 
монастырю. Она не фиксирует земельные владения, но отмечает тверские монастыри, которые «тянут» к Отрочу7. 
К 1470-м годам относятся 3 грамоты тверских удельных князей, связанные с разделом отчины Отъездец, 
отложившиеся в архиве Троице-Сергиева монастыря8.

Проникновение на тверские территории земельных владений крупных монастырей Московского княжества – 
Троице-Сергиева и Иосифо-Волоколамского – происходит после аннексии Твери Иваном III. До этого монастыри 
получали от тверских князей лишь право беспошлинной торговли. В XVI в. у них появляются первые земельные 
владения в Тверском уезде и собственные дворы в Твери. Особенно хорошо прослеживается развитие вотчины 
Иосифо-Волоколамского монастыря, которая формировалась на территории волости Хорвач и в Микулинском 
стане преимущественно за счет пожертвований тверских вотчинников.

Отдельные грамоты реконструируют состав землевладений, не имеющих описания в тверских писцовых книгах. 
Иосифо-Волоколамский монастырь регулярно получал тарханные грамоты на свои новые приобретения в уезде. 
Вероятно, что эти тарханы позволили ему не участвовать в дозоре 1551–1554 г., результатом которого стало наиболее 
полное из сохранившихся поземельных описаний Тверского уезда XVI в.9 При описании вотчины монастыря 
отмечено: «письма не дали»10. Однако акты монастырского архива позволяют реконструировать недостающие 
топонимы, концентрирующиеся вокруг отдельных вотчинных центров, например с. Турова11. Аналогично отражен 
в источниках состав вотчины князя С. И. Микулинского с центром в с. Борисоглебском, которая упоминается в 
дозорной книге 1551–1554 г., но при этом не описана. Деревни, относящиеся к ней, определяются по данной грамоте 
княгини Евдокии, пожертвовавшей это село с деревнями Иосифо-Волоколамскому монастырю около 1562–1563 г.12

Некоторые акты позволяют реконструировать местные административные границы, восходящие, вероятно, ко 
времени самостоятельности Тверского княжества: вотчина Отъездец13, Шиловский стан Микулинского уезда14. 
Описание монастырского архива в описной книге Старицкого Успенского монастыря упоминает грамоту Ивана IV 
на «волостьку Загостенье» в Микулинском уезде15.

Таким образом, привлечение актового материала дополняет писцовые описания Тверского уезда и позволяет 
проследить динамику развития феодального землевладения в уезде в XVI в.
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