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Участие монастырей в колонизационных процессах исследовалось 

отечественными историками со второй половины XIX в. Это явление 

изучалось преимущественно по материалам Русского севера, причем 

подчеркивалось весьма важное значение северно-русского монастыря в 

процессе русской колонизации
1
. Однако, монастырская колонизация 

прослеживается и по материалам центра и юго-востока Руси
2
. 

В настоящем исследовании рассматривается процесс монастырской 

колонизации прослеживаемый по материалам писцовых описаний 

территории Шейского стана (волости, уезда) Тверского уезда. 

Волость Шейский уезд известна по писцовым описаниям Тверского 

уезда XVI в.
3
 В писцовой книге 1580 г. она упоминается как Шейский стан.

4
 

Историческая территория Шейского стана расположена к западу о г. 

Тверь, включает в себя территорию между р. Волгой, средним и верхним 

течением р. Орша, Оршинско-Петровскими озерами и р. Созь, а также 

территорию правого берега р. Шоша от д. Гаврилково до устья Шоши и 

правого берега р. Волга от устья Шоши до устья р. Донховка, между р. Волга 

и д. Поречье. 

Рассматриваемая территория находится в области Верхневолжской 

низины (высотой до 150 м над уровнем моря). Северная часть волости, 

                                                           
1
 Савич А.А. Главнейшие моменты монастырской колонизации Русского Севера XIV – 

XVII в. Пермь, 1929. С. 52. 
2
 Кудряшова А.С. Монастырская колонизация как одна из составляющих процесса 

освоения нижегородских земель XIII-XVI вв. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практики. Тамбов, 2014. № 7 (45): в 2-х ч. Ч. I. C. 90-93. 
3
 Писцовые материалы Тверского уезда XVI века / Под. ред. А.В. Антонова. М., 2005. С. 

64-82, 274-297, 340-360. 
4
 Там же. С. 340-360. 



вместе с расположенной рядом волостью Озера Спасские, на территории 

которой располагается сеть Оршинско-Петровских озер, в доисторические 

времена были частью большого приледникового водоема
5
. Таким образом, 

историческая территория волости Шейский уезд располагается в низине и до 

сих пор значительно заболочена. 

Вероятно, что сильно заболоченная центральная часть волости, 

расположенная на левом берегу р. Волга, заселялась достаточно медленно. 

Археологические памятники, выявленные здесь, находятся, в своем 

абсолютном большинстве, по берегу р. Волга. На остальную часть волости 

приходится три объекта: курганная группа на р. Созь, у д. Никольское, 

позднесредневековое селище Всесятское, в центре волости и селище Лукино, 

в западной части волости
6
. Эта часть волости находилась в стороне от дорог, 

которые проходили мимо, вдоль ее границ: на западе бежецкая дорога, на 

юге, по противоположному берегу р. Волга – московская, которая пересекала 

лишь узкий край Шейского уезда на правом берегу р. Шоша. 

Особенно хорошо был заселен юго-восточный край волости: 

территория по правому берегу рр. Шоша и Волга. На волне крестьянской 

колонизации здесь возникают первые монастыри. Так, в устье р. Шоша был 

расположен монастырь Воскресение и Богородица на Шеше, упомянутый в 

жалованной грамоте тверскому Отрочу монастырю 1362-1364 гг.
7
, и, 

предположительно, под 1322 г. в летописи
8
. 

Основная часть территории волости, расположенная на левом берегу р. 

Волга, была заселена менее плотно. Там большая часть населенных пунктов 

сосредотачивалась вдоль берегов р. Волга и ее наиболее крупных притоков: 

рр. Орша и Созь, на границе с другими волостями Тверского уезда. Судя по 

археологическим данным, в первую очередь заселялась долина р. Волга на 
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участке от устья р. Шоша, до р. Созь. На этой территории располагается ряд 

курганных могильников X-XIII вв. С р. Волга славяне продвигались вверх по 

р. Созь, где также выявлен курганный могильник X-XIII вв. (Никольское). От 

р. Созь ряд поселений протягивался по ее притоку р. Малая Сосца, к 

северной границе волости, где располагался один из крупных центров – с. 

Рождествено. Курганных памятников здесь не обнаружено, лишь 

позднесредневековое селище (селище Всехсвятское), что свидетельствует в 

пользу того, что эта территория осваивалась в период XIV-XVII вв. 

В восточной части волости Шейский уезд, между рр. Малая Сосца и 

Волга, находился другой значительный сельский центр – с. Нестерово, 

соединявшийся цепью населенных пунктов с раннезаселенной территорией 

левого берега р. Волга, в восточной части уезда. Округа с. Нестерово также 

была освоена в позднее время, вероятно, населением, которое продвигалось 

из окрестностей д. Коровино на р. Шпиловка (Сосновица), область которой, 

судя по расположенной там курганной группе, была освоена еще в X-XIII вв. 

В западной части волости, не считая упомянутых заселенных участков 

по рр. Волга и Орша, выделялось лишь позднесредневековое с. Каблуково, с 

очень небольшой округой из нескольких деревень. Первоначальное 

заселение этой области славянским населением также осуществлялось по р. 

Волга. Наиболее ранним и обжитым центром может считаться устье р. Орша, 

где располагается несколько древнерусских селищ XI-XVII вв. 

Таким образом, на основе данных археологии, а также 

картографических материалов XIX-XXI вв. нами выделены основные 

сельские центры, которые были разделены обширными участками 

слабозаселенной или вовсе не заселенной земли, простирающимися на 

расстояния до 10-15 км. 

Нижнее течение р. Орши, идущее параллельно течению р. Волга, на 

расстоянии 4-5 км, также было заселено достаточно рано. В округе д. Лукино 

находится селище со соями XI-XIII и XIV-XVII вв. На рубеже XIV-XV вв. 

сюда удалился из Твери прп. Савватий Тверской и организовал здесь 



пустыннический монастырь
9
. Возникновение пустыни также может 

свидетельствовать о слабом заселении этого района, так как едва ли монах-

отшельник был заинтересован в соседстве с кем-либо. Преемником прп. 

Савватия стал прп. Евфросин. Он происходил из князей Тепринских
10

. В 

середине XVI в. у одного из представителей рода Тепринских (или 

Тепритцких) – Григория Юрьева сына Крекшина Тепритцкого – имелось 

земельное владение на восточной границе Шейской волости с центром в 

сельце Чюриково
11

. Таким образом, и в XV в. представители этого рода 

могли владеть землями в этой волости. Поэтому вполне вероятно, что один 

из местных феодалов, будущий прп. Евфросин, принял монашество и 

передал недавно возникшей пустыни свои владения, с одной стороны, 

легитимировав нахождение монастыря на этих землях, а с другой, передав 

ему первые хозяйственные угодья. Покровительство этой пустыни могло 

оказываться и тверским князем Борисом Александровичем, чья дочь Мария 

была чудесно исцелена прп. Евфросином
12

. Некоторые исследователи 

относят это событие к 1452 г., ко времени перед свадьбой Марии Борисовны 

с Иваном III Васильевичем
13

. 

В середине XV в. в устье р. Орша, в 6 км ниже по течению от 

Савватьевской пустыни, князем Борисом же Александровичем Тверским был 

основан Оршин Вознесенский монастырь
14

. Можно предположить, что 

основание этого монастыря было связано с исцелением княжны Марии. 

Возможно, в благодарность за помощь Марии князь мог предложить 

покровительство Савватьевскому монастырю, однако, Евфросин, будучи 
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пустынником, мог от него отказаться. Тогда князь в честь исцеления своей 

дочери мог основать другой монастырь. Как бы там ни было, в XIX в., в 

соответствии с народным преданиями, истории двух этих монастырей 

переплетались: основатель Савватьевского Сретенского монастыря иногда 

назывался пострижеником Оршина монастыря
15

. Однако, это невозможно, 

так как соответствии с устоявшейся на сегодняшний день точкой зрения, 

Оршин монастырь возник позже Сретенского
16

. Такая легенда возникла на 

том основании, что прп. Савватия называли Оршинским, хотя такое 

наименование преподобного скорее всего происходило не от Оршина 

монастыря, в котором он якобы принял постриг, а от реки, на которой была 

расположена его пустынь
17

. В тоже время гипотеза об основании Оршина 

монастыря в честь исцеления княжны Марии в Савватьевском монастыре, 

также могла бы внести некоторую лепту в объяснение недоразумения 

местного населения XIX в., по поводу возникновения этих обителей и их 

действительной связи друг с другом. 

Оршин монастырь, будучи основанным тверским князем, вероятно был 

обеспечен и некоторыми земельными владениями с середины XV в. 

Савватьевский монастырь, как было предположено выше, мог получить 

некоторые земли от прп. Евфросина, в начале – первой половине XV в. 

Однако, о реальных земельных владениях этих монастырей мы можем 

говорить только применительно к XVI в., когда они были зафиксированы 

тверскими писцовыми книгами. 

Согласно дозорной книге 1551-1554 гг. земельные владения 

Савватьевского монастыря состояли из сел Клобуково, Рожественое, 

Никитцкое с прилежащими к ним 125 с половиной деревнями и 65 
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починками, располагавшимися в Шейской волости
18

. Первые два центра 

были освоены в позднесредневековое время, как это было отмечено выше. 

Причем Клобуково являлось одним из основных центров малонаселенного 

востока волости. Его название косвенно указывает на синхронность его 

возникновения с проникновением сюда монахов. Клобук – это покрывало 

монашествующих, сверх камилавки, часть монашеского облачения
19

. Другой 

центр – с. Рожественое, также позднесредневековое образование. Только 

третий центр – с. Никитское располагалось в округе д. Коровино, эта 

территория осваивалась в более раннее время, что также было отмечено 

нами. Обращает на себя внимание, что в округе раннезаселенного 

Никитского у монастыря было наименьшее число починков, по сравнению с 

селом Клобуково, освоение округи которого происходило в 

позднесредневековое время, и окрестности которого были заселены не так 

плотно. 

Оршин монастырь, по материалам дозорной книги обладал более 

обширными владениями. В Шейской волости ему принадлежало 4 села с 124 

деревнями и 68 починками
20

. С. Ховлановское с 28 деревнями и 14 

починками находились на правом берегу р. Волга. Сс. Юрьевское и Лисицы 

располагались в 6-12 км от самого монастыря ниже по течению р. Волга, на 

ее берегу. С. Замошье примыкало к территории с. Рожественое. 

Таким образом, в течение XV-XVI вв. эти монастыри получили в свое 

распоряжение несколько основных сельских центров волости, разделенные 

между собой, в ряде случаев, большими расстояниями слабозаселенной или 

не заселенной территории. Эти земли активно колонизировались 

монастырями, которые, очевидно, раздавали ее крестьянам во льготу, в 

форме починков. Распространение большого количества починков 

происходило именно в период середины XVI в. – множество починков, 
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которые упоминает дозорная книга 1551-1554 гг. в качестве названий 

представляют нам имена крестьян, которые в них живут, иначе говоря людей, 

которые их основали. Есть также указание на то, что ряд починков был 

образован «после писцов», то есть в период между двумя описаниями уезда – 

1539/40 и 1551-1554 гг.  

Обращает на себя внимание обилие починков, которое дозорная книга 

1551-1554 гг. зафиксировала на территории Шейского стана. Во владениях 

Савватьевского и Оршинского монастырей они составляют около 30% об 

общего количества населенных пунктов. В землевладениях небольших 

монастырей Шейского стана – Видогощского, Никольского на Сучку, 

Успенского на Холму, Спасского на Болгаре около 40% населенных пунктов 

составляют починки.   

Во всех остальных волостях Тверского уезда процент починков от 

общего числа населенных пунктов гораздо ниже и не превышает 15%. 

Большое количество починков (а некоторые из них появились уже после 

проведения дозора) указывает на продолжающийся активный процесс 

освоения территории Шейского стана в первой половине и середине XVI в.  

В итоге, перед нами предстает пример участия монастырей в заселении 

пустынных пространств, обойденных при первоначальной колонизации 

региона. 

 


