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PATRIMONIAL ESTATES YELETS DISTRICT IN THE LATE XVII
CENTURY.
Yelets (Russia)
Korshikova E. A.
Реферат: Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов
вотчинного землевладения Елецкого уезда. Автор анализирует вотчинные
владения по реке Дон, определяет их специфику и характер. Автор делает
выводы, что рядовые вотчинники получили свои владения от отцов и дедов.
Это указывает на то, что вотчинное землевладение продолжала считаться
значимым с точки зрения служилых людей, и не срасталось с поместьем
вплоть до конца XVII в.
Ключевые слова: вотчинное землевладение, Елецкий уезд, Бехтеевы,
колонизация.
Abstract: The article is devoted to some aspects of patrimonial land tenure
of the Yelets district. The author analyzes the patrimonial lands by the river don,
defines their specificity and character. The author concludes that ordinary landowners received their land from fathers and grandfathers. This indicates that manorial land ownership continued to be regarded as significant from the point of
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view of serving people, and not fused with the estate until the end of the XVII century.
Keywords: patrimonial land tenure, Yelets district, Behteevs, colonization.

Данная

статья

написана

только на материалах Засосенского
стана, одного из четырех станов
Елецкого уезда. Это связанно с тем,
что наша работа основана на данных писцовой книги 1691 г., а описание других станов Елецкого уезда так и не было составлено в то
время. Основные направления по
изучению процесса колонизации и
урбанизации региона были обозначены недавно в статье Д.А. Ляпина[6]. Наша задача – продолжить
его исследования, но в русле изучения вотчинного землевладения.
В основу нашей статьи легла
работа с Писцовой книгой 1691 г.
Поэтому важно остановиться подобнее на анализе этого вида источников. Писцовые книги делятся
на уездные и посадские. Классификацию уездных книг предложил
Л.В. Милов, а позже его последова-

тель М.Б. Булгаков классифицировал и посадские книги[10; 11].
Вообще по Елецкому уезду
сохранились Писцовая и Переписная книги общей переписи 1628-30
г. Как отмечал В.М. Важинский эта
перепись южных уездов «подводила итог первому этапу освоения и
заселения

Черноземного

центра

России»[2, с. 29]. Также сохранилась Писцовая книга за 1678 г[11].
Эта книга фиксирует только крестьянское население уезда (тяглое),
помещики только встречаются как
владельцы земли.
В РГАДА имеются писцовые
и межевые книги Елецкого и Ефремовского

уездов

1691/93

го-

дов[14]. Писцовая книга по Елецкому уезду 1691/93 гг. сохранилась
частично. Полностью дошел до нас
только Засосенский стан[15]. Однако можно предположить, что описание других станов так и не было
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составлено.

В

писцовой

книге

ет возможности их использования

1691/93 гг. часто встречается ука-

как

зание на перепись 1628/30 гг.

ка…»[4, с. 8].

статистического

источни-

Известный ученый и специа-

Как известно, писцовые кни-

лист по землевладению С.Б. Весе-

ги составлялись с целью фиксации

ловский выразил весьма скептиче-

налогообложения населения. Они

ское отношение к писцовым и пе-

отражали весьма широкую хозяй-

реписным книгам[3]. Он указал на

ственную панораму уезда. Содер-

то, что многие жители уклонялись

жали, так же, сведения социально-

от переписи. Скептику С.Б. Весе-

экономического плана. В роли со-

ловского поддержал и М.К. Любав-

ставителей

ский: «После Смуты московское

книг выступили писцы, так напри-

государство ощущало острую нуж-

мер в 1628/30 гг. это были Леонтий

ду не только в людях… но и в де-

Погожий и Кирилл Семенов. Им

нежных средствах…

государст-

предстояла задача обойти весь уезд

венная казна пополнялась крайне

и составить его описание, опросив

туго… население после Смуты ста-

местное население. Опрашивались

ло уклоняться от несения податей и

крестьяне и помещики и «всякие

повинностей»[9, с. 95].

сторонне и тутошние люди». Ино-

Писцовой и межевой

Однако с критикой скепти-

гда случалось, что помещик наме-

цизма С.Б. Веселовского выступил

ренно врал и тогда «по допросу»

Н.А. Рожков, позже доверие к Пис-

других людей выяснялось истинное

цовым книгам выразил известный

состояние дел[14].

ученый Л.В. Милов[9]. Сегодня в

Детальную

характеристику

науке в отношении писцовых книг

Елецкого уезда писцовым книгам

доминирует точка зрения Я.Е. Во-

дал Д.А. Ляпин в монографии по-

дарского,

священной елецкому дворянству

который

писал,

что«критический подход к итогам
писцовых книг отнюдь не исключа-

[5].
Итак, наше внимание было
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сосредоточено на изучении писцо-

поселений связанно с рекой Доном.

вой книги 1691 г. Мы провели под-

Вероятно, вотчины давали возле

счеты всех вотчин Засосенского

мест, где находились уже помест-

стана. По нашим данным вотчин-

ные земли. Может быть нахожде-

ное землевладение располагалась в

ние вотчин было связано с прохож-

шести населенных пунктах, пять из

дением здесь торговых путей и до-

которых были селами. Это село Бо-

рог. Во всяком случае, такую зако-

гоявленское

номерность мы выявили по данным

Дмитровское,

(Паниковец),
село

село

Сергиевское,

переписной книги 1646 г. [8].

село Никольское (Ксизово), село

Более всего, вотчинников на-

Егорьевксое (Замятино), а также

ходилось в деревне Большая Пана-

деревня Большая Панарино. Гео-

рино - 8 человек, затем в селе Бо-

графическое

гоявленскоеПаниковец – 6 человек.

расположение

этих

Äèàãðàììà 1. ×èñëåííîñòü è ðàçìåùåíèå âîò÷èííèêîâ Çàñîñåíñêîãî ñòàíà Åëåöêîãî óåçäà â 1691 ã.
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Самыми крупными землевладельцами

стольника Васили Ивановича Во-

Засосенскогостана

лодимерова, а также стольника Бу-

были дворяне Бехтеевы. В книге

турлина и его супруг Татьяну. Они

упоминаются земли Семена Евсее-

имели земли в Паниковце.

вича, Епифана Ивановича и Евсеея

Рядовые вотчинники полу-

Ивановича Бехтеевых. Бехтеевы –

чили свои владения от отцов и де-

известный дворянский род, стреми-

дов. Это указывает на то, что вот-

тельно поднявшийся в XVIIв. [7].

чинное землевладение продолжала

Упоминание Епифана Ивановича

считаться значимым с точки зрения

особенно интересно. В 1683 г. рас-

служилых людей, и не срасталось с

сматривалось и было выслано из

поместьем вплоть до конца XVIIв.

Ельца в Москву дело о самоволь-

Таким образом, вотчинное

ном «завладении вотчинной землей

землевладение Елецкого уезда в

боярина князя Константина Осипо-

конце XVIIв. было представлено

вича Щербатова ельчанами Епифа-

двумя видами вотчин. Первыми

ном Бехтеевымсо товарищи»[12, с.

владели представители местной и

387]. Получается ему удалось вы-

столичной элиты. Они были приоб-

играть это дело и отобрать земли у

ретены недавно. Второй вид – ста-

князя.

рые земельные владения дедов и
Среди других знатных зем-

отцов детей боярских конца XVII в.

левладельцев можно указать на
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Ïðèëîæåíèå
Список вотчинников Засосенского стана Елецкого уезда.
Деревня Большая Панарино
1.

Вотчина за Тихоном Ивановым сыном Дурневым выслуженное деда

его Сергеева вотчина.
2.

Вотчина за Пелагеею за Петровнаюженою Савельевой за Плакидою
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3.

Вотчина за Дементьем да за Гаврилом да за Карпом Ивановыми

детьми Дмитреева
4.

Вотчина за Васильем Герасимовым сыном Дмитреевым

5.

Вотчина за Емельяном Ивановым сыном Чурсина

6.

Вотчина за Кузьмою Лариновым сыном Трофимовым

7.

Вотчина за Семеном Евсевьевым сыном Бехтеевым

8.

Вотчина за Алексеем Степановым сыном да за Семеном Сидоровым

сыном Трофимовыми
Село Богоявленское(Паниковец).
1.

Вотчина за стольником да Васильем Ивановым сыном Володимировым

2.

Вотчина стольника Ивана Андреева сына Бутурлина за женою его

Татьяною
3.

Вотчина за Прохором Ивановым сыном Дмитриевым

4.

Вотчина за Степаном да за Логином Семеновыми детьми да за племян-

никами родными за Семеном да за Игнатьем Борисовыми детьми Дмитриева
деда
5.

Вотчина за Антоном да за Сидором Борисовыми детьми Дмитриевыми

6.

Вотчина за Денисом да за Лукьяном за Яковом да за Дмитрием за Ива-

ном да Осипом Силуяновыми детьми Родионова
Село Дмитровское
1.

Вотчина за Фадеем Константиновым сыном Труфанова

Село Сериевское
1.Вотчина за Епифаном Ивановым сыном Бехтеевым и за сыном его за Петром
2. Вотчина за Семеном Евсевьевым сыном Бехтеевым
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Село Никольское (Ксизово)
1.Вотчина за Епифаном Ивановым сыном Бехтеевым
2.Вотчина за Евсевьем Ивановым сыном Бехтеевым
Село Егорьвскоеч.б.д. Замятнина
Вотчина за Михайлом Трифоновым сыном Сычовым

