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Аннотация. В статье рассматривается боярское землевладение рода Шеиных. Самым знаменитым пред-

ставителем этого рода являлся Алексей Семенович Шеин – первый генералиссимус, правая рука Петра Ве-
ликого. Одновременно он являлся крупнейшим земельным магнатом страны. Его огромные владения 
включали земли предков, а также новые приобретения. В работе дана характеристика количественному и 
качественному составу этого частного землевладения, прослеживается его судьба, сложившаяся после 
смерти генералиссимуса. 
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Введение© 
В конце XVII – начале XVIII вв. крупное дво-

рянство, составлявшее элиту общества, всячески 
поддерживалось государством, являлось его опорой, 
находилось под пристальным вниманием власти. 
Изучение проблем дворянского (боярского) земле-
владения позволяет лучше понять динамику разви-
тия элиты и ее положение в обществе. Эпоха Пет-
ра I была ознаменована достойными свершениями 
истинных сынов Отечества, которыми Россия гор-
дится. Отличая не породу, а душевные достоинства 
и дарования, император проложил своим поданным 
свободный путь к их возвышению. Его творческая 
рука созидала города, строила сильный для России 
флот, распространяла во все концы империи тор-
говлю, важнейшую отрасль государственного богат-
ства [1, с. 189]. 

Аграрные вопросы в исторической науке зани-
мают особое место. Россия в конце XVII – начале 
XVIII вв. являлась аграрной страной, данная от-
расль хозяйственной деятельности определяла со-
держание внутренней политики государства. Земля 
в России принадлежала государству и частным ли-
цам – дворянам, боярам. Данная проблема получи-
ла определенное освещение в трудах В.О. Ключев-
ского [2], О.А. Шватченко [3], Г.К. Котошихина [4], 
Ю.В. Готье [5]. Однако многое еще предстоит изу-
чить, в том числе эволюцию крупного боярского 
землевладения. 

Целью статьи является исследование земельной 
собственности рода Шеиных, что поможет воспол-
нить пробелы в истории крупного землевладения 
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России. Статья написана на основе разнохарактер-
ных опубликованных и неопубликованных источ-
ников. Алексей Семенович Шеин – боярин и воево-
да, искусный в военных делах, с честью служил 
при Петре I в звании генералиссимуса. В 1695 г. и 
1696 г. он был предводителем русской армии в по-
ходах к Азову. Царь любил его как верного слугу, 
воспринимал как ближайшего соратника, никогда 
не обходил его в управлении армией и часто с ним 
советовался [6, с. 246]. 

Результаты 
А.С. Шеин уже с детства начинал готовиться к 

военной карьере. В раннем возрасте он присутство-
вал при казни Степана Разина на Болотной площа-
ди, в 14 лет стал стольником по обычаю того вре-
мени. О начальной службе сведений не имеется. 
Известно, что уже с 1672 г. он упоминается в «Раз-
рядах» при описании разных придворных церемо-
ний: присматривал за порядком государевых столов 
при торжественных придворных обедах, бывал 
рындой на приемах иностранных послов, сопровож-
дал царя во время его поездок по монастырям, се-
лам [7, с. 142]. В 1680 г. А.С. Шеин стал первым 
воеводой в Тобольске. В январе 1680 г. возвратился 
из Тобольска в Москву, тогда же попал в Думу и 
подписал Соборное деяние «об уничтожении мест-
ничества». В 1683 г. его путь лежит на воеводство в 
Курск, где ему было поручено устроить несколько 
высланных из Москвы стрелецких полков после 
бунта 1682 г. [8, л. 329.]. Во втором Азовском по-
ходе А.С. Шеин был назначен главным воеводой 
всех русских сухопутных войск. Петр предоставил 
честь завоевания Азова опытному Алексею Семено-
вичу Шеину и пожаловал ему 28 июня 1696 г. чин 
генералиссимуса, поручив главное командование 
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войсками во время первой поездки за границу. За-
тем во время заграничного путешествия Петра I 
А.С. Шеин руководил иноземным приказом, коман-
довал вооруженными силами страны и вновь одер-
жал победу над турками на р. Кагальник, которые 
повторно пытались захватить Азов, но у них это не 
получилось [9, с. 273]. Помимо военной деятельно-
сти боярин А.С. Шеин трижды исполнял обязанно-
сти одного из судей Московского судного приказа в 
1683 г., 1685 г. и 1687 г. 

У бояр были земли, которыми они владели на 
правах личной собственности. Вотчина бояр вклю-
чала не только земельный участок, но и постройки 
(церкви, мельницы и т.д.), инвентарь, рабочую си-
лу, в том числе холопов. Боярство переходило от 
отца к сыну, как, например, у Шереметевых, Моро-
зовых, Шеиных, Салтыковых. Земельные владения 
видных бояр XVII в. составлялись из отдельных 
участков, разбросанных во многих уездах. Князья 
Куракины, Голицыны, Репнины по количеству зе-
мельных владений стояли ниже Морозовых. Ветвь 
Морозовых была тесно связана с ветвью Шеиных. 
Кроме поместий в провинции, придворные и мос-
ковские чины получали также подмосковные поме-
стья [10, с. 132]. В конце XVII – начале XVIII вв. 
происходит массовое появление на территории Сим-
бирского уезда земельных владений московской 
знати. Владельцами вотчин являлись А.С. Шеин, 
М.Я. Черкасский, Б.А. Голицын, Ф.Ю. Ромоданов-
ский, Н.М. Зотов и многие другие. 

Алексея Семеновича Шеина вполне можно было 
отнести к крупным земельным магнатам, так как 
за ним были закреплены поместья и вотчины в Ар-
замасском, Алатырском, Владимирском, Звениго-
родском, Клинском (село Преображенское), Галич-
ском, Дмитровском, Коломенском (села Михнево и 
Бортниково с деревнями в Микулинском стане), 
Костромском, Кромском, Курмышском, Орловском, 
Суздальском, Шацком, Московском, Старицком 
Ряжском, Рязанском, Саранском и Тверском уез-
дах. За ним числилось в разных видах вотчинной 
формы собственности следующее количество земли 
и дворов: родовые и данные – 5192 чети и 1278 
дворов, выслуженные из поместья в вотчину соот-
ветственно 906 и 162, поступные – 140 и 32, вы-
менные – 110 и 0, проданных по именному указу из 
дворца – 194 и 31, купленные из чужих дворов – 
429 и 0. Поместья А.С. Шеина включали дворцовые 
земли– 1707 четей и 148 дворов, родственные соот-
ветственно 1304 и 284, купленные – 4098 и 0, по-
ступные – 238 и 0, из порозжих – 420 и 0, вымо-
рочные – 100 и 0, из диких полей – 1450 и 0. Всего 
в поместьях и вотчинах А.С. Шеина насчитывалось 
более 16 тысяч четей земли и почти 2 тысячи дво-
ров [11, с. 517–520]. 

Безусловный интерес представляет процесс фор-
мирования земельной собственности и ее перемеще-
ние к другим владельцам. Земли переходили по 
наследству, выдавались за заслуги, менялись, про-
давались, покупались, переходили государству (при 
отсутствии родственников). Из выписки приходной 
пошлинной книги Печатного приказа известно, что 
по челобитью вдовы Авдотьи стольника Семена 
Шеина было велено разделить в Рязанском уезде 
поместье мужа, отделить сыну его Алексею Шеину 
и его тетке пополам [12, л. 111–111 об.]. В 1689 г. 
боярину А.С. Шеину было дано село Горы в Колом-
не за Крымские походы, 1707 четей земли и 159 
дворов, а также в Старице село Покровское-

Бородино с селами и деревнями (157 дворов, 2243 
чети). Позднее Шеин продал село Покровское дум-
ному дворянину Ивану Остафьевичу Власову и 
стольнику Явану Федоровичу Долгорукову. На кар-
те Московского государства 1711 г. в левом нижнем 
углу встречаются слова «Олексею Семеновичу Шеи-
ну». Эта надпись подтверждает, что здесь находится 
село Горы, и что оно было передано ему во владе-
ние. Позже село перешло во владение Екатерины 
Алексеевны [5, с. 45]. Из выписи коломенских пис-
цовых книг за Михаилом Борисовичем Шеиным 
(прадед А.С. Шеина) числилась вотчина с крестья-
нами в селе Бортниково на реке Язвине. Семену 
Ивановичу Шеину принадлежала деревня Пирюти-
но. В 1655 г. Бортниково и Пирютино перешли 
Алексею Семеновичу Шеину. Из купчей известно, 
что Марья Ивановна Загражская, жена стольника 
Ивана Федоровича Загражского, продала придан-
ную свою вотчину в Коломенском уезде в Рамен-
ском стане боярину Алексею Семеновичу Шеину за 
200 рублей [13, с.3]. 

В конце 70-х гг. XVII в. стали появляться мно-
гочисленные вотчины крупных московских чинов-
ников – дьяков, подьячих, стольников. А.С. Шеин 
в 1679 г. стал владельцем Тайчувской станицы Ор-
ловского уезда. Вотчина в селе Курово Московского 
уезда Бохова стана на речке Учи по приходным 
книгам в 1628 г. вместе с церковью Николая Чудо-
творца значилась за Михаилом Борисовичем Шеи-
ным, в 1642 г.– за Семеном Шеиным, а в 1678 г. 
перешла во владение А.С. Шеина (818 четей, 85 
дворов). В 1689 г. село Курово было куплено у боя-
рина его шурином Иваном Васильевичем Приклон-
ским за 4000 рублей. В купчих грамотах имеются 
сведения о покупке А.С. Шеиным в 1698 г. двора в 
Туле у иноземца Давыда Рутца [14, л. 5–6]. 

Имеются документы, позволяющие установить 
каналы, по которым происходило формирование 
боярского землевладения. Так, в 1696 г. А.С. Шеи-
ну было отказано 55 четвертей пашни в пустоши 
Болотовой Клинского уезда [14, л. 140], по грамоте 
1697 г. он получил в Верхосурском стане Алатар-
ского уезда Барышскую слободу и деревню Ольхов-
ка (305 дворов) [14, с. 170]. Последними указанны-
ми пожалованиями боярин был отмечен за раде-
тельную службу во время второго Азовского похода 
[14, с. 251]. В дальнейшем А.С. Шеину было при-
казано отказать в поместье пустошь Полянки на 
речке Кокотке в Боховом стане Московского уезда, 
пустошь Кобелевскую в Понимском стане Рязанско-
го уезда [15, с. 186].  

После смерти А.С. Шеина в 1700 г. у него оста-
лась мать, тетка, жена Марфа Михайловна, сын 
Сергей Алексеевич и Марья Черкасская (дочь жены 
от первого брака). В 1706 г. земельные владения 
покойного боярина были справлены за его сыном 
С.А. Шеиным. В 1708 г. Сергей был отправлен для 
обучения в Амстердам. Он числился в числе других 
боярских сыновей (Голицыных, Нарышкиных, Ше-
реметевых, Хованских, Головиных, Лопухиных, 
Гагариных) в ведомости «О детях знатных особ, 
которые посланы за наукой за море 1708–1711 гг.» 
[16, с. 214]. Находясь за границей, он написал 
письмо матери, в котором распорядился: если она 
захочет выдать Марью Черкасскую замуж, то сле-
дует отдать ей в приданое вотчины и поместья Ко-
стромского уезда в Дуплехове и в Ежецком стане, в 
Шухомской волости село Спиридово с селами и де-
ревнями и всеми угодьями (1 188 четей и 284 дво-
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ра). Марфа Михайловна, пользуясь отсутствием 
сына в России, стала закладывать, менять и прода-
вать некоторые земли. С.А. Шеин в 1710 г. в пись-
ме к боярину Борису Алексеевичу Голицыну выра-
зил волнение по поводу этих операций матери с 
вотчинами и поместьями, указав на то, что покой-
ный отец эти земли ценил, С.А. Шеин попросил 
боярина помочь сохранить владения. В 1713 г. Сер-
гей скончался в Амстердаме, в указе Петра I «Об 
учинении распоряжений относительно имения 
Шеина, умершего в Амстердаме» отмечалось, что 
он последний в роду Шеиных и больше по прямой 
линии никого не осталось, предписывалось учинить 
указ о его имуществе [11, с. 259]. В том же году 
умерла Марфа Михайловна.  

По именному указу Петра I от 26 июля 1713 г. 
все поместья и вотчины боярина Алексея Семено-
вича Шеина и его сына Сергея, которые после них 
остались (кроме Костромской вотчины села Спири-
дово с деревнями), надлежало приписать к дворцо-
вым волостям и быть им за царицей Екатериной 
Алексеевной, двор Шеиных на Покровской улице 

напротив Посольского двора отдавался Адмиралтей-
ству [11, с. 200, 272–275]. 

Выводы 
Итак, родовое землевладение и служебная карь-

ера, имущественное положение находились в пря-
мой зависимости. Формирование крупного земель-
ного владения в России происходило разными пу-
тями: покупка, пожалование, наследование. Род 
Шеиных был очень богат, многие земли были при-
обретены в годы жизни и службы первого русского 
генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина. Его 
сын Сергей Алексеевич Шеин детей не имел, и 
крупное родовое имение оказалось без наследника. 
В таких случаях недвижимое имущество признава-
лось выморочным и отписывалась на государя, что 
и произошло с основной частью землевладения бояр 
Шеиных.  
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Abstract. The article deals with the boyar land ownership of the Shein family. The most famous representa-

tive of this family was Alexei Semenovich Shein, the first generalissimo, the right hand of Peter the Great. At 
the same time, he was the largest land tycoon in the country. His vast holdings included ancestral lands as well 
as new acquisitions. The paper characterizes the quantitative and qualitative composition of this private land 
ownership, traces its fate, which developed after the death of the Generalissimo. 
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