
Государственный музей-заповедник 

«Ростовский кремль»

Ростов 

2019

История и культура 

Ростовской земли

2018



152

Женская доля в родовых вотчинах 

Белозерских князей1

А. Л. Грязнов

Традиционно считается, что родовые княжеские вотчины обладали 

особым статусом, отличаясь от боярских вотчин и купель самих князей. 

В первую очередь такие отличия видятся в правах на эти вотчины родствен-

ников владельца, в ограничении свободы распоряжения (как продажи, так 

и завещания). Более точно выявить специфику родовых княжеских вотчин, 

отличия ее от вотчин других типов можно через систематизацию сведений 

по отдельным направлениям земельных отношений, поиск закономер-

ностей и общих черт, присущих княжеским вотчинам в определенные 

временные отрезки. Например, можно исследовать систему наследова-

ния вотчин и принципы их раздела между наследниками или феномен 

родового выкупа и круг лиц, имеющих право претендовать на него. Один 

из ракурсов, через который можно рассмотреть вотчину, – это права на нее 

женской части семьи или рода. Здесь можно выделить несколько форм 

владения и распоряжения вотчиной, такие как приданое, удел/доля в общей 

вотчине, прожиток/опричнина и опекунство над младшими членами семьи.

В явном виде права женщин именно на родовые княжеские зем-

ли прописаны только в указах середины – второй половины XVI в.2 

Законодательство за более ранний период, касающееся регулирования 

этой сферы, не сохранилось. Соответственно, в первую очередь можно 

постараться выявить механизмы и принципы, по которым функциони-

ровала эта часть родового землевладения. Сделать это можно, выявляя 

и анализируя отдельные казусы, связанные с участием женщин во владении 

или управлении недвижимым имуществом.

Если со сведениями источников о распределении вотчин по мужской 

линии все обстоит более или менее благополучно, а в некоторых случаях 

отсутствие источников можно восполнить ретроспективной информаци-

ей, то с женской долей в родовых вотчинах дело обстоит гораздо сложнее. 

Связано это с тем, что в поле зрения источников женщины попадали реже 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Родовое 

землевладение Белозерских князей в XV–XVI вв.» № 17–01–00073.
2 Подробнее об указах по регулированию княжеского землевладения см.: 

Назаров В. Д. Княжеское родовое землевладение в России: традиционное право 

и приговор 1551 г. // Землевладение и землепользование в России (социально-

правовые аспекты). Материалы XXVIII сессии Симпозиума по аграр. истории 

Вост. Европы. М., 2003. С. 16–35. Здесь же –историография вопроса.

© Грязнов А.Л., 2019
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мужчин, а в земельной сфере – в исключительных случаях. Тем не менее

 за XIV–XVI вв. удалось выявить почти два десятка случаев, когда родовыми 

землями распоряжались представительницы Белозерского княжеского 

рода. Это позволяет составить вполне цельную картину прав женской 

части рода на родовые вотчины и их реального участия в распределении 

этих вотчин и распоряжении своим имуществом.

Наиболее известный и изучаемый из этих случаев – опричнина вдовы 

белозерского князя Федора Романовича Федосьи. После гибели Федора 

Романовича на Куликовом поле она владела несколькими волостями в двух 

районах Белозерского княжества. В завещании Дмитрия Донского указано, 

что три из этих волостей (Суду, Колашну и Слободку) она завещала самому 

великому князю, а две (Городок и Волочок) передала его жене – великой 

княгине Евдокии Дмитриевне. Этими волостями белозерская княгиня 

должна была владеть до своей смерти3, и только после этого они переходи-

ли в собственность князей московской династии. В данном случае видим, 

что вдовая княгиня получала из земель, подвластных мужу, существенный 

надел, и могла распоряжаться им по своему усмотрению. Другие пред-

ставители белозерской княжеской династии своих прав на эти волости 

не предъявляли. Важным в данной ситуации было то, что у Федосьи не 

было наследников по прямой линии, поскольку в Куликовской битве погиб 

не только ее муж, но и единственный сын.

Распоряжение пятью белозерскими волостями кнг. Федосьей можно рас-

сматривать как реализацию ее политических прав, т. е. по статусу ее владения 

были близки к уделу, а не вотчине, поскольку на территории этих волостей 

располагались владения землевладельцев более низкого ранга. Во всяком 

случае, на рубеже XIV–XV вв. на территории Федосьина Городка обнаружи-

ваются вотчины Кормилицыных и Монастыревых, местного Никитского 

монастыря, священников и крестьян. Как реализацию именно княжеских 

прав кнг. Федосьей можно рассматривать куплю новгородским боярином 

Андреем Захарьиничем пустоши на Волоке Славенском4. Здесь Федосья 

выступает как верховный распорядитель земельных владений в границах 

своего удела, продавая пустошь «што было за Кузьмокою на Шеше». 

Параллели этой купчей можно найти в духовной грамоте белозерского 

князя Михаила Андреевича, который пожаловал некоторых своих слу-

жилых людей вотчинами «в куплю»5.

Следующее известие о владениях вдовой княгини датируется столетием 

3 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. (далее – 

ДДГ). № 12. С. 35. Подробнее о княгине Федосье см.: Грязнов А. Л. Княгиня 

Федорова Федосья // Ежегодник историко-антропологических исследований. 

2008. М., 2008. С. 23–38.
4 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – 

начала XVI в. (далее – АСЭИ). М., 1958. Т. 2. № 1. С. 15. Подробнее об этой гра-

моте см.: Грязнов А. Л. Белозерские акты XIV–XVI вв. Исследование и перечень. 

Вологда, 2019. С. 80–85.
5 ДДГ. № 80. С. 304, 307, 309–310.
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позже и относится к 1480 г. По завещанию кн. Давыда Семеновича 

Кемского его обширные владения были разделены между пятью сыновья-

ми и вдовой Федосьей6. Вдовой княгине была выделена одна шестая часть 

родовой вотчины. В данном случае княгиня не была бездетной, и, в прин-

ципе, любой из пяти сыновей мог обеспечить ее достойную старость. Тем 

не менее княгиня получила в свое распоряжение довольно обширную вот-

чину. Кроме того, из собственных средств она приобрела еще одну вотчину 

для заупокойного вклада по муже7. Статус владений Федосьи Кемской, 

судя по всему, не должен был отличаться от статуса владений ее сыновей, 

а значит, был ближе к уделу в классическом понимании, чем к вотчине. 

Во всяком случае, кемские владения ее младшего сына названы уделом 

и были проданы «с судом и данью»8. В Кеме в это время располагались 

вотчины других белозерских землевладельцев, а жалованная юрисдикция 

белозерского удельного князя Михаила Андреевича не распространялась 

на владения князей Кемских9.

Еще одной представительницей Кемских, о владениях которой есть 

точные сведения, была кнг. Анна, жена кн. Федора Давыдовича Кемского. 

Брак Федора и Анны был бездетным. Удел в Кеме Федор Давыдович продал 

брату Афанасию10, и жил в своем селе Гридинском в Пошехонье. В 1506 г. 

Федор погиб в походе на Казань11, и, судя по всему, завещания не оставил. 

Вдовая княгиня после смерти мужа продолжила владеть обширной вотчи-

ной мужа, но через некоторое время выяснилось, что это село кн. Федор 

Давыдович продал своим племянникам на условиях пожизненного прожи-

вания12. Последовало судебное разбирательство, по которому покупатели 

были признаны законными владельцами, а княгиня лишилась вотчины13. 

Здесь можно оставить в стороне вопрос о подлинности предъявленных 

истцами документов, в том числе и купчей грамоты. Для нас важнее то, 

6 АСЭИ. Т. 2. № 227а. С. 148. В АСЭИ первая деловая Кемских на родовую вотчи-
ну датирована ок. 1474–1486 гг., но В. Д. Назаров вполне убедительно доказал, 
что она была составлена в 1480 г. (Назаров В. Д. Два эпизода из хроники собы-
тий осени 1480 г. // ДРВМ. 2019. № 1. С. 91–94).

7 Речь в данном случае идет о д. Ереминской в Каргаломе (АСЭИ. Т. 2. № 224. С. 146), 
которая располагалась за пределами родовой вотчины князей Кемских – Кемы 
и не упоминается в их деловых грамотах. Следовательно, она была приобрете-
на уже после составления деловой грамоты.

8 АСЭИ. Т. 2. № 295. С. 250–251.
9 Грязнов А. Л. Трансформация статуса княжеских владений на Белоозере в XIV – 

XV вв. // Итоги и перспективы исследования аграрной истории России X–XXI вв.: 
XXXVI сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы: Тезисы со-
общений: Брянск, 24–28 сентября 2018 г. М., 2018. С. 19.

10 АСЭИ. Т. 2. № 295. С. 250–251.
11 Гневашев Д. Е. Вологодский служилый «город» в XV – начале XVI века // Сословия, 

институты и государственная власть в России. Средние века и Новое время. 
Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 680.

12 АСЭИ. Т. 2. № 282. С. 190.
13 АСЭИ. Т. 3. № 475. С. 457–460.
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что отсутствие письменных распоряжений умершего бездетным князя 

делало вполне законным наследником его здравствующую жену, тогда как 

братья и племянники могли претендовать на вотчину только при наличии 

купчих или иных документов, оформлявших переход вотчины от одного 

владельца к другому. Однако важным обстоятельством в данном случае 

является то, что Гридинское, в котором жил Федор Давыдович, было не 

родовой вотчиной Кемских, а, вероятнее всего, куплей или самого Федора, 

или его отца Давыда Семеновича.

В 1530-х гг. бездетным скончался и представитель другой ветви 

Белозерских князей – Юрий Васильевич Ухтомский. В его случае посмерт-

ное распоряжение вотчиной было зафиксировано в духовной и данной 

грамотах, по которым княжеская вотчина передавалась в Корнилиево-

Комельский монастырь. Однако из этой вотчины выделялась небольшая 

доля («за приданое») – три деревни, которые оставались в собственности 

вдовы Юрия Васильевича Фетиньи14. Судя по всему, каких-либо ограни-

чений на распоряжение этой вотчиной она не имела, поскольку позднее 

Фетинья тоже передала свой прожиток Корнильеву монастырю.

Сведения об еще одном вдовьем прожитке содержаться в рядной 1541/42 г. 

кнг. Соломониды Хованской, в девичестве Согорской15. В приданое кня-

гиня получила родовую вотчину в Согорзе, состав которой подробной 

описан в рядной. Отец Соломониды кн. Константин Ахметекович к это-

му времени уже умер, и вотчину в приданое дала его вдова кнг. Мария. 

Однако в данном случае интересно не это, а то, что в составе вотчи-

ны, унаследованной Соломонидой, была группа из десяти деревень, 

которыми владела ее бабушка, кнг. Мария (Старшая). Появилась 

эта вотчина в результате реализации духовной грамоты ее мужа кн. 

Ахметека Согорского: «да по отца своего духовной грамоте дал князь 

Костянтин из своей половины матери своей княгине Марье десять де-

ревень до ее живота…, а после матери моей живота и та десять деревень 

зятю же моему…»16. И если основная часть вотчины Соломониды позднее 

была передана в Кирилло-Белозерский монастырь (в 1568 г.)17, то вотчина 

княгини Марии (Старшей) так в ее состав и не вернулась, т. е. все это время 

существовала как отдельное владение.

В источниках сохранилось несколько известий, относящихся к при-

даным вотчинам представительниц Белозерского княжеского дома. Это 

уже упоминавшаяся Соломонида Согорская, которая получила отцовскую 

вотчину в Согорзе и распоряжалась ею самостоятельно, передав ее 

14 Государственный архив Вологодской области (далее – ГАВО). Ф. 520. Оп. 1. Д. 
114. Л. 9; Д. 110. Л. 118.

15 Акты юридические, или собрание старинного делопроизводства… (далее – АЮ). 
СПб., 1838. № 392. С. 418.

16 АЮ. № 392. С. 418.
17 ОР РНБ. ОСРК. Q. IV.113б. Л. 227 об. – 230; ОР РНБ. СПбДА. AI/17. Л. 141 об. – 142 об.; 

ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. Л. 12–14.
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в Кирилло-Белозерский монастырь после двух бездетных браков. В ко-

пийной книге Павло-Обнорского монастыря сохранилась данная гра-

мота Ивана Андреевича Кутузова 1550/51 г.18 Он передал в монастырь с. 

Ахметеково (Зиновьевское) по духовной грамоте своей жены Евдокии 

Константиновны. Как сообщается в тексте данной, Евдокия была дочерью 

кн. Константина Ахметековича Согорского и, следовательно, была родной 

сестрой Соломониды. Как и в случае с Соломонидой, вотчину Евдокия 

получила по духовной грамоте Константина Ахметековича. Таким образом, 

у нас имеются сведения о приданных вотчинах двух княжон Согорских. 

Принципиальным в данном случае является то, что эти два владельческих 

комплекса восходят еще к рубежу XV–XVI вв. и расположены в разных во-

лостях и, таким образом, относились к разным уделам Белозерских князей. 

Вотчина Соломониды располагалась в Согорзе и относилась непосредствен-

но к родовым вотчинам Согорских, тогда как вотчина Евдокии находилась 

в Дябрине и была приобретена дедом княжон кн. Ахметеком Согорским19, 

т. е. это была купля. Передача в приданое обоих этих владельческих ком-

плексов целиком свидетельствует о равноценности их в юридическом плане, 

а значит, родовая вотчина в данном случае не отличалась от купли (которая, 

в принципе, к этому времени уже фактически стала родовой вотчиной).

Есть пример распоряжения приданной вотчиной и в роду кня-

зей Шелешпальских. В 1508/9 г. землями на границе владений князей 

Шелешпальских и Ухтомских владел кн. Василий Иванович Головин-

Шелешпальский20. Но он, судя по всему, умер бездетным, и в 1550–60-е гг.  вла-

делицей земель в этом районе выступает кнг. Мария Ивановна Дябринская. Из 

актов, сохранившихся в архиве Павло-Обнорского монастыря, выясняется, что 

княгиня Мария Дябринская была дочерью кн. Ивана Головы  Шелешпальского 

(и, следовательно, сестрой кн. Василия Головина) и владела селом Крутым 

как приданной вотчиной21. В 1550-е гг. это уже вдова,и у нее четверо взрос-

лых сыновей22. Несмотря на наличие наследников (в случае с Соломонидой 

и Евдокией Согорскими таковых не было), Мария передала в два приема 

половину своей вотчины в Павло-Обнорский монастырь. Тем не менее как 

минимум один из ее сыновей – кн. Андрей Иванович Дябринский – имел 

отношение к владению вотчиной, поскольку именно он по распоряжению 

18 Каштанов С. М. Белозерско-пошехонские князья и другие вкладчики Павлова 
Обнорского монастыря // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. № 3 на с. 238–239; 
Каштанов С. М. О земельных владениях Белозерских князей в Пошехонье // 
Древнейшие государства Восточной Европы. 2006 год: Пространство и время 
в средневековых текстах. М., 2010. № 3. С. 267–269.

19 АЮ. № 264. С. 277–278.
20 АЮ. № 146. С. 164. Подробнее об этом см.: Грязнов А. Л. Родовое землевладение 

князей Шелешпальских в XV–XVI вв. // Историческая география. 2014. № 2. 

С. 120–122.
21 Каштанов С. М. Белозерско-пошехонские князья и другие вкладчики Павлова 

Обнорского монастыря // ИКРЗ. 2005. Ростов, 2006. С. 243–245.
22 Каштанов С. М. Там же. С. 240.
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матери должен был указать ее межи при передаче монастырю23. Другому 

сыну – Никите – Мария заложила три деревни этого комплекса24. В случае 

с Марией Дябринской, как и в случае с княжнами Согорскими, видим сво-

бодное распоряжение приданной вотчиной.

Судя по всему, к числу вотчин, полученных в приданое и со-

храненных в распоряжении вдовой княгини, относится сц. Гульнево 

в Дябрине. В 1577/78 г. оно было дано в Павло-Обнорский монастырь 

князем Степаном Дмитриевичем Согорским, который указал в данной 

грамоте,  что этим селом его благословила тетка кнг. Марфа, вдова кн. 

Александра Ивановича Нащокина-Кемского25. Гульнево находилось 

на границе дябринской вотчины этой линии Согорских и, судя по всему, 

первоначально входило в состав вотчины, которую при разделе владений 

Ахметека Согорского получил его сын Федор (дед князя Степана 

Дмитриевича). В 1564 г. после бездетной смерти князя Александра 

Нащокина-Кемского его владения были отписаны на царя26, и Гульнево 

могло сохраниться в руках его вдовы, только если было ее приданым.

О еще двух вотчинах Белозерских князей, отданных в приданое, можно 

судить по косвенным признакам. В конце XV в. кн. Фуник Кемский полу-

чил в приданое большую вотчину под Звенигородом (села Покровское 

и Никольское), которую унаследовали его сыновья: «а у Ивана (Морозова – А. Г.) 

сына не было, а была у него одна дочь за Фуником за Кемским, потому и вот-

чина досталася Морозовых Фуниковым детем во Звенигороде Покровское 

да Микольское»27. По писцовой книге Звенигородского уезда 1558–1560 гг., 

половиной села Никольского владел внук Фуника кн. Василий Семенович 

Фуников-Кемский, а селом Покровским владела вдова другого вну-

ка – Дмитрия Семеновича Фуникова-Кемского Аксинья с детьми Григорием 

и Семеном28. Второй половиной села Никольского владел Федор Федорович 

Нагой, причем в писцовой книге указано, что это приданная вотчина: «Федора 

Федорова сына Нагова приданое»29. Без сомнения, Никольское и Покровское 

первоначально составляли единый комплекс во владении Фуниковых-

Кемских, а значит, половину Никольского Федор Нагой получил в приданое за 

одной из представительниц этого рода (скорее всего, сестрой Василия, Дмитрия 

и Петра Семеновичей). Рядом с Никольским и Покровским располагалась 

небольшая вотчина кн. Никиты Ивановича Мезецкого сельцо Сумороково. 

23 Там же. С. 244–245.
24 Там же. С. 246.
25 Там же. С. 247.
26 РГАДА. Ф. 281. № 9694.
27 Редкие источники по истории России. М., 1977. Вып. 2. С. 63.
28 Материалы для истории Звенигородского края. М., 1992. Вып. 1. С. 26, 29.
29 Там же. С. 27. Федор Федорович Нагой, в будущем окольничий, а затем боярин 

– отец последней жены Ивана Грозного Марии Нагой. Следовательно, одна 
из представительниц Белозерского княжеского рода была бабкой царевича 
Дмитрия Угличского.
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Одна из деревень этого владельческого комплекса была в споре с кн. Василием 

Фуниковым30, и, следовательно, скорее всего эта вотчина тоже была выде-

лена из состава комплекса с. Никольского. Если это предположение верно, 

то в данном случае мы тоже имеем дело с приданной вотчиной, только вы-

шедшей из рода в предыдущем поколении.

Еще большее число упоминаний относится к ситуациям, в которых вдо-

вая княгиня является опекуном своих детей, выступает в качестве титульного 

собственника вотчины или участвует в распоряжении судьбой родовых вот-

чин. Самое раннее такое свидетельство содержится в родословной легенде 

белозерских бояр Монастыревых, в соответствии с которой основатель 

рода Александр Монастырь приобрел вотчину у белозерских князей 

Федора и Романа и их матери Феодоры31.

К XV в. относятся сведения о кнг. Настасье Каргаломской, сделавшей 

вклад по своем муже вместе с детьми Иваном и Филиппом32. В данном слу-

чае вклад был осуществлен деревней в Каргаломе, т. е. сделан из состава ро-

довых владений князей Каргаломских. В духовной кн. Дмитрия Ивановича 

Угольского, утвержденной в 1470 г., его обширная вотчина (включающая 

всю территорию позднейшей волости Углеца Константинова) передается 

его жене кнг. Марии и сыну Константину: «да благословляю свою жену 

Марью да своего сына Костянтина своею вотчиною…»33. Причем кня-

гиня и княжич отдаются на попечение кн. Андрея Васильевича (по всей 

видимости, вологодского кн. Андрея Меньшого)34. О какой-либо форме 

распоряжения вотчиной княгиней Марией неизвестно, не было ей выде-

лено и особой доли во владениях сына. Однако характерна одна из записей 

на духовной грамоте кн. Дмитрия Ивановича. По ней кнг. Мария и кн. 

Константин отпустили на свободу трех холопов. Следовательно, как 

минимум некоторое время кнг. Мария принимала участие в управлении 

вотчинным хозяйством.

В упоминавшейся выше деловой грамоте князей Кемских 1480 г. содер-

жится пункт о том, что часть вотчины кн. Давыда Семеновича (Турыбаров 

Угол и прикуп) «оспожа мати нас своих детей поделит по жеребьем, 

а себе ис того свой жеребей возмет»35. Здесь мать выступает независимым 

30 Материалы для истории Звенигородского края. С. 28–29.
31 Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. 

М., 1969. С. 527; Кузьмин А. В. Боярство Ростовской земли конца XII – начала 

XV века // ИКРЗ. 2001. Ростов, 2002. С. 73.
32 АСЭИ. Т. 2. № 225. С. 146–147.
33 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. М., 1997. Т. 1. С. 294.
34 О связи пошехонских линий Белозерских князей с двором князя Андрея Меньшого 

см.: Грязнов А. Л. Белозерские князья в годы правления Ивана III // Великое 

Стояние на реке Угре и формирование Российского централизованного государ-

ства: локальные и глобальные контексты: материалы Всероссийской с между-

народным участием научной конференции (30 марта – 1 апреля 2017 г., Калуга). 

Калуга, 2017. С. 138–142.
35 АСЭИ. Т. 2. № 227а. С. 148.
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арбитром для взрослых и дееспособных сыновей. В этом же смысле можно 

понимать ремарку в деловой князей Федора и Константина Ахметековичей 

Согорских 1528/29 г., которые «делилися есмя доложа своей государыни 

матери княини Марьи»36.

К первой половине XVI в. относится упоминавшаяся выше рядная 

кнг. Соломониды Хованской (Согорской). Несмотря на то, что для 

Соломониды это был уже второй брак, ее мать кнг. Мария Согорская высту-

пала опекуном своей дочери и распорядителем судьбы родовой вотчины.

В середине XVI в. покупателем крупной вотчины выступила кнг. 

Ульяна Петровна Согорская. Она приобрела сц. Яковлевское у представи-

телей старшей ветви Согорских. В 1566 г. кнг. Ульяна фигурирует как ти-

тульный собственник этой вотчины при уточнении ее границ с владениями 

Кирилло-Белозерского монастыря, причем, как и в случае с кнг. Марией 

Дябринской, непосредственно в межевании принимал участие ее сын – 

кн. Захарий Иванович Лысков-Согорский37. Продавцом сц. Яковлевского 

выступили кнг. Аграфена Согорская с сыновьями Семеном, Иваном 

и Василием. Следовательно, и с этой стороны вдовая княгиня выступала 

в качестве опекуна малолетних детей и распорядителем родовой вотчины.

В качестве титульного собственника вотчины вместе с малолетними 

детьми выступала кнг. Аксинья, вдова кн. Дмитрия Семеновича Фуникова-

Кемского. Вместе с сыновьями Григорием и Семеном она названа  владелицей 

с. Покровского под Звенигородом в писцовой книге Звенигородского 

уезда 1558–1560 гг.38 и небольшой вотчины в Рузском уезде в писцовой 

книге 1567–1569 гг.39

В качестве примера опекунства вдовой княгини над малолетними деть-

ми можно рассматривать ситуацию с с. Борисоглебским Старым. В 1557 г. 

его выкупил кн. Данила Данилович Ухтомский40. В 1569/70 г. его сыновья 

Данил и Иван продали это село кн. Давыду Андреевичу Кемскому, но в селе 

находился храм, треть которого оставалась во владении снохи продавцов 

кнг. Анны с детьми Иваном и Авдотьей и пасынком Юрием Дмитриевичами 

Ухтомскими41. В 1570 г. Юрий Дмитриевич заложил свою долю в отцовской 

трети комплекса с. Борисоглебское (деревню и выть деревни)42. Остальная 

часть вотчины, судя по всему, осталась во владении кнг. Анны с детьми.

В конце 1570-х гг. участницей сделок с родовыми вотчинами вместе 

36 АЮ. № 264. С. 278.
37 РГАДА. Ф. 281. № 9700/22.
38 Материалы для истории Звенигородского края. Вып. 1. С. 29.
39 Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569 годов. М., 1997. С. 162.
40 Черкасова М. С. Архивы вологодских монастырей и церквей XV–XVII вв. 

Исследование и опыт реконструкции. Вологда, 2012. С. 495–498. № 3.
41 ОР РНБ. ОСРК. Q. IV.113б. Л. 209–209 об. (С. 417–418); ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. 

Л. 22 об. – 23 об.; ОР РНБ. СПбДА. AI/17. Л. 143–143 об.
42 ОР РНБ. ОСРК. Q. IV.113б. Л. 210–210 об. (С. 419–420); ОР РНБ. ОЛДП. Q.62. 

Л. 26–26 об.; ОР РНБ. СПбДА. AI/17. Л. 144 об. – 145 об.
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с сыном кн. Богданом была кнг. Марфа Петровна, вдова кн. Иосифа 

Константиновича Шелешпальского. Вместе с сыном она в 1578 г. 

закладывает Кирилло-Белозерскому монастырю сначала долю в с. 

Покровском, а затем – долю в с. Воздвиженском43.

Весьма показательны судьбы бездетных вдов и их права на родовые 

вотчины. Первое известие связано с упоминаемым выше спором о принад-

лежности села Гридинского, которым после смерти мужа владела кнг. Анна 

Кемская. Как оказалось, еще при жизни ее муж продал все свои владения 

и, судя по всему, племянники, выиграв суд, «выгнали ее на улицу». В похо-

жей ситуации через 40 лет оказалась еще одна княгиня Кемская. В 1547/48 г. 

не оставив наследника, умер кн. Михаил Иванович Нащокин-Кемский. 

Правда, свои обширные вотчины он не продавал, а наоборот, увеличивал 

путем покупок. Тем не менее после смерти Михаила его вдова Василиса 

получила только свое приданое по рядной грамоте (платье и сажение) 

и вдобавок к этому кабалу на отца и брата44, а все вотчины Михаила 

Ивановича были разделены между его ближайшими родственниками (бра-

тьями и племянниками). Без какой-либо доли в родовых вотчинах осталась 

и Марфа, вдова его брата – кн. Александра Ивановича Нащокина-Кемского, 

сохранив за собой только приданную вотчину в Дябрине.

В целом можно видеть, что вдовые княгини имели право распоряжать-

ся как приданой, так и прожиточной вотчиной. Само выделение вотчины 

в приданое или в прожиток – явление очень редкое и, как правило, свя-

занное с отсутствием у владельца вотчины наследников мужского пола. 

Но были в этом правиле и исключения. Выявляются они в тех семьях, 

земельное обеспечение которых было выше среднего, и выделение вдо-

вой княгине отдельного владения не наносило чувствительного удара по 

землевладению ее сыновей. Немаловажным в данном случае является 

возможность найма княгиней специалиста, который бы занимался не-

посредственным управлением хозяйством. К таким случаям можно от-

нести выделение долей княгиням Федосье Кемской и Марье Согорской. 

Выделение приданого из состава родовых вотчин было крайне редким 

явлением (выявляется всего два таких случая). Возможно, большее рас-

пространение могло иметь выделение приданого из купленных вотчин 

(таких случаев 3–4). Более распространенной практикой было опекунство, 

когда мать совершала сделки в интересах несовершеннолетних детей. 

Прослеживается и обязанность содержания матери из средств сыновей, 

но бездетная вдова оказывалась очень уязвимой в случае отсутствия при-

данной вотчины.

43 ОР РНБ. ОСРК. Q. IV.113а. Л. 595–598 об., 599–602 об.
44 ОР РНБ. СПбДА. AI/16. Л. 943–944.


