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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Дисциплина «История России» занимает одно из важных мест в под-

готовке студента-историка. Модуль предмета, хронологически охваты-
вающий период с древнейших времен до конца XVIII в., представляет 
особый интерес тем, что является основой для изучения последующих 
эпох истории Отечества. Кроме того, при изучении истории России рас-
сматриваемого промежутка времени студенты знакомятся с различными 
видами исторических источников и приобретают умения и навыки их 
анализа в контексте различных проблем. Знакомство с историческими 
источниками дает возможность студентам самостоятельно понять проис-
ходившие процессы и сформировать собственный взгляд на ключевые 
процессы и явления в истории России. 

Увеличение доли самостоятельной работы студентов является одним 
из требований стандартов высшего профессионального образования тре-
тьего поколения. Самостоятельная работа с историческими источниками 
должна носить целенаправленный характер. Поэтому для повышения 
эффективности самостоятельной подготовки студентов требуется разра-
ботанный методический аппарат. Между тем, сложность при работе с 
имеющимися хрестоматиями и сборниками документов состоит в том, 
что они, как правило, лишь содержат необходимые источники, не форми-
руя целевой ориентированности на содержащиеся в них материалы. Не-
смотря на обилие хрестоматий по истории России, необходимые доку-
менты по одной теме нередко разрознены по нескольким изданиям, что 
затрудняет для студентов возможность самостоятельной подготовки к 
комплексному освещению изучаемых проблем. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие призвано отчасти ком-
пенсировать отмеченные трудности. Издание содержит 6 тематических 
разделов, посвященных ключевым проблемам истории России XI–
XVIII вв. Они охватывают социально-экономические, политические и 
общественные отношения, представляя, с одной стороны, наиболее важ-
ные явления российского исторического процесса, а с другой – ком-
плексные проблемы, наиболее ярко и полно характеризующие важней-
шие этапы исторического пути России с XI по XVIII век. Предложенная 
тематическая разбивка пособия не может охватить всей полноты россий-
ского исторического процесса, выделяя лишь некоторые проблемы, 
имевшие эволюционное развитие на протяжении длительных промежут-
ков времени. Подобный подход позволил избежать фактографической 
ориентированности предлагаемой тематики за счет её дискуссионного 
потенциала. Наличие разных точек зрения при анализе выделенных про-
блем является необходимой составляющей для качественной самостоя-
тельной работы студентов при анализе исторических источников. 
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В каждом разделе пособия сгруппированы документы, для работы с 
которыми предлагаются вопросы и задания. С методической стороны 
пособие построено по принципу постепенного усложнения и усиления 
комплексного анализа источников. Это сделано с целью последователь-
ного приобретения студентами различных навыков работы с разноплано-
выми историческими источниками. Первая тема в центр внимания ставит 
один документ – Русскую Правду. Вопросы и задания для работы с ней 
нацелены, в первую очередь, на извлечение имеющейся прямой и кос-
венной информации из источника и её последующего обобщения по раз-
личным проблемам социально-экономических отношений. Предлагаемые 
виды работ ориентируют студентов на максимально возможную отработ-
ку одного исторического источника, формируя приемы работы по вычле-
нению из него требуемой информации. Для облегчения выводов в каче-
стве дополнений в разделе приводятся фрагменты из других источников, 
которые носят вспомогательный характер. Вторая тема предусматривает 
несколько иные методы работы с источником – вычленение и комплекс-
ную компоновку материалов источника по одной из проблем, возможных 
для реконструкции при помощи предлагаемого документа. В отличие от 
максимально полного использования источника, необходимого в первой 
теме, в данном случае студентам нужно сосредоточиться только на одной 
проблеме, описываемой источником целиком. Для анализа предлагается 
проблема судоустройства как важнейшей государственной функции в 
централизованном государстве, раскрываемая в эволюции на материалах 
Судебника 1497 г. и Судебника 1550 г. Третья тема предусматривает ин-
терпретационные методы изучения источников. Идеологическая пробле-
матика дает для этого максимальные возможности, чему также способ-
ствуют небольшие по объему документы, каждый из которых излагает 
самостоятельный идейно-политический концепт, сформулированный в 
период укрепления единого Русского государства в первой трети XVI в. 

Сформировав различные методы и подходы к работе с исторически-
ми источниками по различным направлениям на единичных источниках, 
следующие три раздела пособия представляют возможности для развития 
приобретенных навыков при комплексном тематическом анализе множе-
ства источников. Проблема закрепощения крестьян, вынесенная в загла-
вие четвертой темы, предусматривает сочетание различных методов ана-
лиза источников. Здесь присутствует вычленение отдельных фактов для 
их анализа, сопоставлене фактов в эволюционной динамике, интерпрета-
ция одной и той же проблемы на материалах нескольких источников и 
фрагментов исследовательских работ. В отличие от трех предшествую-
щих тем, главная цель четвертого раздела состоит в формировании у сту-
дентов представлений об этапах эволюции поставленной проблемы на 
протяжении длительного времени. Пятая тема, посвященная экономиче-
скому развитию Русского государства в XVII в., представляет возмож-
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ность студентам осуществить реконструкцию различных отраслей хозяй-
ства, опираясь на разные по характеру исторические источники. В отли-
чие от первой темы, имевшей похожую проблематику, в данном случае 
задача студентам несколько усложняется, поскольку предлагает сформи-
ровать комплексный взгляд на рассматриваемую проблему, опираясь на 
разрозненную мозаичную картину, описанную набором документов. Ше-
стая тема ставит в центр внимания эволюцию ведущей сословной группы 
русского общества XVIII в. – дворянства. Студентам предлагается про-
следить динамику его правового положения по нескольким направлени-
ям, развивавшимся в течение нескольких десятилетий и нашедших отра-
жение во множестве документов, многие из которых ранее не приводи-
лись в хрестоматиях, однако представляют важность для формирования 
целостного и всестороннего взгляда на проблему. 

Методические особенности построения пособия предопределили со-
четание двух принципов постановки вопросов и заданий к документам. В 
темах 1–3, включающих объемные единичные документы, вопросы и 
задания приводятся перед публикацией источника. Это сделано для того, 
чтобы знакомство с документом и его изучение сразу же носило целена-
правленный характер. К последующим трем темам, содержащим ком-
плекс небольших по объему документов и их фрагментов, вопросы и за-
дания приводятся после каждого источника или их группы. Данный 
принцип позволяет студентам производить пошаговый анализ проблемы, 
вынесенной в заголовок темы, постепенное раскрытие её различных ас-
пектов, предусматривающих изучение эволюции явлений. Подобное по-
строение заданий и вопросов в темах 4–6 призвано облегчить самостоя-
тельную работу студентов с документами, придав ей программированный 
характер. При работе с документами следует также помнить, что вопросы 
и задания приводятся для облегчения понимания источников, ориентации 
на поиск в нём необходимой информации, зачастую скрытой другими 
аспектами, охваченными документом. Пособие является обязательным 
дополнением к учебно-методическому комплексу, который предоставля-
ется студентам в начале изучения дисциплины и содержит планы занятий 
и библиографичекие списки. 

Учебно-методическое пособие предназначено, в первую очередь, для 
студентов заочного отделения исторического факультета, поскольку де-
тальная постановка вопросов и заданий предполагает самостоятельное 
изучение поставленных проблем с последующим воплощением итогов 
этого самостоятельного изучения в обсуждении на семинарских и прак-
тических занятиях, а также в контрольных работах. Учебно-методическое 
пособие также может использоваться студентами очной формы обучения 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, поскольку 
предлагаемые вопросы и задания глужбе и полнее раскрывают суть про-
блем, выносимых на обсуждение в планах семинарских занятий. 
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ТЕМА 1. Социально-экономические отношения в Древней Руси 
по «Русской Правде» 

 
Вопросы и задания к документам: 
I. «Русская Правда» – происхождение и редакции. 
1. Какие структурные части выделяются в составе двух основных ре-

дакций источника – Краткой и Пространной? 
2. Каким временем датируется происхождение составных частей двух 

основных редакций «Русской Правды»? Приведите факты, служащие 
основанием для датировок, в т.ч. из текста «Русской Правды». 

3. При каких обстоятельствах происходило составление частей двух 
основных редакций «Русской Правды»? Какие проблемы общества 
должны были решить памятники? 

4. Как особенности составления разных частей «Русской Правды» отра-
зились на содержащейся в них информации? Приведите несколько 
примеров из разных частей источника. 

 
II. Характеристика отдельных частей «Русской Правды». 
«Правда Ярослава» как древнейшая часть «Русской Правды». 
5. Какие преступления попали в сферу внимания законодателя? 
6. Кто такие «муж», «русин», «гридин», «купчина», «ябетник», «меч-

ник» «изгой», «словенин»? Что объединяет эти группы населения? 
Каким другим категориям жителей их можно противопоставить? 

7. На основе анализа конкретных преступлений и общей направленно-
сти «Правды Ярослава» попытайтесь определить, кому был адресо-
ван памятник. 

«Правда Ярославичей» как документ, регламентирующий княжеское 
домениальное хозяйство. 
8. Какие основные проблемы находятся в центре внимания авторов до-

кумента? 
9. Выделите административно-хозяйственные и социальные группы 

населения княжеского домена, названные в «Правде Ярославичей». 
Какие критерии помогают определить их положение? 

10. Охарактеризуйте положение и функции разных групп населения в 
княжеском домене. Проследите их изменение в последующих частях 
«Русской Правды». 

11. Опишите княжеский домен как хозяйственный комплекс (сферы хо-
зяйства и характеристика их развития, ведущие и вспомогательные 
отрасли, характер используемой рабочей силы). 

 
III. Экономические отношения по «Русской Правде». 
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12. Соотнесите составные части редакций «Русской Правды» и характер 
имеющейся в них информации об экономических отношениях (пере-
чень занятий населения, степень полноты сведений для их рекон-
струкции, особенности этих правовых норм). 

13. Какие виды занятий населения оказались затронутыми нормами 
«Русской Правды»? Реконструируйте на основе источника состояние 
каждого из выделенных занятий населения. Насколько полно эти за-
нятия характеризуются нормами закона? 

14. На примере земледелия и скотоводства попытайтесь объяснить при-
чину неравномерного освещения в источнике разных экономических 
отраслей. 

15. На основе преступлений в сфере экономики составьте «штрафную 
сетку» наказаний «Русской Правды» в порядке уменьшения их раз-
мера, сгруппировав при этом различные преступления, наказываемые 
одинаковым размером штрафа. Какие размеры штрафных санкций 
предусмотрены в источнике? Какой из них можно считать основ-
ным? Насколько дифференцированной была система штрафов? Как 
размер штрафов соотносится с характером преступления? Приведите 
несколько примеров. 

 
IV. Категории населения по «Русской Правде» и другим источникам. 
16. Составьте таблицу по каждой из указанных в нижеследующих во-

просах категорий населения. 
Категория 
населения 

«Краткая 
Правда» 

«Простран-
ная Правда» 

Другие 
источники 

Выво-
ды 

Смерды 
 

ст. № … – (о 
чем свиде-
тельствует) 

ст. № … – (о 
чем свиде-
тельствует) 

Источник – (о 
чем свиде-
тельствует) 

 

     
17. Основываясь на статьях «Русской Правды», а также сведениях дру-

гих источников, дайте характеристику социально-юридического по-
ложения смердов. Можно ли считать их свободными общинниками? 

18. Охарактеризуйте социально-юридическое положение закупов и ря-
довичей (способы попадания в эти категории, их права, обязанности, 
положение в обществе по отношению к другим группам). Можно ли 
считать эти категории промежуточным, переходным состоянием лю-
дей? 

19. Проанализируйте тексты «Русской Правды», свидетельства источни-
ков и опишите социальный и юридический статус челяди и холопов. 
Выявите общее и особенное в их зависимом положении. 

Древнерусское общество в «Русской Правде». 
20. Исходя из анализа статей «Русской Правды» охарактеризуйте сте-

пень распространенности и развитости отношений зависимости и 
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рабства. Какие категории населения можно отнести к рабским, полу-
рабским или полузависимым? 

21. Проанализируйте мнение И.Я. Фроянова о месте рабства в Киевской 
Руси. Выскажите свою точку рения на эту проблему, обосновав её 
источниками. 

 
Соотношение денежных единиц в «Русской Правде» 

Для времени «Краткой Правды»: 
гривна кун = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам. 

Для времени «Пространной Правды»: 
гривна кун = 20 ногатам =50 кунам или резанам = 150 векш. 
 

ДОКУМЕНТЫ 
Документ 1 

«Русская Правда» краткой редакции 
(Перевод) 

ПРАВДА РУССКАЯ 
1. Если убьет муж мужа, то мстит брат за (убийство) брата, или сын за 

отца, или сын брата, или сын сестры; если не будет никого, кто бы 
отомстил, то положить 40 гривен за убитого. Если убитый будет ру-
син, или гридин, или купчина, или ябедник, или мечник или же из-
гой, или словенин, то уплатить за него 40 гривен. 

2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать 
свидетеля, если же не будет на нем никаких следов (побоев), то пусть 
приведет свидетеля, а если он не может (привести свидетеля), то делу 
конец. Если (потерпевший) не может отомстить за себя, то пусть 
возьмет с виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю. 

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом 
или тылом оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший не настиг-
нет того (обидчика), то платить, и этим дело кончается. 

4. Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), или рукоя-
тью, то (платить) 12 гривен за обиду (вознаграждения потерпевше-
му). 

5. Если же (кто-либо) ударит (мечом) по руке и отвалится рука или от-
сохнет, то (платить) 40 гривен. 

6. Если (ударит по ноге), а нога останется цела, (но) начнет хромать, 
тогда пусть смиряют (виновного) домочадцы (потерпевшего). 

7. Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то платит 3 
гривны за обиду. 

8. А за (выдернутый) ус (платить) 12 гривен, а за бороду – 12 гривен. 
9. Если же кто вынет меч, но не ударит (им), то он платит гривну. 
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10. Если же человек пихнет человека от себя или к себе то (платить) 3 
гривны, если на суд приведет двух свидетелей; но если (побитый) 
будет варяг или колбяг, то (пусть сам) идет к присяге. 

11. Если же челядин бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в 
течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то госпо-
дину отобрать взять своего челядина, а (укрыватель платит) 3 гривны 
за обиду. 

12. Если кто поедет на чужом коне, без спросу, то платить 3 гривны. 
13. Если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опо-

знает (их) в своем миру, то ему взять свое, а (вор платит) 3 гривны за 
обиду. 

14. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то нельзя 
ему её взять, говоря (при этом) «это моё»; но пусть скажет так: «пой-
ди на свод, (выясним), где ты её взял»; если (тот) не пойдет, то пусть 
(выставит) поручника, (что явится на свод) в течение пяти дней. 

15. Если (кто) взыщет с кого-либо деньги, а тот начнет запираться, то 
идти ему (с ответчиком) на суд перед 12 человеками; и если окажет-
ся, что злонамеренно не отдавал, то следует (истцу взять) ему свои 
деньги и (сверх того) 3 гривны за обиду потерпевшему. 

16. Если кто, опознав своего (пропавшего) челядина, захочет его взять, 
то господину отвести (его) к тому, у кого он был куплен, а тот пусть 
ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то пусть ска-
жет ему: «отдай мне своего челядина, а своих денег ищи при свиде-
теле». 

17. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы своего 
господина, и тот начнет его не выдавать, то господину холопа за-
брать себе и заплатить за него 12 гривен; а затем, где холопа застанет 
тот ударенный (им) человек, пусть бьет его. 

18. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший 
захочет их оставить у себя, то (хозяину) взять с него деньгами; а если 
тот, кто испортил, начнет настаивать (на возвращении испорченной 
вещи), то заплатить ему деньгами, сколько (хозяин) дал при покупке 
этой вещи. 

 
Правда, установленная для Русской земли, когда собрались Изяслав, Все-
волод, Святослав и мужи их Коснячко Перенег, Никифор Киевлянин, 
Чудин Микула. 
19. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 

гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного (платить) 80 
гривен. 

20. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, 
то виру платит та вервь, где найден убитый. 
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21. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада или во время 
кражи коровы, то пусть убьют (его), как пса. Тот же закон (действу-
ет) и при убийстве тиуна. 

22. А за (убитого) княжеского тиуна (платить) 80 гривен. 
23. А за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как постановил 

Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха. 
24. А за (убитого) княжеского сельского старосту или за полевого старо-

сту платить 12 гривен. 
25. А за княжеского рядовича (платить) 5 гривен. 
26. А за (убийство) смерда или холопа (платить) 5 гривен. 
27. Если (убита) раба-кормилица или кормилец, (то платить) 12 гривен. 
28. А за княжеского коня, если тот с пятном (тавром), (платить) 3 грив-

ны, а за коня смерда 2 гривны, за кобылу 60 резан, а за вола гривну, 
за корову 40 резан, а за трехлетнюю корову 15 кун, за двухлетнюю 
полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата. 

29. А если (кто-либо) уведет чужого холопа или рабу, (то) он платит 12 
гривен за обиду. 

30. Если придет (избитый) человек в крови или в синяках, то ему не надо 
искать свидетеля. 

31. А если кто украдет коня или вола или обокрадет клеть, если он был 
один, то он платит гривну и 30 резан; если же их (воров) было и 10, 
то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 резан. 

32. А за княжескую борть (платить) 3 гривны, если выжгут или разло-
мают. 

33. За истязание смерда без княжеского повеления (платить) 3 гривны за 
обиду; а за (истязание) огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен. 

34. А если кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то 
(платить) за обиду 12 гривен. 

35. А если кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу), 
и продажи (штрафа) 60 резан. 

36. А за голубя и за курицу (платить) 9 кун, а за утку, гуся, журавля и за 
лебедя платить 30 резан; а 60 резан продажи (штрафа). 

37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то (платить) за 
обиу 3 гривны. 

38. Если убьют вора на своем дворе или у клети или у хлева, то так тому 
и быть; если же вора додержат до рассвета, то привести его на кня-
жеский двор, а если его убьют, а люди видели вора связанным, то 
платить за него. 

39. Если украдут сено, то (платить) 9 кун; а за дрова 9 кун. 
40. Если украдут овцу, козу или свинью, притом одну овцу украли 10 

воров, то пусть каждый уплатит по 60 резан продажи (штрафа), а тот, 
кто схватил вора, получает 10 резан. 
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41. А от 3 гривен мечнику (полагается) 15 кун, за десятину 15 кун, а кня-
зю 3 гривны. А из 12 гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 
гривны, а князю 10 гривен. 

42. А вот установление для вирника; вирнику (следует) взять на неделю 
7 ведер солоду, а также барана или полтуши мяса или 2 ногаты; а в 
среду резану за три сыра; также в пятницу, а хлеба и пшена (взять) 
сколько могут поесть; а кур (брать) по две на день; поставить 4 коня 
и кормить их досыта; а вирнику (платить) 60 гривен, 10 резан и 12 
вевериц; а при въезде гривну; если же потребуется во время поста 
(ему) рыбы, то взять за рыбу 7 резан; итого всех денег 15 кун за не-
делю; а хлеба (давать), сколько могут съесть; пусть вирники соберут 
виру в течение недели. Вот таково распоряжение Ярослава. 

43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату 
и от каждого устоя моста по ногате; если же ветхий мост починить 
несколькими досками, 3-мя, 4-мя или 5-ю, то (брать за работу) также. 

 
Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952. С. 81–85. 

 
Документ 2 

«Русская Правда» пространной редакции 
(Перевод) 

СУД ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА, ПРАВДА РУССКАЯ 
1. Если убьет человек человека, то мстит брат за брата, или сын за отца, 

или двоюродный брат, или племянник; если же не будет никто 
мстить, то (платить) 80 гривен за убитого, если (убитый) будет кня-
жим мужем или княжеским тиуном; если (он) будет русин, или гри-
дин, или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, или сло-
венин, то (платить) 40 гривен за убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Свя-
тослав и Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор и замени-
ли кровную месть денежным штрафом; а все остальное сыновья его 
установили, как судил Ярослав. 

3. Об убийстве. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник (т.е. 
злоумышленно), а (члены верви) убийцу не ищут, то виру за него в 
размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обна-
ружен убитый; в случае убийства людина платать виру (князю) в 40 
гривен. 

4. Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не обнаружен), 
то (пусть) заплатит её, во сколько лет сможет, потому что им (членам 
верви) приходится расплачиваться без убийцы. 

5. Если убийца находится в верви, то она должна помочь ему, ибо он 
вкладывает свою долю (за других) в дикую виру. Но платить им 
(членам верви) общими силами только 40 гривен, а головничество 
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платить самому убийце, внося свою часть и в уплачиваемые вервью 
40 гривен. 

6. Если же (кто) совершил убийство открыто во время ссоры или на 
пиру, то теперь он платит вместе с вервью, (поскольку и сам он) 
участвует в общинных платежах (дикой) виры. 

7. Если (кто) совершит беспричинное умышленное убийство. Если 
(кто) совершит умышленное убийство (к тому же) не во время какой-
либо ссоры, то за преступника люди не платят (виру), но должны вы-
дать его с женой и детьми на поток (т.е. для продажи их в рабство) и 
на разграбление (т.е. для конфискации всего имущества). 

8. Если кто (из членов верви) не участвовал в платежах дикой виры, 
тому люди не должны помогать(в уплате виры), но он пусть сам пла-
тит. 

9. А вот установление вирнику князя Ярослава: вирнику (находясь на 
территории общины) взять 7 ведер солоду на неделю, барана или ту-
шу говядины, или (вместо них) 2 ногаты, а по средам и пятницам ку-
ну денег и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а 
пшена и гороха по 7 уборков, а соли 7 головок – все это (полагается) 
ему вместе с отроком; поставить ему 4 коня, а кормить их овсом (до-
сыта); (при вире в 40 гривен) вирник берет себе 8 гривен и 10 кун пе-
рекладной (пошлины), а метельник 12 векш, при выезде гривну. 

10. О вирах. А если будет (взиматься) вира в 80 гривен, то вирник полу-
чает 16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде гривну, за каждого 
убитого 3 гривны. 

11. О княжеском отроке. За убийство княжеских отрока, или конюха, 
или повара платить 40 гривен. 

12. А за (убийство) тиуна огнищного или конюшего (платить) 80 гривен. 
13. А за (убийство) сельского или пахотного княжеского тиуна (платить) 

12 гривен. 
14. А за (убийство) рядовича (платить) 5 гривен. Также (платить) и за 

боярского (рядовича). 
15. О ремесленнике и о ремесленнице. А за (убийство) ремесленника 

или за ремесленницу (платить) 12 гривен. 
16. А за (убийство) смердьего холопа (платить) 5 гривен, а за рабу – 6 

гривен. 
17. А за (убийство) кормильца и кормилицу (платить) по 12 гривен, (без 

различия), холоп это будет или раба. 
18. Об обвинении в убийстве по подозрению. Если кого-либо будут 

обвинять в убийстве по подозрению (без пряых улик), то пусть вы-
ставят 7 послухов (свидетелей), которые снимут (это) обвинение в 
убийстве; если (обвиняемый) будет варяг или какой-либо другой 
(иноземец), то выставить 2 (свидетелей). 

19. А за кости и за мертвеца, имя которого неизвестно, вервь не платит. 
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20. Если (кто-либо) отведет от себя подозрение в убийстве. Но если 
(кто-либо) и отведет от себя подозрение в убийстве, то (все равно он 
платит) отроку гривну кун за снятие обвинения, а тот, кто его обви-
нял, должен дать другую гривну; да за помощь, оказанную при сня-
тии обвинения в убийстве, 9 кун. 

21. Если ответчика обвиняют в убийстве, а послухов (свидетелей) тяжу-
щиеся не найдут, то подвергнуть их испытанию (раскаленным) желе-
зом. 

22. Также поступать и во всех тяжбах, о воровстве (или в другом) обви-
нении; если (обвинитель) не предъявит поличного, а сумма иска со-
ставляет до полугривны золотом, то подвергнуть его (т.е. обвиняемо-
го) испытанию железом насильно; если же сумма иска меньше, до 
двух гривен (серебра), то подвергнуть его испытанию водой; если же 
иск еще меньше, то пусть он для получения своих денег истцу (до-
статочно) присягнуть. 

23. Если кто ударит мечом. Если кто ударит (кого-либо) мечом, не вы-
нув его (из ножен), или рукоятью, то (платить) 12 гривен продажи 
(штрафа) за обиду. 

24. Если же вынет меч (из ножен), но не ударит (им), то (платить) гривну 
кун. 

25. Если кто ударит кого-либо батогом, чашей, рогом или мечом плаш-
мя, то (платить) 12 гривен 

26.  Если же (он), не стерпев, (в отместку) ударит того (т.е. обидчика) 
мечом, то этого ему в вину не ставить. 

27. Если же (кто) ударит (мечом) по руке и отвалится рука, или отсохнет, 
или отсечет ногу, нос или глаз (выколет), то (платить) полувирье 20 
гривен, а тому (т.е. потерпевшему) за увечье 10 гривен. 

28. Если (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то (платить) кня-
зю 3 гривны штрафа, а самому (т.е. потерпевшему) гривну кун. 

29. Если придет избитый до крови человек. Если придет избитый до 
крови или до синяков человек, то не искать ему видока (свидетеля), 
но пусть обидчик заплатит 3 гривны штрафа; если же на нем не будет 
следов (побоев), то привести для подтверждения (своих) слов видо-
ков (свидетелей); а кто начал (драку), тому платить 60 кун; если же 
он, начав (драку), сам придет избитый до крови, и подтвердят это 
свидетели, то все равно платит, несмотря на то, что был избит. 

30. Если (кто) ударит (кого-либо) мечом, а не зарубит на смерть то (пла-
тить) 3 гривны, а самому (потерпевшему) заплатить гривну на лече-
ние раны; зарубит ли на смерть, тогда (платить) виру. 

31. Если человек пихнет человека от себя или к себе, или ударит по лицу 
или палкой ударит, то (платить) 3 гривны штрафа, если будут вы-
ставлены два видока (свидетеля); но если (побитый) будет варяг или 
колбяг, то свидетелей вывести сполна и пойти к присяге. 
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32. О челяди. Если челядин скроется (у кого-либо), а (о его пропаже) 
объявят на торгу и в течение трех дней (после этого) не вернут его 
(господину), то, опознав его на третий день он (т.е. прежний госпо-
дин) (может) взять своего челядина а тому (т.е. укрывателю) платить 
3 гривны штрафа. 

33. Если кто-либо сядет на чужого коня. Если кто-либо сядет на чужо-
го коня без спросу, то (платить) 3 гривны. 

34. Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и (потерпевший об 
этом) объявит на торгу, то потом, опознав (пропавшее) в своем горо-
де, он может взять свою вещь, имеющуюся налицо, а штрафа запла-
тит он (т.е. виновный) 3 гривны. 

35. Если кто опознает свою вещь, потерянную им или украденную у не-
го, (а именно) коня, одежду или скотину, то ему не (следует) гово-
рить «это мое», но (пусть скажет так) «пойди на свод, (выясним), где 
ты взял (ее)». Если на своде выявится (тот), кто виновен (в присвое-
нии чужой вещи), то на того и падет ответственность за воровство; 
тогда он (т.е. истец) возьмет свою вещь, ему же будет платить винов-
ный и за то, что пропало вместе с обнаруженной вещью. Если будет 
конокрад, то выдать его князю на поток (т.е. для продажи в рабство 
или изгнания); если же будет клетный вор, (ворующий из дома или 
амбара), то он платит 3 гривны. 

36. О своде. Если свод будет только в одном городе, то истцу довести 
его до конца; если захватит свод и земли (тянущие к городу), то ему 
идти до третьего ответчика, а третий платит ему деньгами за налич-
ное (т.е. обнаруженную вещь), с которым идут до конца свода, а ис-
тец ждет остального (т.е. того, что не обнаружено); когда же дойдет 
дело до последнего (ответчика), то тот и платит все, включая прода-
жу (штраф). 

37. О воровстве. Если (кто) купил на торгу что-нибудь краденое, (а 
именно) коня, одежду или скотину, то пусть выставит двух свобод-
ных человек или мытника; если не знает, у кого купил (краденое), то 
эти видоки (свидетели) должны присягнуть в его пользу, а истец – 
взять обнаруженную вещь; а с тем, что пропало вместе с ней, пусть 
простится, ответчик же пусть простится со своими деньгами (запла-
ченными за краденое), ибо сам (виноват, что) не знает, у кого поку-
пал; если опознает впоследствии (того), у кого покупал это (т.е. кра-
деное) то пусть возьмет свои деньги (у него), а тот пусть платит и за 
пропавшее (вместе с обнаруженной вещью) и штраф князю. 

38. Если опознает кто (свою) челядь. Если кто опознает и возьмет сво-
его украденного челядина, то он (должен) вести его согласно деньгам 
(полученным при его перепродаже) до третьего ответчика, (у которо-
го он) берет челядина вместо (своего) челядина, а этому (ответчику) 
дать опознанного, пусть ведет свод до конца, ибо это (т.е. челядин) 
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не скот, и нельзя сказать «не знаю, у кого купил», но (следует) со-
гласно показаниям (челядина) идти до конца (свода); а когда оконча-
тельно будет найден вор, то возвратить (опознанного) челядина (его 
хозяину), третьему ответчику взять своего (челядина), а вор платит 
убытки (хозяину) за украденного челядина и князю (выплачивается) 
12 гривен штрафа. 

39. О своде же. А из своего города в чужие земли свода нет, но также 
(следует) ему (т.е. ответчику) выставить послухов (свидетелей) или 
мытника, перед кем совершал покупку, и взять опознанную вещь, а с 
остальным, что пропало вместе с ней, (нужно) проститься, а тому 
(т.е. перекупщику) проститься со своими деньгами (заплаченными за 
опознанную вещь). 

40. О воровстве. Если кого-либо убьют (за кражею), в доме или во вре-
мя какой-нибудь кражи, то пусть убьют (его) как собаку; если же до-
держат до рассвета, то вести (его) на княжеский двор; если же убьют 
его и люди видели (его) уже связанным, то платить за него 12 гривен. 

41. Если кто крадет скот из хлева или (обокрадет) дом, то, если совершал 
кражу один, платить ему 3 гривны и 30 кун, если крали несколько 
(воров), то (также) каждому платить по 3 гривны и 30 кун. 

42. О воровстве же. Если (кто) крадет скот с поля или (крадет) овец, коз 
или свиней, (то платить) 60 кун, если крали несколько (воров), то 
каждому (платить) по 60 кун. 

43. Если обокрадут гумно или (украдут) зерно в яме, то сколько бы (во-
ров) ни совершало кражу, каждый из них платит по 3 гривны и по 30 
кун. 

44. Тот же, у которого пропала его вещь, возьмет ее, если она окажется 
налицо, да (сверх того) возьмет за (каждый) год, (прошедший с мо-
мента ее пропажи), по полугривне. 

45. Если же наличного не будет, то за княжеского коня платить 3 грив-
ны, а за других – 2 гривны. А вот штрафы за кражу скота: За кобылу 
60 кун, а за вола гривну, а за корову 40 кун, а за трехлетку 30 кун, за 
двухлетку полгривны, за теленка 5 кун, за свинью 5 кун, за поросенка 
ногата, за овцу 5 кун, за барана ногата, за необъезженного жеребца 
гривну кун, за жеребенка 6 ногат, за коровье молоко 6 ногат. Таковы 
расценки, установленные смердам, когда они платят князю штраф. 

46. Если окажутся холопы ворами, то судит князь. Если окажутся 
холопы ворами – княжеские, боярские или церковные – то их князь 
штрафом не наказывает, поскольку они не свободны, но пусть их хо-
зяин платит вдвойне вознаграждение потерпевшему истцу. 

47. Если кто взыщет деньги (с кого-либо). Если кто станет взыскивать 
с другого деньги, а тот начнет запираться, и если он (т.е. истец) вы-
ставит послухов (свидетелей) и те присягнут, то он может взять свои 
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деньги; (а) так как (должник) не отдавал ему деньги в течение ряда 
лет, то заплатить за обиду заимодавцу 3 гривны. 

48. Если какой-либо купец даст купцу денег на оптовую или мелкую 
торговлю, то поскольку деньги берутся купцом в отсутствие свидете-
лей, ему (т.е. истцу) не нужны свидетели (и для взыскания их), но 
(следует) ему самому присягнуть, если (ответчик) начнет запираться. 

49. О товаре, данном на сохранение. Если кто кладет у кого-либо товар 
на сохранение, то при этом свидетели не нужны; если же (положив-
ший на хранение) станет взыскивать больше (чем сам отдал), то 
пусть присягнет тот, у кого находился товар (на сохранении, заявляя, 
что) «ты у меня положил лишь столько (не более)», ибо (он) уже тем 
ему (т.е. истцу) оказал благодеяние, что сохранил его товар. 

50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты, мед с условием 
наддачи, зерно с условием надбавки, то ему (следует) выставить по-
слухов (свидетелей) (и), как договорился, так пусть и получает. 

51. О месячном проценте. А месячный процент взимать ему (т.е. креди-
тору) только в течение небольшого срока; если не будут выплачены 
деньги в установленный срок, то пусть дают проценты из расчета на 
два третий (т. е. 50%), а месячный процент аннулируется. 

52. Если не будет послухов (свидетелей), а (иск) будет (в) 3 гривны, то 
достаточно ему (т.е. заимодавцу) для (взыскания) своих денег при-
сягнуть; если (иск) будет касаться большей суммы, то (следует) ему 
так сказать: «сам виноват что не выставлял послухов (при отдаче де-
нег взаймы)». 

УСТАВ ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА 
53. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после смерти (князя) 

Святополка, созвал дружину свою в Берестове: Ратибора Киевского 
тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, Станислава Переяс-
лавского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича бояри-
на (мужа) Олегова (князя черниговского Олега Святославича), и по-
становили – если кто берет деньги (под проценты из расчета) на два 
третий, (брать ему) до третьего платежа процентов; если кто-либо 
возьмет проценты дважды, то тогда он может взыскать и основную 
сумму долга; но если возьмет проценты трижды, то не должен требо-
вать возвращения основной суммы долга. Если же кто-либо взимает 
(с должника) по 10 кун за год с гривны, то это не запрещается. 

54. Если какой-либо купец потерпит кораблекрушение. Если какой-
либо купец, отправившись с чужими деньгами, где-нибудь потерпит 
кораблекрушение или подвергнется нападению неприятеля, или (его) 
настигнет пожар, то не творить над ним насилия, не продавать (его и 
его имущество), но пусть, как начнет (выплачивать долг) погодно, 
так и выплатит, ибо это несчастье от бога, а он (т.е. купец) не вино-
вен; если же он пропьется или проиграется, в (своем) безумии нанеся 
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ущерб чужому товару, то пусть будет, как угодно тем, чьим тот то-
вар: ждут ли (пока он возьмет им ущерб) – на то их воля; продадут ли 
(его и его имущество) – на то (также) их воля. 

55. О долге. Если кто должен будет многим, а крупный иногородний или 
чужеземный купец, приехав, не зная этого, отдаст ему (свой) товар, а 
(тот) не захочет отдать купцу деньги, к тому же первые заимодавцы 
станут препятствовать (этому), не давая денег, – тогда отвести его (т. 
е. должника) на торг, продать (его имущество и его самого), затем 
отдать вначале деньги (иноземного или иногороднего) купца, а мест-
ные (пусть) поделятся теми деньгами, которые останутся; если же 
будут (за должником) княжеские деньги, то деньги князя возвратить 
вначале, а остальное (поступит) в раздел; если кто взимал неодно-
кратно проценты (с должника), то тот не должен ничего получать. 

56. Если закуп убежит. Если закуп убежит от господина (не расплатив-
шись с ним за ссуду), то он становится обельным (полным) холопом; 
если же он пойдет искать денег с разрешения господина или побежит 
к князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны своего господи-
на, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать ему суд. 

57. О закупе же. Если у господина пашенный закуп погубит хозяйского 
коня, то (он) не платит ему (т.е. господину); но если господин дал 
ему плуг и борону, взимая от него платежи в счет купы, то (закуп), 
погубив их, платит; если же господин отошлет его на свою работу, а 
без него (конь) погибнет, то за это ему (т.е. закупу) не платить. 

58. О закупе же. Если (коня) выведут из хлева, то закупу за него не пла-
тить; но если же погубит (его) на поле, или в двор не введет и не за-
прет, где ему велит господин, или погубит во время своей собствен-
ной работы, то за это ему платить. 

59. Если господин обидит закупа, причинив вред его купе или отарице, 
то все это ему вернуть и уплатить за обиду 60 кун. 

60. Если же (господин) возьмет с него больше денег, то ему (следует) 
возвратить назад взятые (сверх положенного) деньги и заплатить за 
обиду князю 12 гривен штрафа. 

61. Если господин продаст закупа в обельные (холопы), то наймит полу-
чает свободу от всех денежных обязательств, а господин за обиду 
платит 12 гривен штрафа. 

62. Если господин бьет закупа за дело, то этого в вину не ставить; если 
же побьет бессмысленно, будучи пьяным, без вины (со стороны за-
купа), то тогда за (избиение) закупа устанавливается такой же пла-
теж, как и за (избиение) свободного. 

63. О холопе. Если обельный холоп уведет чьего-либо коня, то (госпо-
дин) платит за него (т.е. коня) 2 гривны. 

64. О закупе. Если закуп украдет что-либо, то господин (отвечает) за 
него; либо, после того как закупа поймают, заплатит (потерпевшему) 
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за коня или иное (имущество), украденное закупом, и превращает его 
в своего обельного холопа; либо, если господин не захочет расплачи-
ваться за закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала потерпевшему 
за украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе. 

65. А вот если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и 
убежит в хоромы, а господин его не выдаст, то господин платит за 
него 12 гривен; а если после того найдет тот побитый (человек) свое-
го оскорбителя, то Ярослав постановил, что он мог его убить, но сы-
новья его (т. е. Ярослава) после (смерти) отца установили денежные 
штрафы: либо публично высечь его (т.е. холопа), либо взять за бесче-
стье деньгами. 

66. О свидетельстве. На свидетельство холопа не ссылаться; но если не 
будет свободного (человека в качестве свидетеля) то в крайнем слу-
чае можно положиться на свидетельство боярского тиуна, а на дру-
гих (холопов) не ссылаться. А при небольшом иске по необходимо-
сти (можно) сослаться на закупа. 

67. О бороде. А (если) кто вырвет (у кого) клок бороды и останется знак 
(от этого), к тому же будут найдутся свидетели, то (платить) 12 гри-
вен штрафа; если свидетелей не будет, а (будет) только (одна) жало-
ба, то князю штрафа не платить. 

68. О зубе. Если (кому-либо) выбьют зуб и можно (будет) увидеть у него 
во рту кровь, к тому же будут свидетели, то (платить) 12 гривен 
штрафа и за зуб гривну. 

69. Если кто украдет бобра, то (платить) 12 гривен. 
70. Если будет разрыта земля (возле ловушки) или (останутся) признаки 

ловли или сеть, то (следует) или искать в верви вора, или платить 
штраф. 

71. Если кто уничтожит знак собствености на борти. Если (кто) уни-
чтожит знак собственности на борти, то (платить) 12 гривен. 

72. Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет пашенную 
межу или тыном перегородит дворовую, то (платить) 12 гривен 
штрафа (князю). 

73. Если (кто) подрубит дуб со знаменем или межевой, то (платить) 12 
гривен штрафа. 

74. А вот накладные пошлины. А вот накладные пошлины (с) 12 гри-
вен (штрафа): отроку 2 гривны и 20 кун, а самому ехать с отроком на 
двух конях, (которых) кормить овсом; (им следует) дать также овцу 
или полтуши мяса, а иным кормом кормить досыта; писцу (дать) 10 
кун, перекладного 5 кун, за пергамент две ногаты. 

75. А вот о борти. Если (кто) подрубит борть, то (платить) 3 гривны 
штрафа, а за дерево полгривны. 

76. Если (кто) выдерет пчел, то (платить) 3 гривны штрафа; а за мед, ес-
ли пчелы не лажены (т.е. соты в улье не подрезаны, мед не взят и 
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пчелы не приготовлены на зимовку), то (платить) 10 кун, если улей 
был уже приготовлен, то 5 кун. 

77. Если вора не будет (сразу обнаружено), то искать (его) по следу; если 
не будет следа к селу или к торговому стану, а (люди, т.е. члены 
верви) не отведут следа от себя и не поедут по следу (разыскивать 
вора) или воспротивятся (разысканию вора у них), то они платят и 
убытки, причиненные воровством, и штраф; если же (при разыска-
нии) след затеряется на большой дороге, (где) и села (по близости) не 
будет, или на пустыре, где не будет ни села ни людей, (то им) не сле-
дует платить ни убытки за воровство, ни штрафа. 

78. О смерде. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского рас-
поряжения, то заплатит 3 гривны штрафа (князю), и потерпевшему за 
муку гривну денег. Если истязает огнищанина, то (платить) 12 гривен 
штрафа и за истязание гривну. 

79. Если (кто) украдет ладью, то (платить) 60 кун штрафа, а самую ла-
дью вернуть (хозяину); за морскую ладью (платить) 3 гривны, за 
набойную – 2 гривны, за челн 20 кун, за струг – гривна. 

80. О силках. Если кто подрежет в силках веревку, то (платить) 3 грив-
ны штрафа, а господину за веревку гривну денег. 

81. Если кто украдет в чьих-либо силках ястреба или сокола, то (пла-
тить) 3 гривны штрафа, а господину гривна. А за голубя (платить) 9 
кун, за курицу 9 кун, за утку 30 кун. А за гуся 30 кун, за лебедя 30 
кун, за журавля 30 кун. 

82. А за сено и дрова (платить) 9 кун, а господину взимать, сколько бы 
ни было возов украдено, за воз по 2 ногаты. 

83. О гумне. Если сожгут гумно, то (выдать) его на поток (для продажи 
в рабство или изгнания), а его имущество для конфискации; взыскав 
сначала убытки (потерпевшему), а остальным при потоке распоряжа-
ется князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет двор. 

84. Если кто преднамеренно зарежет коня или скотину, (платить) штрафа 
12 гривен, а господину платить за ущерб. 

85. Все эти тяжбы решаются показаниями послухов (свидетелей) из чис-
ла свободных; если послухом будет холоп, то на суде ему не высту-
пать; но если захочет истец подвергнуть ответчика испытанию желе-
зом, то сказав так: «согласно показаниям этого (холопа), я беру тебя 
(для испытания железом), но беру тебя я, а не холоп», (он может) 
взять его (т. е. ответчика) для испытания железом; если удастся об-
винить его, то он (т. е. истец) получает с него свое; не удастся обви-
нить его – платить ему за истязание гривну, ибо взял его (для испы-
тания) согласно показаниям холопа. 

86. А пошлин (князю) за испытание железом платать 40 кун, мечнику 5 
кун, детскому пол гривны: вот таковы пошлины при испытании же-
лезом, кто за что получает. 
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87. Если (кто) возьмет (кого-либо) для испытания железом согласно по-
казаниям свободных людей, или по подозрению, (лежащему) на нем, 
или (на основании того), что (его) видели ночью (около места пре-
ступления), то за истязание ему (не следует) платить, но кто его взял 
(для испытания), платить только пошлины за испытание железом. 

88. О женщине. Если кто убьет женщину, то (его) судить по тому же 
закону, как и при убийстве мужчины; если же (обвиняемый) будет 
виновен, то (платит) половину виры – 20 гривен. 

89. А за (убийство) холопа и рабы вира не взыскивается, но если холоп 
или раба убиты безвинно, то за них платится возмещение убытка (хо-
зяина) и князю 12 гривен штрафа. 

90. Если умрет смерд. Если умрет смерд, то его наследство (идет) кня-
зю; если у него в доме будут дочери, то им дать выдел; если они бу-
дут замужем, то выдела им не давать. 

91. О наследстве бояр и дружинников. Если (кто-либо умрет) из бояр 
или дружины, то наследство князю не идет; если же (у умершего) не 
будет сыновей, то пусть возьмут (наследство) дочери. 

92. Если кто, умирая, разделит свое имущество детям, то пусть так и бу-
дет; если же (он) умрет без завещания, то (имущество) всем детям, а 
на помин души самого (умершего) дать выдел. 

93. Если жена после (смерти) мужа останется во вдовах, то ей дать вы-
дел, она же является госпожей того, что ей завещал муж, но до (само-
го) наследства мужа ей дела нет. 

94. Если останутся дети от первой жены, то они возьмут то (что причи-
тается) их матери; если даже их умерший отец завещал (это имуще-
ство второй) жене, все равно они возьмут себе (причитающееся) их 
матери. 

95. Если останется дома (незамужней) сестра (у сыновей умершего), то 
та в наследстве не участвует, но братья отдадут ее замуж сообразно с 
их достатком. 

96. А вот (подати, взимающиеся) при закладке города. А вот подати 
строителю города: при закладке звена (крепостной стены) взять куну, 
а при окончании (работы) ногату; а на корм, питье, на мясо и на рыбу 
(взять) в неделю 7 кун, 7 хлебов, 7 уборов пшена и на 4 коней 7 лу-
кон овса; (это все) пусть он взимает до тех пор, пока не будет сруб-
лен город; а одного только солоду дадут (ему) 10 лукон. 

97. О мостниках. А вот подати строителю мостов: при построении мо-
ста взимать ему по ногате за (каждые) 10 локтей (моста); если почи-
нит старый мост, то взять ему за каждый пролет по куне, сколько бы 
пролетов ни починил; а строителю моста (следует) ездить с отроком 
на двух конях; (которым давать) 4 лукна овса в неделю, а кормить 
(его) досыта. 
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98. А вот (установление) о наследстве. Если останутся у (какого-либо) 
человека дети от рабы, то они в наследстве не принимают участия, но 
получают вместе с матерью свободу. 

99. Если останутся в доме (после смерти отца) малолетние дети и не бу-
дут еще способны сами о себе позаботиться, а их мать выйдет (снова) 
замуж, то дать их вместе с движимым и недвижимым имуществом 
под опеку ближайшему родичу до тех пор, пока не подрастут; (при 
этом) товар передать (опекуну) в присутствии свидетелей; а что (в 
дальнейшем) он наживет, отдавая тот товар под проценты, или от-
пуская его в торговый оборот, то, возвратив им (т.е. опекаемым) са-
мый товар, пусть он возьмет себе прибыль, ибо кормил и заботился о 
них; если же будет приплод от челяди или от скота, то это все взять 
(опекаемым); если же (он) что-либо утратил, то за все ему (следует) 
заплатить тем самым детям наличностью. Если даже отчим возьмет 
(под опеку) детей с (их) наследством, то условия договора (будут) те 
же. 

100. Но отцовский двор всегда без раздела (передается) младшему сыну. 
101. О жене, решившейся остаться вдовою. Если жена после (смерти) 

мужа решит остаться вдовою, а расточит имущество (своего покой-
ного супруга) и выйдет (снова) замуж, то ей заплатить (за) все детям 
(покойного супруга). 

102. Если дети не захотят жить с нею на (одном) дворе, а она всячески 
будет стремиться (там) остаться, то исполнить во всем ее волю, а де-
тям воли не давать; и при этом ей сидеть во вдовстве с тем (имуще-
ством), что дал ей муж, или получив, свой выдел, также сидеть (во 
вдовстве). 

103. А до выдела матери детям дела нет; кому же (свой выдел) отдаст 
мать, тот (его) и возьмет; отдаст ли всем (своим детям), то все (его) 
разделят (между собой); умрет ли (мать) без завещательного распо-
ряжения, то его взять тому, у кого она жила на дворе и кто ее кормил. 

104. Если останутся дети от одной матери, но от двух (разных) отцов, то 
одни (берут) наследство своего отца, а другие – своего. 

105. Если отчим расточит что-либо (из имущества) отца своих пасынков, 
то (после его смерти) их (сводному) брату (т. е. сыну отчима), со-
гласно показаниям свидетелей (следует им все) возвратить, а что (до-
сталось) ему (по наследству) от своего отца, тем он владеет. 

106. А мать (пусть) даст свое (имущество тому) сыну, который (был) добр 
(по отношению к ней), будь он от первого мужа, или от второго; а 
если все ее сыновья будут неблагодарны, то может отдать (свое 
имущество той) дочери, которая её кормила. 

107. А вот судебные пошлины. А вот судебные пошлины: от дела по 
обвинению в убийстве (платить) 9 кун, а метельнику 9 векш, с дела о 
бортном угодье 30 кун, а со всех иных дел (те), кому (судебные аген-
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ты) помогли (выиграть процесс, платят) по 4 куны, а метельнику (су-
дебному исполнителю) 6 векш. 

108. О наследстве. Если братья станут тягаться на княжеском суде о 
наследстве, то детскому, который делит их (имущество), взять грив-
ну кун. 

109. Пошлины, установленные за принесение (на суде) присяги. А вот 
пошлины, установленные за принесение (на суде) присяги: с дела по 
обвинению в убийстве 30 кун, а с дела о бортном угодье 30 кун без 
трех; также и с дела о пашенной земле. А с дел, касающихся свободы 
(человека от холопства), 9 кун. 

110. О холопстве. Обельное (полное) холопство (бывает) трех видов: ес-
ли кто купит (кого-либо, поступающего в холопы), хотя бы за 
полгривны, выставив свидетелей и дав (продавцу) в присутствии са-
мого холопа (хотя бы) ногату. Второе холопство: (если) женится на 
рабе без ряду (договора) (с её владельцем), женится ли согласно до-
говору, то как будет договорено, так пусть и останется. А вот третье 
холопство: если поступит в тиуны или в ключники (господина) без 
договора с ним, если же согласно договору, то как будет договорено, 
так пусть и останется. 

111. А человек, отрабатывающий данные ему (в ссуду) деньги, – не холоп; 
нельзя порабощать (его также) ни за хлеб, ни за что-либо, данное 
вместе с тем; но если он не отработает (своего) долга в течение сро-
ка, то обязан вернуть полученное (от хозяина); если отработает, то 
ничем (ему) не обязан. 

112. Если холоп убежит и господин объявит (об этом на торгу), а кто-
либо, зная по наслышке или доподлинно, что тот является холопом, 
накормит его или поможет ему скрыться, то он платит за холопа 5 
гривен, а за рабу 6 гривен. 

113. А если кто схватит чужого холопа и известит (об этом) его господи-
на, то получить ему за поимку гривну; если не сохранит (его до пере-
дачи хозяину), то платит сам 4 гривны, а за пятую (засчитывается) 
гривна, (полагающаяся ему) за поимку; если же (будет) раба, то (пла-
тить) 5 гривен, а за шестую засчитывается гривна, (полагающаяся 
ему) за поимку. 

114. Если кто сам разыщет своего холопа в каком-либо городе, а посадник 
о нем (т.е. холопе) не знал, то, сообщив посаднику, (следует) взять у 
него отрока, отправиться связать его (т.е. холопа) и дать ему (т.е. от-
року) 10 кун вязебного, а платы за поимку нет; если (господин холо-
па) упустит его, преследуя, то сам виноват, а за это никто не платит, 
нет также и платы за поимку. 

115. Если кто, повстречав чужого (беглого) холопа, по неведению помо-
жет ему скрыться или укроет его у себя, а он (потом) уйдет от него, 
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то (следует) ему присягнуть, что не знал, что имел дело с холопом, а 
платежа за то (никакого) нет. 

116. Если же холоп где-либо обманом достанет денег, а тот (т.е. давший 
ему эти деньги) дал (ему) по неведению, то господину выкупить (хо-
лопа) или расстаться с ним; если же дал (холопу), зная (о его холоп-
стве), то ему расстаться со (своими) деньгами. 

117. Если кто пошлет холопа торговать, а (он) задолжает, то господину 
его (следует) выкупать, а не расставаться с ним. 

118. Если кто купит чужого (беглого) холопа по неведению, то первому 
господину (следует) взять холопа, а тому, (т.е. купившему холопа) 
взять (свои) деньги, присягнув, что купил по неведению; если же ку-
пил зная (о его холопстве), то деньги его пусть пропадут. 

119. Если же в бегах (холоп) приобретет (какой-либо) товар, то господину 
(платить) за него долги, господину же и товар, а не расставаться с 
ним. 

120. Если кто бежал, взяв при этом что-либо у соседа или (какой-нибудь) 
товар, то господин платит за него стоимость того, что он взял. 

121. Если холоп обокрадет кого-либо, то господину выкупать его или вы-
дать (вместе с тем), с кем (он) крал, а жену и детей (выдавать) не 
нужно; но если (они) крали и прятали (краденое вместе) с ним, то 
господин всех их выдает; если же с ним крали и прятали (краденое) 
свободные (люди), то они (платят) князю штраф. 

 
Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952. С. 121–137. 

 
Документ 3 

Новгородская первая летопись младшего извода 
(извлечение) 

В лето 6524 [1016]. <…> Ярослав иде к Кыеву, сиде на стол отца свое-
го Володимира; и абие нача воинам своим делить старостам по 10 гривен, 
а смердом по гривне, а новгородцом по 10 гривен всем, и отпусти их всех 
домой, и дав им правду, и устав списав <…>. 

В лето 6737 [1229]. Прииде князь Михаил ис Чернигова в Новгород… 
и вдасть свободу смердом на 5 лет дани не платити, кто сбежал на чюжю 
землю, а сим повеле, хто зде живеть, како уставил преднии князи, тако 
платите дань… 

В лето 6644 [1136]. Индикта лета 14, новгородьци призваша пльско-
виче и ладожаны и сдумаша, яко изгонити князя своего Всеволода… А се 
вины его творяху: 1, не блюдеть смерд… 
 

Сборник документов по истории СССР для семинарских 
и практических занятий. Ч. 1. М., 1970. С. 128. 
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Документ 4 
Из «Повести временных лет» по Ипатьевскому списку 

В год 6420 [912]. Послал Олег мужей своих заключить мир и устано-
вить договор между греками и русскими. … Таковы суть главы договора 
… 

Если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими 
или греками, будучи продан в их страну, и если, действительно, окажется 
русский или грек, то пусть выкупят и возвратят выкупленное лицо в его 
страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него 
цена, полагающаяся за челядина… 

Если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно бу-
дет продан и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челя-
дине и возьмут его на Русь, но и купцы, если потеряют челядина и обжа-
луют, пусть требуют судом и, когда найдут, возьмут его. 

В год 6463 [955]. … Эта же Ольга пришла в Киев, и прислал к ней 
греческий царь послов со словами: «Много даров я дал тебе. Ты ведь го-
ворила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе: челядь, 
воск, и меха, и воинов в помощь». 

В год 6579 [1071]. … В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, 
собирая дань, прийти от князя Святослава; поведали ему белозерцы, что 
два кудесника убили уже много жен по Волге и по Шексне и пришли сю-
да. Янь же, расспросив, чьи смерды, и узнав, что они смерды его князя, 
послал к тем людям, которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте 
мне волхвов, потому что смерды они мои и моего князя». Они же его не 
послушали. 

В год 6603 [1095]. … Святополк же и Владимир пошли на вежи, и 
взяли вежи, и захватили скот и коней, верблюдов и челядь, и привели их 
в землю свою. 

В год 6611 [1103]. Вложил Бог в сердце князьям русским, Святополку 
и Владимиру, и собрались на совет в Долобске. И сел Святополк с дру-
жиною своею, а Владимир со своею в одном шатре. И стала совещаться 
дружина Святополкова и говорить, что «не годится ныне, весной, идти, 
погубим смердов и пашню их». И сказал Владимир: «Дивно мне, дружи-
на, что лошадей жалеете, которыми пашут; а почему не подумаете о том, 
что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчанин застрелит его стре-
лою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет жену его, и детей 
его, и все его имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?». И 
ничего не смогла ответить дружина Святополка. И сказал Святополк: 
«Вот я готов уже». … И послали к Олегу и Давыду, говоря: «Пойдите на 
половцев, да будем либо живы, либо мертвы». … И затем собрались бра-
тья все, и сказал Владимир: «Вот день, который даровал Господь, возра-
дуемся и возвеселимся в этот день, ибо Бог избавил нас от врагов наших, 
и покорил врагов наших, и сокрушил головы змеиные и передал достоя-
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ние их людям русским». Ибо взяли тогда скот, и овец, и коней, и верблю-
дов, и вежи с добычей и с челядью, и захватили печенегов и торков с ве-
жами. И вернулись на Русь с полоном великим, и со славою, и с победою 
великою. 

Библиотека литературы Древней Руси. Т  1: XI–XII века.СПб., 1997. 
[Электрон. дан.]. Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869  
 

Документ 5 
Из «Поучения» Владимира Мономаха 

…На ту осень ходили с черниговцами и с половцами – читеевичами к 
Минску, захватили город и не оставили в нем ни челядина, ни скотины… 

 
Библиотека литературы Древней Руси. Т  1: XI–XII века.СПб., 1997. 

[Электрон. дан.]. Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874  

 
Документ 6 

Из «Слова Даниила Заточника» 
…Не имей себе двора близ царева двора и не держи села близ княжого 

села: ибо тиун его - как огонь, на осине разожженный, а рядовичи его – 
что искры. Если от огня и устережешься, то от искр не сможешь усте-
речься и одежду прожжешь. 

 
Библиотека литературы Древней Руси. Т  4: XII век.СПб., 1997. 

[Электрон. дан.]. Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942  

 
Документ 7 

Грамота великого князя Изяслава Мстиславича 
Новгородскому Пантелеймонову монастырю 

1134 г. 
Се яз, князь великий Изеслав Мьстиславич по благословению епис-

купа Нифонта испрошал есмь у Новагорода святому Пантелемону землю 
село Витославлицы и смерды и поля Ушково и до Прости. <…> А смер-
дам витославлицам не потянути им ни ко князю, ни к епискупу, ни в го-
родцкии потуги, ни к смердом ни в какии потуги, ни иною вивирицою1, а 
потянути им ко святому Пантелемону в монастырь к игумену и к братьи. 

Материалы по истории СССР для семинарских 
и практических занятий. Вып. 2. М., 1987. С. 28–29. 

 
                                                           
1 Веверица – мелкая денежная единица 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942
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Документ 8 
И.Я. Фроянов. Киевская Русь: 

Очерки социально-экономической истории 
(Извлечения) 

О ХАРАКТЕРЕ И ЗНАЧЕНИИ РАБСТВА В КИЕВСКОЙ РУСИ 
Наше знакомство с зависимым населением Древней Руси IX–XII вв. 

показывает, что среди несвободного люда той поры весьма существенное 
место занимали рабы. Их труд, пожалуй, даже преобладал в древнерус-
ской вотчине. Именно потому выяснение характера рабства и его значе-
ния в Киевской Руси – неотложная задача данного исследования. 

В современной исторической науке особенно популярной является 
идея о патриархальном характере рабовладения на Руси. Но в литературе 
есть и другие мнения. П.Н. Третьяков, касаясь рабства у славян и актов, 
писал: «Рабов продавали и покупали. Рабом мог стать член соседнего 
племени. Во время войн рабы, особенно женщины и дети, являлись 
непременной, и по-видимому, очень важной частью военной добычи. 
Вряд ли можно рассматривать все это в качестве примитивного патриар-
хального рабства, которое было распространено у всех первобытных 
народов и которое еще не играло большой роли в их социально-
экономической жизни. Но это не было, конечно, и развитым рабовладе-
нием, оформившимся как целостная система производственных отноше-
ний». Освещая общественный строй восточных славян накануне образо-
вания Киевской Руси, П.Н. Третьяков еще раз подчеркивает, что рабство 
в это время выходило за рамки патриархальности. Согласно А.П. Пьян-
кову, рабство уже в эпоху антов «утратило былой патриархальный харак-
тер». С.А. Покровский высказывается о патриархальном рабовладении у 
восточных славян лишь относительно конца VI в. «Но источники IX–
X вв. и „Русская Правда” ни о каком патриархальном рабстве говорить не 
позволяют, – утверждает С.А. Покровский. – Раб по „Русской Правде” и 
современным ей летописям – это говорящее орудие, вещь, он приравнен 
к скотине, предмет купли-продажи. Поэтому говорить о патриархальном 
рабстве в Киевской Руси можно только по явному недоразумению». 
Наконец, Б.И. Колычева уверяет: «…холопство на Руси как правовой 
институт не представляло собой нечто исключительное, неповторимое. 
Для него характерны те важнейшие черты, что и для рабства в других 
странах, в том числе и для античного рабства». Каким представляется 
рабовладение в Древней Руси нашему взору? 

Поскольку рабский труд на Руси не стал основой общественного про-
изводства, то историю рабовладения следует перенести прежде всего в 
плоскость смены форм эксплуатации рабов, т.е. форм организации раб-
ского труда во владельческом хозяйстве и условий производительной 
деятельности рабов. В ранний час истории восточного славянства между 
рабами и свободными пропасть не лежала: рабы входили в состав род-
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ственных коллективов на правах младших членов и трудились наравне и 
вместе с остальными. Маврикий Стратег остро почувствовал своеобразие 
положения рабов у славян, которые, по его словам, ограничивая рабство 
пленников определенным сроком, предлагают им на выбор: либо «за из-
вестный выкуп возвратиться восвояси или остаться там (в земле славян и 
антов. – Я Ф.) на положении свободных и друзей». Только патриархаль-
ным характером рабства объясняется метаморфоза пленника-раба в сво-
бодного. Голос, прозвучавший несколькими веками позже, свидетель-
ствует, кажется, о том же: «Они (русы. – И. Ф.) хорошо обращаются с 
рабами». 

Патриархальные нравы в обращении с рабами держались долго. От 
одного духовника, жившего в XI в., узнаем об интереснейших деталях 
быта рабов. «Прошал еси, – отвечает он на вопрос другого клирика, – о 
некых, иже купять, челядь, створившим обещных молитв, ядше с ними, – 
последи же продавше в поганыя…». Значит, раб живет бок о бок с госпо-
дином: совместно с ним молится, питается, вместе с ним же, видно, и 
трудится. Будущая знаменитость Печерского монастыря, едва достигнув 
13 лет, начал «на труды подвижнее быти, якоже исходите ему с рабы 
своими на село де-лати с всякым прилежанием». 

Патриархальный стиль отношений рабов с господами определялся со-
циальной принадлежностью холоповладельца, будучи наиболее типич-
ным для простонародья – крестьян и ремесленников, которым удалось 
приобрести невольников. Эти отношения строились на давних традици-
ях, терявшихся где-то в первобытнообщинном мире и доживших до вре-
мен Киевской Руси. 

Иначе обстояло дело у богатого и привилегированного владельца. 
Обратимся к примерам. При каждом посещении Изяславом Ярославичем 
Печерской обители преподобный Феодосий угощал его всякими «браш-
нами». «Многажды же христолюбивому князю Изяславу таковых брашен 
вкушающу и, яко же веселяся, глаголюще блаженному Феодосию „се, яко 
же веси, отче, всех благых мира сего исполнился дом мой, тождь ни есмь 
такова сладка брашна вкушал, яко же ныне зде. Многажды же рабом мо-
им устроившим различная брашна и многоценна, – и не суть тако сладко, 
яко же сиа. Но молю ти, отче. Повеждь ми, откуду есть сладость в браш-
не вашем?”» «Блаженный» объяснил недогадливому князю, в чем секрет 
его кулинарии. Оказалось, что рабы у Изяслава «работають сварящася и 
шегающа и клянуще друг друга, многажды же и биеми суть от пристав-
ник…» Не лучше, вероятно, жилось рабам и в хозяйстве знатного бояри-
на. Надо полагать, к его собратьям обращены увещевания: «…челядь же 
свою тако же милуй, дажь им потребная; показай же я на добро не яро-
стию, но яко дети своя»; «…челядь свою наказующе, гладом не моряше, 
порт довол дающе», «…аще кто бес правды насиляет на челядь свою и 
морить голодом, и раною, и наготою и деломь насиляа». Между господи-
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ном, почивающим наверху благополучия, и его рабами стоял целый сонм 
„приставников”. Вотчина требовала иной организации труда, чем хозяй-
ство простого свободного ремесленника или крестьянина-общинника. 

Таким образом, в развитии древнерусского рабства можно наметить, 
правда, весьма схематично, две ветви: одна из них продолжает старую 
традицию патриархального рабства, другая отличается новым типом ра-
бовладельческих отношений, приближающимся к тем формам, какие бы-
ли известны древнему миру. Второй тип рабства возник значительно 
позднее, чем первый. Его появление было связано с выделением из ранее 
однородного общества богатой верхушки, обзаводившейся крупным хо-
зяйством, в котором широкое применение находили рабы. 

Трудно согласиться с А.А. Зиминым, когда он пишет, будто «развитие 
классовых отношении положило конец патриархальному характеру рабо-
владения». Насколько явствует из предшествующего изложения, патри-
архальное рабство не исчезло и в Киевской Руси Х–ХП вв. Правда, ради-
ус его действия ограничивался преимущественно рамками хозяйства 
«простой чади», т.е. среды, где особенно цепко держались обычаи, сло-
жившиеся в доклассовой формации. Поэтому надо, вероятно, говорить не 
о превращении «общинного, патриархального рабства в частновладель-
ческое», а о сосуществовании в древнерусском обществе того и другого. 
Патриархальное рабство при этом является первичным, а вотчинное – 
вторичным, о чем было сказано выше. Именно так представляется нам 
эволюция характера рабовладения на Руси. 

Социальная значимость рабов, их роль в хозяйственной жизни Древ-
ней Руси оказались тоже изменчивы. Первоначально, как мы знаем, рабы 
формировались за счет пленников. Но это наблюдалось не всюду и не 
всегда, ибо «прежде чем рабство становится возможным, должна быть 
уже достигнута известная ступень в развитии производством и известная 
ступень неравенства в распределении». Ранее же пленников умерщвляли, 
а еще в более глубокой древности – просто съедали. Позволяют ли ис-
точники установить переломный момент в отношении восточных славян 
к пленникам? А.А. Зимин отвечает на данный вопрос утвердительно. 
Единственным доказательством тут автору служит отрывок из «Войны с 
готами» Прокопия Кесарийского, где повествуется, как славяне сначала 
истребляли пленных, а затем обращали их рабство. Но привлекаемый 
А.А. Зиминым текст не содержит, к сожалению, сведений, которые бы 
подтвердили его точку зрения. У Прокопия идет речь о событиях, связан-
ных с одним и тем же вторжением славян во Фракию и Иллирию, кото-
рое сопровождалось и избиением пленников и угоном захваченного люда 
в рабство. 

Признавая наличие рабов у славян и антов VI–VII вв., мы не хотим 
сказать, подобно А.П. Пьянкову, что восточнославянское общество той 
поры находилось на ранней рабовладельческой стадии. О недоразвитости 
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рабовладения и незначительной его социальной роли свидетельствует 
известие Псевдо-Маврикия о славянах и антах, которые пленников «не 
держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного време-
ни, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, предлагают 
им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси, 
или остаться там (где находятся) на положении свободных друзей». 
А.П. Пьянков без достаточных оснований заподозрил в достоверности 
данное сообщение из «Стратегикона». Зато он с чрезмерным доверием 
воспринял рассказы византийских писателей, что славяне и анты угоняли 
в свои земли десятки тысяч пленных. А вот эти-то цифры как раз и со-
мнительны. По уверению византийцев, варвары-славяне уводили с собой 
большое, огромное количество пленных, составлявшее «бесчисленные 
десятки тысяч». Таким образом, у славян томились в неволе «многие 
миллиарды римских подданных». Достаточно присмотреться к некото-
рым деталям, имеющимся у наших информаторов, чтобы убедиться в 
весьма относительной правдивости их показаний. Например, Прокопий 
Кесарийский, сообщая о походе в пределы империи трехтысячного сла-
вянского отряда, который в результате сражений, конечно, поредел, 
утверждает, что силами этого отряда были уведены «бесчисленные де-
сятки тысяч пленных». При тогдашнем примитивном уровне вооружения 
такое грандиозное предприятие вряд ли было возможно. Еще нагляднее 
выступают преувеличения в другом рассуждении Прокопия, встречаемом 
в его «Тайной истории». Варвары (в том числе славяне и анты) увели из 
европейских владений Византии, по уверению Прокопия, «всех людей со 
всем их достоянием», но, несмотря на это, Юстиниан не снял с тамошне-
го населения налогов. Если все люди уведены в плен, то у кого, спраши-
вается, брать налоги?! Совершенно очевидно, что такого рода данные, 
почерпнутые из византийских источников VI–VII вв., нуждаются в кри-
тической оценке. 

Восточные славяне использовали рабов в производстве, предоставляя 
им, по-видимому, пекулий – личное хозяйство. Прав, быть может, 
А.П. Пьянков, находящий сходство между рабовладением у антов и 
древних германцев, описанных Тацитом. Рабы, кроме того, фигурировали 
и в качестве товара, их продавали и покупали, но, судя по всему, не внут-
ри племени, а за его пределами, т. е. на внешнем рынке. По сравнению с 
последующим периодом, скажем, X в., размах работорговли был незна-
чительный. Но это отнюдь не значет, что в VI–VII вв., как считает 
А.А. Зимин, славяне принимали «участие в работорговле только в каче-
стве „страдательного” элемента, как объект продажи, товар-добыча, за-
хваченная чужеземцами». Даже применительно к IX в. автор воздержива-
ется говорить о рабах у восточных славян в смысле объекта торговли. 
Свою точку зрения исследователь аргументирует сведениями мусульман-
ских писателей, которые, называя статьи древнерусского экспорта, по-
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стоянно пропускают рабов. Сложность, однако, заключается в том, что 
различные казалось бы восточные источники о русах восходят, как пра-
вило, к одному памятнику и дают лишь варианты заимствованного тек-
ста, В итоге получается мнимая множественность свидетельств. Нет у нас 
уверенности и в отдельных случаях. Так, А.А. Зимин, ссылаясь на Ибн 
Русте в переводе Д.А. Хвольсона, отмечает, что первый, перечисляя то-
вары, которыми торгует Русь, «говорит только о мехах, но не о рабах». В 
недавнем переводе А.П. Новосельцева интересующий нас фрагмент чи-
тается иначе: «С рабами они (русы. – И. Ф.) обращаются хорошо и забо-
тятся об их одежде, потому что торгуют (ими)». Упоминает о торговле 
русов рабами также Ибн Хаукаль, текст которого А.П. Новосельцев счи-
тает наиболее полным и ясным, чем «Худуд ал-Алам» ал-Идриси и 
остальных, кому А.А. Зимин отдает предпочтение. Наконец, мы распола-
гаем абсолютно бесспорными фактами о торговле Руси рабами с запад-
ноевропейскими странами в начале X в. Характер этих фактов позволяет 
утверждать, что перед нами давняя торговля, а не какая-то новость. Итак, 
работорговля, зародившись еще у славян и актов, развивалась crescendo и 
в X столетии достигла расцвета. 

На протяжении X в. и позднее роль и значение рабов на Руси претер-
певали изменения. Если раньше рабы эксплуатировались в качестве про-
изводителей рядовыми общинниками и в качестве домашней прислуги 
знатью, являясь, помимо того, товаром на внешнем рынке, то с возникно-
вением примерно в середине X в. княжеского землевладения их труд 
начинает применяться также в частновладельческом хозяйстве князей, а 
потом – бояр и духовенства. 

Распад родового строя, экономическая и социальная дифференциация 
– все это привело к появлению внутренних источников рабства и в ко-
нечном счете к росту рабовладения на Руси. Оживляется торговля рабами 
и на внутреннем рынке. Рабство прогрессирует не только в количествен-
ном, но и в качественном отношении, отпочковывая институт вольноот-
пущенничества. Особенно бурно в XII в. развивается холопство. 

Древнерусская вотчина XI–XII вв. базируется в основном на рабском 
и полусвободном труде. Но это не означало, что Русь вступила в рабо-
владельческую формацию, как полагает В.И. Горемыкина, ибо в эконо-
мике древней Руси в целом вотчина играла несущественную роль. Ис-
пользование рабов в хозяйстве демократической части населения являет-
ся третьестепенным делом. Однако в социальной структуре Древней Руси 
XI–ХП вв. рабы и полусвободные занимали второе место после свобод-
ных. Таково значение рабства в Киевской Руси. 

 
Изучение зависимого населения Древней Руси показывает, что наибо-

лее архаической формой эксплуатации у восточных славян было рабство, 
прослеживаемое еще со времен антов. С возникновением в X столетии 
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крупного (княжеского) землевладения рабский труд стал применяться и в 
вотчине. Сперва челядь (рабы-пленники), а затем холопы (рабы местного 
происхождения) составляли рабочий люд древнерусской вотчины. Сле-
довательно, первоначально она имела рабовладельческий характер, и так 
продолжалось примерно до середины XI в., когда появился контингент 
феодально-зависимых и полусвободных, эволюционировавших в сторону 
феодальной неволи (крепостничества). С этой поры феодальные элемен-
ты (отдельные группы смердов, изгоев) постепенно проникают в вотчи-
ну, под оболочкой которой скрываются теперь рабские и феодальные 
ингредиенты. Вотчина превращается в сложный социальный организм: 
она и рабовладельческая и феодальная одновременно. Но все же рабов и 
полусвободных в ней было больше, чем феодально-зависимых. При этом 
надо решительно подчеркнуть, что древнерусские вотчины на протяже-
нии XI–XII вв. выглядели подобно островкам, затерянным в море сво-
бодного крестьянского землевладения и хозяйства, господствовавшего в 
экономике Киевской Руси. 

 
Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории 

// Фроянов И.Я. Начала Русской истории. Избранное. 
М., 2001. С. 474–481. 
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ТЕМА 2. Управление и суд в Русском государстве 
в конце XV – середине XVI в. по данным Судебников 

 
Вопросы и задания к документам: 
I. Судебник 1497 г. 
1. Выделите основные государственные судебные инстанции. На осно-

ве анализа их компетенции охарактеризуйте их соподчиненность 
друг с другом. Какое из выделенных судебных мест можно назвать 
основным органом суда? 

2. Раскройте специфику высшей судебной инстанции. Попыайтесь объ-
яснить место расположения норм о ней в документе. Можно ли счи-
тать, что высшая судебная инстанция была ограничена в функции 
осуществления суда? 

3. Докажите, что часть местных судебных инстанций можно поставить 
на один уровень с центральным судом. Под каким названием фигу-
рирует в источнике эта часть местного суда? В чем заключалась спе-
цифика его положения, компетенции и полномочий? 

4. С учетом выделенных особенностей судебных инстанций составьте 
схему государственных судебных органов в Русском государстве 
конца XV в. 

5. Дайте определения терминам: срочная грамота, приставная грамота, 
правая грамота, докладной список, бессудная грамота, хоженое, 
недельщик, печатник, подьячий. 

6. Составьте таблицу должностных лиц государственного судебного 
аппарата с указанием выполняемых ими функций и получаемых по-
шлин за исполнение обязанностей и оформление различных видов 
процессуальных документов (с указанием номеров статей Судебни-
ка). 

 

Выпол-
няемая 
функ-
ция 

Судеб-
ная 
по-

шлина 

Виды процессуальных доку-
ментов (грамот) и размер по-

лучаемых пошлин за их 
оформление 

Сроч-
ная 

При-
став
ная 

Пра-
вая … … 

Название судебной 
инстанции 
Перечень должност-
ных лиц 

       

…        
…        
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7. На основе таблицы сравните перечень должностных лиц и их обя-
занностей между каждой из инстанций суда. Насколько существенны 
имеющиеся несоответствия с точки зрения полноты выполняемых 
судебных действий? Попытайтесь объяснить выявленные расхожде-
ния с учетом компетенции той или иной судебной инстанции. 

8. Сравните размеры судебных и исполнительских пошлин за основные 
виды грамот в разных судебных инстанциях. Какие выводы о судеб-
ной системе можно сделать, исходя из проведенного сравнения? 

9. Выделите, какие принципы судопроизводства провозглашал Судеб-
ник? Проследите, как эти принципы распространялись на судебные 
инстанции. Насколько полно нормы Судебника позволяли воплотить 
заявленные принципы на практике? 

10. Восстановите этапы судебно-следственного процесса для основной 
судебной инстанции. Какие должностные лица суда были задейство-
ваны на каждом из этапов? На каких этапах и как могли быть вопло-
щены новые принципы судопроизводства? 

11. На основе сделанных выше выводов и примеров из источника дока-
жите или опровергните, что представленная в документе судебная 
система свидетельствует о процессе централизации государства. 

 
II. Судебник 1550 г. 
12. Подумайте, чем можно объяснить большее количество статей в но-

вом Судебнике по сравнению с предыдущим, если учитывать, что 
Иван IV повелел исправить прежний Судебник «по старине»? 

13. Какие изменения произошли с существовавшим ранее набором госу-
дарственных судебных инстанций, их компетенцией и полномочиями 
в новом Судебнике? 

14. Какие новые судебные инстанции или должностные лица были вве-
дены документом в существовавшую систему? Опишите сферу их 
полномочий и место по отношению к существовавшим судебным ор-
ганам и должностям. 

15. Какие из государственных судебных инстанций претерпели наиболее 
существенные изменения? В чем они заключались? 

16. С учетом произошедших изменений в судебных инстанциях, составь-
те схему государственных судебных органов в Русском государстве 
середины XVI в. 

17. Какие изменения новый Судебник внес в принципы судопроизвод-
ства и их практическую реализацию? 

18. Докажите, что в Судебнике 1550 г. в отношении лиц государственно-
го и судебного аппарата вводится представление о должностных пре-
ступлениях. На конкретных примерах из источника покажите, какое 
содержание в них вкладывалось, и как менялся характер наказания. 
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19. Насколько существенны отличия норм «царского» Судебника от 
прежнего в сфере судебной системы? Как можно определить харак-
тер эволюции судебно-процессуальных норм? 

20. Какие из черт эволюции судебной системы в Судебнике 1550 г. явля-
лись следствием развития процесса централизации, а какие были 
направлены на усиление и укрепление централизации государства? 

 
Соотношение денежных единиц в Судебниках 1497 и 1550 г. 

1 рубль = 2 полтинам = 100 копейкам = 200 деньгам. 
1 алтын = 3 копейкам = 6 деньгам. 
 

ДОКУМЕНТЫ 
Документ 9 

Судебник 1497 года 
(перевод) 

В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Василье-
вич всея Руси с детьми своими и боярами о суде, как судить боярам и 
окольничим. 
1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть у бояр и окольни-

чих дьякам. А посулов (частных вознаграждений) боярам, и окольни-
чим, и дьякам от суда и от печалования (содействия в разрешении де-
ла) не брать; также и любому судье посула от суда не брать никому. 
А судом не мстить, не дружить никому. 

2. А кто придет к боярину с жалобой, и ему жалующихся от себя не 
отсылать, а давать всем приходящим с жалобами управу во всем, ко-
му надлежит. А кого из жалующихся боярину самому нельзя упра-
вить, и то (дело) сказать великому князю или к тому его (жалующего-
ся) послать, которому которых людей приказано ведать. 

3. А взимать боярину и дьяку в суде от иска в размере рубля на винова-
том; (независимо от того) кто будет признан виновным, истец или от-
ветчик, боярину на виноватом (взять) два алтына, а дьяку восемь де-
нег. Если же цена иска будет выше рубля или ниже, то боярину взи-
мать исходя из того же расчета. 

4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ (пошлинах при судебном поединке). 
Если (тяжущиеся) досудятся до поля (поединка), но не стояв на месте 
поединка, помирятся, то боярину и дьяку (взять судебные пошлины) 
по тому расчету, боярину с рубля (исковой суммы) два алтына, а дья-
ку восемь денег; но окольничему, и дьяку, и недельщику полевых 
пошлин нет. 

5. Если (тяжущиеся), стояв у поля, помирятся, то боярину и дьяку взять 
по тому же расчету пошлины свои; а окольничему четверть (рубля) и 
дьяку четыре алтына с деньгою, а недельщику четверть (рубля), да 
недельщику же пошлины за организацию поединка два алтына. 
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6. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то 
боярину с дьяком взять на побежденном пошлину в соответствии с 
суммой иска, а окольничему (пошлины) полтина, а дьяку четверть 
(рубля), а недельщику полтина, да недельщику же пошлины за орга-
низацию поединка 4 алтына. 

7. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убий-
стве, или о разбое, или о татьбе (воровстве), то на побежденном 
взыскать сумму иска, да окольничему на побежденном взять полтину, 
да вооружение, в котором он вышел на поединок, а дьяку (пошлина) 
четверть (рубля), а недельщику полтина, да недельщику же пошлины 
за организацию поединка 4 алтына. А сам побежденный (на поедин-
ке) в наказание (подведомственен) боярину и дьяку. 

8. О ВОРОВСТВЕ. Если приведут на кого-либо улики (доказательства) 
в воровстве, или разбое, или убийстве, или ябедничестве (злостной 
клевете) или в ином каком-либо преступлении, и окажется (что тот, 
на кого приведены улики, действительно заведомый) преступник, то 
боярину велеть его казнить смертною казнью, а сумму иска велеть 
взыскать из его имущества, а что останется из имущества, то боярину 
и дьяку взять себе. А пошлину (с судопроизводства) и уголовный 
штраф боярину и дьяку разделить (между собой): боярину два алты-
на, а дьяку восемь денег. А если у какого-либо преступника не будет 
имущества, чем заплатить сумму иска, то боярину преступника истцу 
в его убытке не выдать, а велеть его казнить смертною казнью тиуну 
великого князя московского и дворскому. 

9. А убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и 
заговорщика, святотатца, и вора, совершившего убийство, и разгла-
шателя секретных сведений, и поджигателя города с целью выдачи 
его врагу – заведомого преступника лишить жизни, казнить его 
смертною казнью. 

10. О ВОРАХ (ТАТЯХ). Если какого-либо вора задержат в каком-либо 
воровстве в первый раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровожда-
ющейся убийством), а в иной краже в прежней (совершенной ранее) 
улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою 
казнью, бить кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье его нака-
зать продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя имуще-
ства, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, 
да выдать головою истцу в его (истца) убытка для продажи в рабство, 
а судье ничего на нем (воре) не взыскивать. 

11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною каз-
нью, а сумму иска заплатить из его имущества, а остаток его имуще-
ства (отдать) судье. А не окажется у того вора имущества, равного 
убытку истца, то его истцу в убытке (последнего) не выдавать (для 
продажи в рабство), казнить его смертною казнью. 
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12. Если на кого-либо возведут обвинение человек пять или шесть детей 
боярских добрых, по великого князя крестному целованью (присяге), 
или человек пять-шесть добрых черных крестьян целовальников 
(скажут), что он вор, а улики (доказательства) на него в прежнем деле 
не будет, у кого крал или кому за украденное платил, то на том (ого-
воренном, несмотря на отсутствие прямых улик) взыскать истцов 
убыток без суда. 

13. О ПОЛИЧНОМ. Если с поличным его (вора) приведут в первый раз, 
а возведут на него обвинение человек пять или шесть по великого 
князя по крестному целованью (присяге), что он заведомый вор и 
прежде того неоднократно совершал кражу, то того вора казнить 
смертною казнью, а сумму иска заплатить из его имущества. 

14. О РЕЧАХ (ПОКАЗАНИЯХ) ВОРА. Если вор на кого-либо возведет 
обвинение, то про того (оговоренного) расследовать; если (он) ока-
жется человеком (и в прошлом подвергавшимся) оговору с уликой 
(доказательством), то его подвергнуть пытке по обвинению в воров-
стве; если же на него не окажется оговора с уликой (доказательством) 
в каком-либо прежнем деле, то (одним) словам вора не верить, отдать 
его (оговоренного) на поруку до производства расследования. 

15. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). А от (оформления) правой 
грамоты взыскивать от (приложения) печати с рубля (исковой сум-
мы) по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подья-
чему, который напишет правую (грамоту), взыскивать с рубля по три 
деньги. 

16. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ (протоколе судебного разбирательства, 
поступившем на доклад к боярину). А докладной список боярину пе-
чатать своею печатью, а дьяку подписывать. А взыскивать боярину от 
списка с рубля по алтыну, а дьяку от подписи (списка) с рубля по че-
тыре деньги, а подьячему, который на списке напишет (решение), с 
рубля по две деньги. 

17. О ХОЛОПЬЕЙ О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда по делам о 
холопстве). А от (оформления) правой грамоты и отпускной на холо-
па и рабу боярину взыскивать от печати с головы (человека несво-
бодного состояния) по девяти денег, а дьяку от подписи – по алтыну с 
головы, а подьячему, который грамоту правую напишет или отпуск-
ную, – с головы по три деньги. 

18. ОБ ОТПУСКНОЙ ГРАМОТЕ. Если кто-либо предъявит отпускную 
без доклада боярину и без подписи дьяка, или из городов без доклада 
тому наместнику, за которым боярином-наместником (находится) 
кормление с боярским судом, то подобная отпускная не признается 
отпускной, за исключением такой отпускной, которую владелец (хо-
лопа или рабы) напишет собственноручно; в этом случае отпускная 
грамота признается имеющей силу (и без доклада). 
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19. О НЕПРАВОМ СУДЕ. Если боярин обвинит кого-либо не по суду и 
даст с дьяком на него правую грамоту, то такая грамота не признает-
ся имеющей силы; а взятое (на основании грамоты) – вернуть назад, а 
боярин и дьяк за то не несут ответственности; но тяжущимся (дать) 
суд по делу о холопстве. 

20. ОБ УКАЗЕ НАМЕСТНИКАМ. А наместникам и волостелям, кото-
рые держат кормленья без права боярского суда, холопа и рабы без 
доклада не выдавать, ни грамоты о возвращении владельцу его бег-
лых людей не выдавать, также и холопе и рабе правой грамоты на их 
владельца (об освобождении от холопства) не давать без доклада, и 
отпускной холопу и рабе не давать. 

21. О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ. А с суда великого князя и с суда детей велико-
го князя взыскивать (пошлины) на виноватом по тому же (расчету), 
как и с боярского суда, с рубля (суммы иска) по два алтына, кому 
князь великий велит. 

22. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). От (оформления) правой 
грамоты взыскивать от (приложения) печати печатнику великого кня-
зя и детей великого князя печатнику с (каждого) рубля (суммы иска) 
по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подьячему, 
который грамоту правую напишет, – с рубля по три деньги. 

23. А с холопа и с рабы печатнику взыскивать от (оформления) правой 
грамоты с (каждого) головы по девяти денег, а дьяку взыскивать от 
подписи (грамоты) с (каждой) головы по алтыну, а подьячему, кото-
рый грамоту напишет, взыскивать с (каждой) головы по три деньги. 

24. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ (протоколе судебного разбирательства, 
поступавшем на доклад к великому князю). А докладной список, с 
великого князя доклада и детей великого князя доклада, печатать ве-
ликого князя печатнику и детей великого князя печатнику; а от (при-
ложения) печати взыскивать от списка с (каждого) рубля (суммы ис-
ка) по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подья-
чему, который на списке напишет (решение), взыскивать с рубля по 
две деньги. 

25. О БЕССУДНОМ СПИСКЕ (обвинительном приговоре ответчику без 
судебного разбирательства дела, вследствие неявки его к сроку в 
суд). А от (оформления) бессудной грамоты взыскивать печатнику с 
рубля (суммы иска) по алтыну, а дьяку от подписи (на грамоте) – по 
алтыну же с рубля, а подьячему взыскивать с рубля по две деньги. 

26. О СРОЧНЫХ (грамотах, устанавливающих сроки явки в суд). А от 
подписи грамот, устанавливающих сроки явки сторон в суд, дьяку 
взыскивать по две деньги от (каждой) срочной. А от подписи отпис-
ных (грамот, изменяющих сроки явки сторон в суд), дьяку взыски-
вать с рубля (суммы иска) по три деньги. А если истец или ответчик, 
оба вместе, захотят перенести срок (явки в суд), то (пусть) они запла-
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тят оба пополам (пошлину) от переноса срока и от написания (отпис-
ной грамоты), а недельщику хоженое. Если какой-либо истец или от-
ветчик к сроку (в суд) не поедет, а пошлет перенести срок (явки), то 
тому все платить одному от обеих срочных (и за себя и за другого 
тяжущегося), да и хоженое недельщику. А срочные дьякам держать у 
себя. 

27. О БЕССУДНЫХ (обвинительных приговорах без судебного разбира-
тельства дела, вследствие неявки одной из сторон в суд). А дьякам, 
когда выдавать бессудные (грамоты), самим собрать вместе срочные, 
да разобрав самим дьякам срочные, велеть им подьячим бессудные 
выдавать и сроки переносить. А подьячим срочных не выдавать. А 
бессудные выдавать (считая) с восьмого дня (после срока, указанного 
в срочной грамоте и не соблюденного одной из сторон). 

28. О ПРИСТАВНЫХ (грамотах, выданных приставам, посланным с 
поручениями суда). А от приставных (грамот) взыскивать печатнику 
от недельщиков (пошлины) в зависимости от (суммы полученного 
ими) езда (вознаграждения за поездку по поручению суда): (если) с 
какой-либо приставной (грамоты) недельщику (следует) рубль, то 
дьяку от подписи грамоты взять алтын у недельщика (пристава), и 
печатнику от (приложения) печати взять алтын же. А если будет езду 
больше рубля или меньше, то дьяку и печатнику взыскивать (пошли-
ны) исходя из того же расчета. А если в приставной сумма иска (бу-
дет указана) меньше езда, то дьяку таких приставных не подписы-
вать; а без недельщиков дьякам приставных не подписывать же. А 
(независимо от того) сколько (будет указано) в приставной истцов в 
качестве участников (по долям) в оплате недельщика, (все равно) 
недельщику езд (идет) в одной сумме, до того города, в который го-
род написана приставная. 

29. А хоженого, плошадного, недельщику, отправляемому пешком в 
Москве (для вызова в суд тяжущихся) – десять денег, а для расследо-
вания обстоятельства дела на месте – вдвое больше; а от дачи (тяжу-
щихся) на поруку подарков (вознаграждения) не брать им (приста-
вам). А езд недельщик получает из расчета (до того города), куда он 
послан, а (за поездку) для расследования обстоятельств дела на месте 
брать двойной езд. 

30. УКАЗ О ЕЗДУ. А вознаграждения за поездку от Москвы до Коломны 
– полтина, до Каширы – полтина, до Хотуни – десять алтын, до Сер-
пухова – полтина, до Тарусы – 20 алтын, до Алексина – двадцать пять 
алтын, до Калуги – рубль, до Ярославля – полтина, до Вереи – полти-
на, до Боровска – полтина, до Вышгорода – полтина, до Кременска – 
20 алтын, до Можайска – полтина, до Медыни – 25 алтын, до Вязьмы 
– полтора рубля, до Звенигорода – 2 гривны, до Воротынска – 40 ал-
тын, до Одоева – 40 алтын, до Козельска – рубль с четвертью, до Бе-
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лева – тоже, до Мезецка – 40 алтын, до Оболенска – полтина, до 
Дмитрова – 10 алтын, до Радонежа – четверть, до Переславля – 20 ал-
тын, до Ростова – рубль, до Ярославля – рубль с четвертью, до Во-
логды – 2 рубля с полтиной, до Белаозера – 2 рубля с полтиной, до 
Устюга – пять рублей, до Вычегды – 7 рублей, до Двины и до Колмо-
гор – 8 рублей московских, до Владимира – рубль с четвертью, до 
Костромы – полтора рубля, до Юрьева – рубль, до Суздаля – рубль с 
четвертью, до Галича – два рубля с полтиной, до Мурома – полтора 
рубля, до Стародубских князей отчины – полтора рубля, до Мещеры 
– два рубля, до Новгорода Нижнего – два рубля с полтиной, до Угли-
ча – рубль, до Бежецкого Верха – полтора рубля, до Романова – рубль 
с четвертью, до Клина – полтина, до Кашина – рубль, до Твери – 
рубль, до Зубцева и до Опок – рубль, до Хлепни – 40 алтын, до Ржева 
– рубль с четвертью, до Новгорода до Великого – два рубля с полти-
ной московских. 

31. А ездить недельщикам и на поруку (ответчиков) давать самим с при-
ставными (грамотами) или своих родственников и людей (холопов) 
посылать с приставными (грамотами). А людей, нанятых на срок, им 
не посылать с приставными (грамотами). А от (дачи на) поруку им с 
приставными (грамотами) ездя, не брать ничего (никакого частного 
вознаграждения). О НЕДЕЛЫЦИКАХ УКАЗ. Если недельщик живет 
в каком-либо городе, то ему в этом городе с приставными (грамота-
ми) не ездить, не посылать ему (кого-либо) с приставными (грамота-
ми) вместо себя ни по какому делу. 

32. Если кто-либо (истец) пошлет по кого-нибудь (ответчика) пристава в 
каком-либо деле, и (если) ему (истцу) в том (деле) будет убыток от 
затяжки дела или если он (истец) даст какую-либо сумму от (оформ-
ления) срочной (грамоты) и от правой грамоты или от бессудной, то 
признанному по суду правым все эти расходы взыскать на виноватом. 

33. А недельщикам на суде (у тяжущихся) в пользу боярина и окольни-
чих, дьяков посула (вознаграждения, взятки) не просить и не брать, а 
самим от (дачи) на поруку посулов не брать. 

34. Если кому-либо (из недельщиков-приставов) дадут вора и велят его 
пытать, то ему пытать вора без всякого предвзятого намерения, а ес-
ли вор на кого-либо возведет обвинение, то ему (приставу) сказать об 
этом великому князю или судье, который ему вора передаст, а клеве-
тать ему (приставу) вору не велеть ни на кого. Если пошлют кого-
либо из недельщиков по воров (для задержки воров), и ему (приста-
ву) воров задерживать без всякого предвзятого намерения, а не пота-
кать ему никому. А задержав ему вора, не отпускать, ни посула (у во-
ра) не взять; а не причастных (к воровству) людей ему не задержи-
вать. 
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35. Если у какого-либо недельщика сидят (под арестом) воры, то ему 
воров на поруку без доклада не отдавать и не продавать ему воров. 

36. Если какого-либо вора (приставы) дадут на поруку в каком бы то ни 
было деле, то им истцов и ответчиков не задерживать (проволочкой 
судопроизводства по их делу), а ставить их перед судьями (переда-
вать их дело в суд). А срочные грамоты им (приставам) крестьянам 
переписывать (переносить сроки) и бессудные (грамоты) выдавать 
без проволочки, а от бессудных (грамот) им (приставам) у крестьян 
не брать ничего. А если перенесут срок явки в суд обоим истцам вме-
сте, и ему (приставу) взять хоженое в одинарной сумме с обеих сто-
рон пополам, а кроме этого больше ему не брать ничего. А в уплате 
(приставу) езда отдать ему (тяжущихся) на поруку до производства 
расследования, а как дело закончится, и ему (приставу) взыскать воз-
награждение за поездку с виноватого. Если кто-либо истец или от-
ветчик сам не поедет к ответу, а пришлет вместо себя (другое лицо) 
перенести срок явки в суд, то недельщикам взять хоженое (лишь) на 
одном том лице, которое придет вместо тяжущегося переносить срок 
явки в суд. 

37. УКАЗ ГОРОДСКИМ НАМЕСТНИКАМ О СУДЕ. Если в какой-либо 
город или в какую-либо волость приедет недельщик или его человек 
(холоп) с приставною грамотою, то ему приставную (грамоту) предъ-
явить наместнику или волостелю, или их тиунам. Если оба тяжущих-
ся будут подсудны данному городу или (данной) волости, то ему 
(приставу) обоих тяжущихся поставить перед наместником или перед 
волостелем или перед их тиунами. 

38. А боярам или детям боярским, за которыми (значатся) кормления с 
правом боярского суда, производить суд, а на суде у них быть (при-
сутствовать) дворскому, и старосте, и лучшим людям. А без дворско-
го и без старосты, и без лучших людей суда наместникам и волосте-
лям не судить; а посула им от суда не брать, и их тиунам, и их людям 
(холопам) посула от суда не брать же ни на (имя) господина своего, 
ни на (имя) тиуна и пошлинникам от суда посулов не просить. А 
взять ему (наместнику) с суда, если истец выиграет свой иск, и ему 
взять на виноватом пошлину по (уставным) грамотам (наместничьего 
управления), то ему с тиуном, а не будет грамоты, то ему (наместни-
ку) взыскать пошлину в соответствии с суммой иска. Если не выигра-
ет истец своего иска, а окажется виноватым истец, то ему (наместни-
ку) взять (пошлины) с истца с (каждого) рубля (исковой суммы) по 
два алтына, а тиуну его (наместника) с (каждого) рубля по восьми де-
нег. Если же цена иска будет выше рубля, или ниже, то взимать 
наместнику с истца, исходя из того же расчета. А доводчику (приста-
ву, посланному для расследования обстоятельств дела), хоженое и 
езд и за производство дознания (взять пошлину) по (уставной) грамо-
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те. Если (тяжущиеся) доведут по суду до поля (поединка) и помирят-
ся, то ему (наместнику) взять (судебные пошлины) по (уставной) 
грамоте. Если (тяжущиеся) решат дело судебным поединком, то ему 
(наместнику) взять пошлину с судопроизводства и с организации по-
единка по (уставной) грамоте. Если где нет (уставной) грамоты, а 
(тяжущиеся) (доведя дело до поединка) помирятся, то ему (наместни-
ку) взять пошлину в сумме, равной половине иска; то ему и с тиуном. 
Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то 
ему (наместнику) взять пошлину в соответствии с суммой иска. Если 
(тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убийстве, или 
о разбое, то с побежденного взыскать сумму иска, а сам побежден-
ный в наказании и в уголовном штрафе (подведомственен) наместни-
ку, то ему (наместнику) и с тиуном. 

39. О ВОРАХ УКАЗ. Если приведут кого-либо улики в воровстве, или 
разбое, или убийстве, или злостной клевете с целью вымогательства, 
или в ином каком-либо уголовном преступлении, и окажется (что тот, 
на кого приведены улики, действительно) заведомый преступник, то 
ему (наместнику) этого (преступника) велеть казнить смертною каз-
нью, а сумму иска взыскать из его имущества, а что останется из 
имущества, то наместнику и его тиуну взять себе. А если у какого-
либо преступника не будет имущества, чем заплатить сумму иска, то 
ему (наместнику) преступника истцу в его убытке не выдавать, ве-
леть его казнить смертною казнью. 

40. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от (оформления) правой грамоты взыски-
вать боярину или сыну боярскому, за которым кормление с правом 
боярского суда, с (каждого) рубля (суммы иска) по два с половиной 
алтына от (приложения) печати; то ему (наместнику) и с тиуном; а 
дьяку, который грамоту правую напишет, от письма с (каждого) руб-
ля взыскивать по три деньги. Если тиун выдаст правую грамоту, то 
он (пусть) взыскивает от (приложения) печати с рубля по два с поло-
виной алтына на господина своего (наместника) и на себя, а дьяк его 
взыскивает с рубля по три деньги. А от (оформления) правой грамоты 
к отпускной (на холопа и рабу) боярину или сыну боярскому, за ко-
торым кормление с правом боярского суда, взыскивать от печати с 
холопа и с рабы с (каждой) головы (человека несвободного состоя-
ния) по два с половиной алтына. А дьяк его (наместника) от письма 
(правой или отпускной грамоты на холопа и на рабу пусть взыскива-
ет) с (каждой) головы по три деньги. 

41. А тиуну его (наместника) на кормление холопу правой грамоты без 
доклада господина (наместника) и отпускной грамоты не выдавать. 

42. ОБ ОТПУСКНОЙ ГРАМОТЕ. Если кто-либо предъявит отпускную 
грамоту без доклада боярину и без подписи дьяка, или из городов без 
доклада тому наместнику, за которым сыном боярским кормление с 
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правом боярского суда, то подобная отпускная грамота не признается 
отпускной, за исключением (только) отпускной, которую владелец 
(холопа или рабы) напишет собственноручно; в этом случае отпуск-
ная грамота признается имеющей силы. 

43. Наместникам и волостелям, которые держат кормления без права 
боярского суда, и тиунам великого князя и тиунам бояр, за которыми 
(значатся) кормления с правом боярского суда, холопа и рабы без до-
клада не выдавать и отпускной (грамоты им) не давать, а вора и 
убийцу не отпускать, и всякого преступника без доклада не прода-
вать, не казнить, не отпускать. 

44. О ПРИСТАВАХ. А приставам наместничьим по городам брать хоже-
ное и езд на основании (уставной) грамоты, а где нет грамоты, и ему 
(приставу) брать хоженое в пределах города по четыре деньги, а езд 
из расчета по деньге за (каждую) версту, а за (командировку) для рас-
следования обстоятельств дела в городе и в волости (брать) двойную 
сумму. 

45. Если кто-либо пошлет пристава по (обвинению) наместника или во-
лостеля, боярина или же сына боярского, или по их тиунов, или по 
великого князя тиунов, то наместнику и волостелю и их тиунам, и ве-
ликого князя тиунам, и доводчикам (приставам, собирающим улики 
по делу), ехать отвечать к сроку, если же (виновный) не поедет сам к 
(указанному) сроку, то ему в срок вместо себя к ответу послать (дру-
гое лицо). 

46. О ТОРГОВЦАХ. Если кто-нибудь купит на торгу какой-либо новый 
товар, за исключением лошади, не зная того, у кого приобретает 
вещь, причем двум или трем добрым людям будет известно (что по-
купка действительно имела место) и если в дальнейшем (к покупате-
лю) предъявит иск (обвиняя его в краже), а названные добрые люди 
скажут по правде, что (обвиняемый) перед ними совершил покупку в 
торгу, то тот (к кому предъявлен иск) признается правым и не должен 
приносить присягу. 

47. Если кто-либо купит что-нибудь в пределах чужой земли, а к нему 
(затем) предъявят иск (о краже), и если только у него найдутся свиде-
тели в количестве двух или трех добрых людей, которые скажут по 
правде, что (обвиняемый) в их присутствии купил товар на торгу, то 
тот, к кому предъявлен иск, признается правым и не должен прино-
сить присягу; а если не окажется у него (обвиняемого) свидетелей, то 
привести его к присяге. 

48. О ПОСЛУШЕСТВЕ. Если послух выступает по чьему-либо делу о 
побоях, или о грабежах, или о займах, то дело решать по воле того, к 
кому предъявлен иск, (если ответчик хочет) пусть идет на поединок с 
послухом или же став на месте поединка, положит у креста сумму 
иска, а истец без присяги возьмет свое, а ответчик и полевые пошли-
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ны заплатит, пошлин же в качестве побежденного на поединке (в 
этом случае ему) не надлежит (платить). Если (ответчик), не стояв на 
месте поединка, у креста положит (сумму иска), то (пусть) он судьям 
пошлину (с судопроизводства) по списку заплатит, а полевых ему 
пошлин (в этом случае) не надлежит (платить). 

49. А (для участия в поединке) против послуха, (если) ответчик будет 
стар или малолетен, или увечен, или (если ответчиком будет) поп, 
или монах, или монахиня, или (вообще) лицо женского пола, то (от-
ветчику) против послуха разрешается нанять наемного бойца, а по-
слуху (выставлять на поединок) наемного бойца нельзя. А если (во 
время суда тяжущемуся, являющемуся) правым или его послуху бу-
дет причинен какой-либо убыток, то этот убыток (взыскать) на вино-
ватом. 

50. Если послух (по вызову) не явится перед судьей (независимо от того) 
может ли он дать показания или же нет, то на том послухе взыскать 
сумму иска и убытки, и все пошлины. А с приставом, приводящим 
взыскание по приговору суда, такому послуху судиться о сроке 
(уплаты суммы иска, судебных убытков и пошлин). 

51. Если послух не дает показаний перед судьями согласно со словами 
истца, то истец тем самым признается виновным. 

52. Если к кому-либо предъявит иск женщина, или малолетний, или ка-
кой-нибудь старик, или (человек) немощный, или пораженный ка-
ким-нибудь увечьем, или поп, или монах, или монахиня, или же от 
(перечисленных выше лиц) кто-нибудь будет послухом по чьему-
либо делу, то (в таком случае истцам или их послухам) можно нанять 
наемных бойцов (для участия в поединке). А истцам или послуху це-
ловать (крест), а наемным бойцам биться (на поединке); а против тех 
наемных бойцов (встречному) истцу или ответчику (разрешается вы-
ставить) наемного же бойца; а не захочет (встречный истец или от-
ветчик нанять бойца) и (пусть) он сам бьется на поединке. 

53. Если кто-нибудь задержит кого-либо через пристава по обвинению в 
побоях или в оскорблении словом, или по делу о займе, и они (тяжу-
щиеся) не захотят идти в суд, то (пусть) они, доложив судье, поми-
рятся, а судье штрафа на них (брать) не надлежит, кроме приставу ез-
да и хоженого. 

54. Если человек, нанявшийся на работу, не дослужит до условного сро-
ка, а уйдет (ранее срока) прочь, то он лишается платы за работу. 

55. О ЗАЙМАХ. Если какой-либо купец, отправляясь в торг, возьмет у 
кого-нибудь (для торговых оборотов) деньги или товар, а в дороге у 
него погибнет без всякого злого умысла с его стороны: утонет или 
сгорит, или его захватит войско, — то боярин, производя расследова-
ние, пусть велит дьяку великого князя дать тому (купцу) грамоту с 
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печатью великого князя об уплате ее истцу в рассрочку основного 
капитала без процентов. 

56. Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из плена, 
то он получает свободу и не (является больше) холопом прежнему 
господину. 

57. О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ. А крестьянам отказываться из воло-
сти, из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осен-
него и неделю после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Пожилое за 
дворы платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина. Ес-
ли какой-либо крестьянин поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, 
то он заплатит (пожилое за) четверть двора; если поживет два года и 
пойдет прочь, то он заплатит полдвора; если поживет три года и пой-
дет прочь, то он заплатит три четверти двора; если поживет четыре 
года, то он заплатит (пожилое) за весь двор. 

58. ОБ ИНОЗЕМЦАХ. Если какой-либо иноземец предъявит иск к ино-
земцу, то воля того, к кому предъявлен иск (дело решается по его вы-
бору); (если) хочет, (пусть) поцелует крест, что не виноват в том (в 
чем его обвиняют); или (пусть) положит у креста сумму иска, а истец, 
поцеловав крест, возьмет (эту сумму себе). 

59. А попа и дьякона, и монаха, и монахиню, и (церковного) сторожа, и 
вдову, которые питаются от церкви божьей, тех судит святитель или 
его судья. Если простой (мирской) человек будет (в споре) с церков-
ным, то (в таком случае организуется) общий (сместный) суд. Если 
какая-либо вдова питается не от церкви божьей, а живет своим до-
мом, то (в отношении нее действует) суд не святительский. 

60. Если какой-либо человек умрет без духовной грамоты (завещания) и 
у него не останется сыновей, то все (его) движимое имущество и зем-
ли (переходят) дочери, если не будет у него дочери, то взять (движи-
мое и недвижимое имущество) ближайшему родственнику. 

61. ОБ ИЗГОРОДЯХ. А между сел и деревень городить изгороди попо-
лам; а через чью изгородь будет совершена потрава (поля), тому 
(владельцу) чья изгородь и платить (штраф за потраву). А где (име-
ются) луга, удаленные от сел или от деревень, там владельцу лугов не 
городить (изгородей), всю (же) изгородь (пусть) городит тот, чья па-
хотная земля (смежна с чужими) лугами. 

62. О МЕЖАХ. Если перепашет межу или перерубит грани кто-либо из 
владений великого князя у владений боярина и монастыря или (из 
владений) боярина и монастыря у владений великого князя, или (из 
владений) боярина или монастыря у боярина, или (из владений) бо-
ярина у монастыря, и того, кто перепахал межу или перерубил грани, 
бить кнутом, а истцу взыскать на нем рубль (штрафа). Если крестьяне 
между собой и одной волости или в (одном) селе перепашут или пе-
рекосят один у другого межу, то волостителям или посельскому 
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взыскать на том (кто виноват), за барана по два алтына, а за рану 
(пусть) присудят, смотря по человеку и по ране, и по рассуждению. 

63. О ЗЕМЛЯХ СУД. Если предъявит иск (о земле) боярин к боярину 
или монастырь к монастырю, или боярин к монастырю, или мона-
стырь к боярину, то принимать к суду (дела о владении землей) за 
три года (до возбуждения иска), а (дела о владении землей) более чем 
за три года (до возбуждения иска) к суду не принимать. Если предъ-
явит иск (о земле) черный (крестьянин) к черному (крестьянину) или 
помещик к помещику, за которым земли великого князя, или черный 
или сельский (частновладельческий) крестьянин к помещику, или 
помещик к черному или сельскому (частновладельческому) крестья-
нину, то также принимать к суду (дела о завладении землей) за три 
года (до возбуждения иска), а (дела о завладении землей) более чем 
за три года (до возбуждения иска) к суду не принимать. Если предъ-
явит иск к боярину или к монастырю о великокняжеской земле, то 
принимать к суду (дела о завладении землей) за шесть лет (до воз-
буждения иска), а (дела о завладении землей) более чем за шесть лет 
(до возбуждения иска) к суду не принимать. О тех землях, которые 
(как спорные) отданы судом под охрану пристава (во избежание не-
законных наездов на до суда со стороны тяжущихся), суд доводит до 
конца. 

64. А судьям, пересматривающим дело, взыскивать с виновного пошли-
ну (за пересмотр) в сумме двух гривен (с рубля), а с исков на сумму 
меньшую рубля пошлины за пересмотр дела не полагается. А с суд-
ного списка, как по делам о холопстве, так и по делам о земле (пере-
даваемого на доклад), пошлина за пересмотр дела не полагается. Со 
всякого дела, решаемого полем взыскивается пошлина, как при пере-
смотре. Если кто-либо (из тяжущихся) объявит судный список лжи-
вым (составленным неправильно) и потребует нового расследования, 
то (в этом случае взыскивается) пошлина за пересмотр дела. А при-
ставам (дать) пошлину (за расследование обстоятельств дела) четыре 
деньги, а взять на виновном же. 

65. Если в каком-либо городе будут два наместника или в волости два 
волостеля, то им взимать пошлины по этому списку обоим за одного 
наместника (в сумме, равной той, которая предназначена для одного 
наместника), а тиуном их за одного тиуна, и они пусть между собой 
делят пополам. 

66. О ПОЛНОЙ ГРАМОТЕ. По полной грамоте холопство. По тиунству 
и по ключу по сельскому (человек становится) холопом с докладом 
или без доклада, и с женою и с (теми) детьми, которые его (холопа) 
дети, которые будут жить у одного господина; а те его (холопа) дети, 
которые будут жить у другого (господина) или сами по себе, те не 
холопы. А по городскому ключу (должности городского ключника) 
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(человек не становится) холопом. По рабе (на которой человек же-
нится, он становится) холопом, по холопу (за которого женщина 
выйдет замуж, она становится) рабой; по грамоте о выдаче приданого 
(человек считается) холопом, по духовной (грамоте, завещанию) (че-
ловек считается) холопом. 

67. О ВЗЯТКАХ И О ПОСЛУШЕСТВЕ. Да велеть объявить по торгам в 
Москве и во всех городах Московской земли, и Новгородской земли, 
и по всем волостям приказать, чтобы истец и ответчик судьям и при-
ставам посулу не обещали в суде, а послухам, если они не видели 
(обстоятельств дела), не давать показаний, а если видели, сказать 
правду. А если послух послушает ложно, не видев (обстоятельств де-
ла), а впоследствии это откроется, то на том послухе (будут взыска-
ны) все истцовы потери и с (судебными) издержками. 

68. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. Если к месту поединка приедут околь-
ничий дьяк, то окольничему и дьяку спросить тяжущихся, истца и от-
ветчика, кто у них стряпчий (судья поединка) и поручитель, и кого 
они (тяжущиеся) укажут в качестве своих (стряпчих и поручителей), 
и им (окольничему и дьяку) тем стряпчим и поручителям велеть и 
стоять (на месте поединка); а оружия и дубин, и ослопов стряпчим и 
поручителям при себе не держать. А кто из посторонних людей будет 
стоять на месте поединка, и окольничему и дьяку тех (посторонних 
людей) отослать прочь. А если посторонние люди не пойдут прочь, 
то окольничему и дьяку на тех (посторонних людях) велеть взыскать 
сумму иска и с судебными пошлинами, да велеть взыскать их, дать на 
поруку да поставить перед великим князем. 

 
Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 357–374. 

 
Документ 10 

Судебник 1550 г. 
(Извлечения) 

Лета 7058 июня царь великий князь Иван Васильевич всеа Руси с сво-
ею братьею и з бояры сесь Судебник уложил: как судити бояром, и 
околничим, и дворецким, казначеем, и дьяком, и всяким приказным 
людем, и по городом наместником, и по волостем волостелем, и ти-
уном и всяким судьям. 

1. Суд царя и великого князя судити бояром, и околничим, и дворец-
ким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружити и не мстити нико-
му, и посулу в суде не имати. Также и всякому судье посула в суде не 
имати. 

2. А который боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк просудит-
ца, а обвинит кого не по суду без хитрости, или список подпишет и 
правую грамоту даст, а обыщетца то в правду, и боярину, и окол-
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ничему, и дворецкому, и казначею, и дьяку в том пени нет; а ис-
цом суд з головы, а взятое отдати назад. 

3. Акоторый боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде 
посул возмет и обвинит не по суду, а обышетца то в правду, и на 
том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке 
взяти исцев иск, а пошлины на царя и великого князя, и езд, и 
правда, и пересуд, и хоженое, и правый десяток, и пожелезное взяти 
втрое, а в пене что государь укажет. 

4. А который дьяк список нарядит или дело запишет не по суду, не 
так, как на суде было, без боярского, или без дворецкого, или без 
казначеева ведома, а обыщетца то в правду, что он от того посул 
взял, и на том дьяке взяти перед боярином вполы да вкинута его 
в тюрму. 

5. А подьячей, которой запишет не по суду для посула без дьячего 
приказу, и того подьячего казнити торговою казнью, бити кнутьем. 

6. А хто виноватой солжет на боярина, или на околничего, или на 
дворецкого, или на казначея, или на дьяка, или на подьячего, а 
обыщетца то в правду, что солгал, и того жалобника, сверх его вины, каз-
нити торговою казнью бити кнугьем, да вкинути в тюрму. 

7. А к которому боярину, или к дворецкому, или к казначею, или к дьяку 
придет жалобник его приказу, и ему жалобника своего приказу от себя не 
отсылати, а давати ему жалобником своего приказу всем управа, которой 
будет жалобник бьет челом по делу. А которому будет жалобнику без гос-
ударева ведома управы учинити не мочно, ино челобитье его сказати царю 
государю. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк жа-
лобника своего приказу отошлет, а жалобницы у него не возьмет и управы 
ему или отказу не учинит и царю государю челобитья его не скажет, и 
учнет тот жалобник бити челом государю, что ему управы не учинили, и 
государь ту его жалобницу отошлет к тому, чей суд, и велит ему управу 
учинити, и бояре ему, или дворецкий, или казначей управы не учинят же, и 
тем, которые управы не учинят, быти от государя в опале. А который жа-
лобник бьет челом не по делу и бояре ему откажут, и тот жалобник учнет 
бити челом, докучати государю, и того жалобника вкинути в тюрму. 

8. А имати боярину, и дворецкому, и казначею, и дьяку в суде от рублевого 
дела на виноватом пошлин, кто будет виноват, ищея или ответчик, и бо-
ярину, или дворецкому и казначею на виноватом одиннатцать денег, а 
дьяку семь денег, а подьячему две денги. А будет дело выше рубля или ни-
же рубля, и им имати пошлины по розчету, а болши им того не имати. А 
от записки подьячему не имати ничего. А возьмет боярин, или дворецкой, 
или казначей, или дьяк, или подьячей, или неделщик на ком что лишек, и на 
том взяти втрое. А хто учнет бити челом на боярина, или на дьяка, или на 
подьячего, или на неделщика, что взяли на нем сверх пошлин лишок, и 
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обыщетца то, что тот солгал, и того жалобника казнити торговою казнью 
да вкинути в тюрму. 

9. А досудятца до поля, да не став у поля помирятца, и боярину, и дво-
рецкому, и казначею, и дьяку, и подьячему имати по тому ж указу, а окол-
ничему, и дьяку, и неделщику пошлин полевых не имати. А возьмет 
боярин, или околничей, или дворецкой, или казначей, или дьяк, или 
подьячий (или неделщик) лишок болши того, и обыщетца то, и на том 
взяти втрое. А обыщетца то, что жалобник солгал, и того жалобника казнити 
торговою казнью да вкинути в тюрму. 

10. А у поля став помирятся, и боярину, и дворецкому, и казначею, и 
дьяку имати пошлины по тому ж росчету; а околничему имати поле-
вых пошлин четверть рубля, а дьяку четыре алтыны, а поьячему ден-
га, а недельщику имати четверть рубля, да недельщику ж имати вя-
щего по два алтына; а болши им того не имати. А кто возмет лишек, и 
на том взяти втрое. А обыщется то, что жалобник солгал, и того жа-
лобника казнити торговою казнью да вкинути в тюрму. 

11. А побьются на поле в заемном деле или в бою, и околничему полтина 
да за доспех убитого три рубля, а дьаку четверть рубля, да неделщику 
полтина, да неделщику ж вясчего четыре алтына без дву денег, а по-
дьячему две денги. А не станет кто у поля или от поля збежыт, ино 
околничему и дьаку и неделщику имати на том, как и с мирового де-
ла; а избные пошлины с рубля по гривне; а болше им того не имати. 
А возмет кто лишек, и на том вэяти втрое. А обыщется то, што жа-
лобник солгал, и того жалобника казнити торговою казнью да вки-
нути в тюрму. 

12. Побьются на поле в пожеге, или в душегубьстве, или в разбое или в 
тадбе, ино на убитом исцово доправити, да околничему на убитом 
полтина да за доспех убитого три рубля, а дьяку четверть рубля, а 
неделщику полтина, да неделщику ж вязчего четыре алтыны без двух 
денег, а подьячему две денги. А убитого дати на поруку: как его гос-
ударь попытает, ино его поставити перед государем; а не будет по 
нем поруки, ино его вкинути в тюрму, доколе по нем порука будет. 

13. А к полю приедет околничей и дьяк, и околничему и дьаку вспросити 
исков, и ищей и ответчиков: кто за ними стряпчие и поручники; и ко-
го за собою стряпчих и поручников скажут, и им тем велети у поля 
стоаяи; а доспеху и дубин и ослопов стряпчим и поручником у собя 
не держати. А бой полщиком давати околничим и дьяком ровен. А 
которые будут у поля опричные люди, и околничему и дьяку от поля 
их отсылати; а которые прочь не пойдут, и им тех отсылати в тюрму. 

14. А битися на поле бойцу з бойцом или небойцу с небойцом, а бойцу с 
небойцом не битися; а похочет небоец з бойцом на поле битись, ино 
им на поле битись. Да и во всяких, делех бойцу з бойцом, а небойцу с 
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небойцом, или бойцу с небойцом по небоицове воле на поле битися 
по тому ж. 

<…> 
22. А которые люди учнут искати на наместникех или на волостелех и на 

их людех по жалобницам, и оне не за всех учнут отвечати, а исцы 
учнут искати на наместникех или на волостелех и на их людех всего 
своего иску по жалобнице и без тех, за которых людей не отвечают, и 
по тем их жалобницам. судити во всем иску по жалобнице без тех 
людей, за которых не отвечают. 

23. А которых людей исцы учнут примешивати к наместничим людем 
или к волостелиным людем городских людей или волостных, а 
наместничи или волостелины люди за тех городцких людей или за 
волостных отвечати не похотят, и наместничих и волостелиных лю-
дей судити в их вытях, а на тех городцкых или на волостных людей в 
их вытех давати пристава; а до наместничих и до волостелиных лю-
дей в тех вытех дела нет. 

24. А которые люди иногородцы учнут бити челом на наместников или 
на волостелей о обидных делех, как те наместники или волостели, 
едучи на жалованье, и на жалованье жывучи, или едучи з жалования, 
кого чем изобидят, и тем людем иногородцом приставов на намест-
ников и по волостелей и по их людей и до съезду з жалованиа давати, 
а велети тем наместником и волостелем присылати в свое место к от-
вету людей своих. А которые иногородцы не учнут о тех своих обид-
ных делех бити челом на наместников и на волостелей и на их людей 
до году, и тем людем тогды приставов и суда на наместников и на во-
лостелей и на их людей не давати. 

25. А который ищея взыщет бою и грабежу, и ответчик скажет: бил, а не 
грабил, и ответчика в бою обвинити и бесчестие на нем взяти; а в 
пене, посмотря по человеку, что государь укажет; а в грабеже суд и 
правда, а во всем не обвинити; а скажет, что грабил, а не бил, и на 
том грабеж доправити, хто скажет грабил; а в пене, посмотря по че-
ловеку, что государь укажет; а в бою суд и правда. А в ыных делех 
судити по тому ж: кто в чем скажется виноват, то на нем и взяты; а в 
пене что государь укажет, посмотря по человеку; а в достали суд и 
правда, крестное целование. 

26. А бесчестие детем боярским, за которыми кормления, указати против 
доходу, что на том кормление по книгам доходу, а жене его безчестья 
вдвое против того доходу; которые дети боарьские емлют денежное 
жалование, сколко которой жалованьа имал, то ему и бесчестие, а 
жене его вдвое против их бесчестна; а дьяком полатным и дворцовым 
безчестие что царь и великий князь укажет, а женам их вдвое против 
их бесчестна; а торговым гостем болшим пятдесят рублев, а женам их 
вдвое против их бесчестна; а торговым людем и посадцким людем и 
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всем середним бесчестна пять рублев, а женам их вдвое бесчестна 
против их бесчестна; а боярскому человеку доброму бесчестна пять 
рублев, опричь тиунов и довотчиков, а жене его вдвое; а тиуну бояр-
скому или довотчику и праведчику бесчестья против их доходу, а 
женам их вдвое; а крестианину пашенному и непашенному бесчестна 
рубль, а жене его бесчестна два рубля; а боярскому человеку молод-
чему или черному городцкому человеку молодчему рубль бесчестна, 
а женам их бесчестна вдвое. А за увечие указывати крестианину, по-
смотря по увечию и по бесчестию; и всем указывати за увечие, по-
смотря по человеку и по увечью. 

<…> 
28. А которое будет дело судит царь и великий князь, или дети царя и 

великого князя или бояре, и которой суд не кончается, оставят его в 
обговоре, и дьяку исцовы и ответчиковы речи велети записати перед 
собою; или о чем ся пошлют на послушество, и дьаку велети то запи-
сывали перед собою ж; да те ему дела держати у собя за своею печа-
тью, доколе дело кончается. А которые дела дадут дьяки подьячим с 
черна начисто переписывати, и дьяком к тем жалобницам и к делом 
по сставом руки прикладывати. А как подьачей с черна начисто пере-
пишет дело, и дьаку те все дела справити самому, да к тем делом 
дьаку руку свою приложить; а держать те дела дьаку у собя за своею 
печатью. А подьячему у собя дел никоторых не дръжати; а вымут у 
подьячего список или дело за дьячею печатью, а руки дьячей у того 
списка или у дела не будет или у жалобницы, и тот список и пошли-
ны и езд взяти на дьяке, а подьячего бити кнутьем; а вымут у подья-
чего список или дело за городом или на подворие. и тот список взяти 
на дьяке, а подьячего казнити торговою казнью да выкинути ис подь-
ячих, и ни у кого ему в подьячих не быти. 

29. А которые дела судят бояре, и тот суд велегы записывати перед со-
бою; а исцом у записки не стояти; а будет надобе на которое дело 
истца или отвещика вспросити, ино его к собе позваты да, вопросив 
его, от записки отослати. А как дело их дьяк запишет, и того дела пе-
ред истцы не чести, а прочести его боярам. 

30. А случится суд сместной, ищеа или ответчик судимы будут не одно-
му судье, и кто по кого взведет пристава в каково деле ни буди, и тот 
ищеа возжег у своего судьи за собою сторожа да идет к тому судье 
просити пристава, у кого в присуде тот, на ком ему искати, да перед 
тем судьею ищет; а будет тот отвешик, не сходя с суда, против на нем 
взыщет, и ему перед тем судьею отвечати. Да и во всяких делех суди-
ти сместной суд тому судье, у кого в присуде ответчик. А пошлины 
обеим судьям имати по указу, а делитись судьям пошлинами по по-
ловинам; а пошлины обеим судьям имати одне. 
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31. А кто кого поймает приставом в бою, или в лае или в займе, а на суд 
итти не похотят, и оке доложат судьи да помирятся, а судье пошлин и 
продаж на них нет, опричь езду и хоженого. А которые жалобницы 
заданы судьям и оба истца до суда помирятся, и по тем жалобницам 
судьям пошлин не имати ж. 

32. А неделщику на суде на боар и на дворецкого, и на околничих, и на 
казначеев, и на дьяков посулов не просити, и самому неделщику по-
сулов не имати. А которой неделщик возжег на суде на боярина, или 
на околничего, или на дворецкого, или на казначеа, или на дьяка по-
сул, или собе посул возмет, и уличат его в том, и того неделщика каз-
нити торговою казнью, а посул на нем доправити втрое да из недель 
выкинути. 

33. А пошлины имати от правые грамоты боярину от печати с рубля по 
девяти денег, а дьаку имати от подписи с рубля по алтыну, а подья-
чему, которой правую грамоту напишет, с рубля имати по три денги; 
а болши того не имати. А кто возмет болше того и уличат его в том, и 
на том взяти втрое. А обыщется, что жалобник солгал, и того жалоб-
ника казнити торговою казнью да вкинути в тюрьму. 

34. А докладной список боярину, или дворецкому, или казначею печата-
ти, а дьяку подписывати; а имати от печати боярину, или дворецкому, 
или казначею с рубля по алтыну, а дьяку с рубля по четыре денги, а 
подьячему, которой на списке напишет, с рубля по две денги; а бол-
ши им того не имати. А кто возмет лишек и уличат его в том, и на 
том взяты втрое. А обыщется то, што жалобник солгал, и того жалоб-
ника казнити торговою казнью да кинуты в тюрму. 

35. А с холопа и с робы от правые грамоты и от отпускные боарину, или 
дворецкому, или казначею имати от печати з головы по девяти денег, 
а дьяком имати от подписи з головы по алтыну, а подьячему, которой 
правую грамоту напишет или отпускную, з головы имати по три ден-
ги. 

<…> 
37. А с царева и великого князя суда и с детей царя и великого князя су-

да пошлин на виноватом по тому ж, как и з боярьского суда, с рубля 
по одиннатцати денег, кому государь укажет, а дьяку семь денег, а 
подьячему две денги. 

38. А цареву и великого князя печатнику и детей царя и великаго князя 
печатнику от печати имати от правые грамоты с рубля по девяти де-
нег, а дьяку с рубля по алтыну, а подьячему, которой правую грамоту 
напишет, имати с рубля по три денги. 

39. А з докладного списка царя и великого князя докладу и детей царя и 
великого князя докладу имати цареву и великаго князя печатнику и 
детей царя и великого князя печатнику имати с рубля по девяти де-
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нег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подьячему, которой на 
списке напишет, имати с рубля по две денгы. 

<…> 
41. А от срочных от подписей имати дьаку с срочные по две денги, а от 

отписных срочных дьяку имати от подписи с рубля по три денги, а 
подьячим от подписи имати с рубля по две денги. А похотят оба ис-
ца, ищеа и отвечик, срок отписати, и оне оба платят от подписи, от 
писма и неделщику хо-женое по половинам. А которой ищеа или от-
ветчик к сроку не приедет, а пришлет срок отпысываты, и тому все 
платити одному от обеих срочных и хоженое, опричь служилых лю-
дей; а будет оба истцы, ищеа или ответчик, служилые люди, а по-
шлют их на службу, а похотят перед тем сроком недели за две или за 
три до того сроку, на которой день делено им на службе быти, по 
срочным срок отписати, и тем служилым людем недели за две или за 
три отписывати безпошлинно для службы. А срочные дьаком держа-
ти у собя за своею печатью. А как давали безсудные, и дьяком сроч-
ные снести в одно место самим да, разобрав срочные самим дьаком 
по сроком да велели им подьячим безсудные давати и сроки отписы-
вати. А у подьячих дьяком срочных не держати; а у которой дьяк 
срочные учнет держати у подьячих срочные не у собя, и у чьего по-
дьячего ищеа или отвечик с приставом вымут срочную подписану до 
сроку, а не за дьячею печатью, и на том дьяке тот иск, что в срочной 
написано, доправити; а дьяк с своим подьячим сам ся ведает. 

42. А безсудные грамоты давати за сто верст семым днем, а дале того по 
тому ж расчету. А пошлины имати от правые и от безсудные царя и 
великого князя печатнику от печати с рубля по алтыну, а дьяку от 
подписи с рубля по алтыну же, а подьячему с рубля по две денги; а 
болше им того не имати. А кто возмет болше того и уличат его в том, 
и на том взяти втрое. А кто солжет, того казнити торговою казнью да 
вкинути в тюрму. 

43. А велит государь кому какову грамоту дати лготную, или уставную, 
или полетнюю с красною печатью, и что возмет печатник от печати 
от которые грамоты, а дьяку от подписи взяти то же. Торханных впе-
ред не давати никому; а старые тарханные грамоты поимати у всех. 

44. А от приставных имати царя и великого князя печатнику и дьяку у 
неделщиков по езду, с которые приставные рубль езду, и печатнику у 
неделщика имати от печати с рубля по алтыну, а дьяку от подписи с 
рубля алтын же; а будет езду до которого города рубля болши или 
менше, и печатнику и дьяку имати по тому ж расчету. А будет в при-
ставной иск менши того езду, и дьяком тех приставных не подписы-
вати, а того неделщика кинути в тюрму да сказати царю государю. А 
без неделщиков дьяком приставных не подписывати; а в приставной 
болши двадцати вытей не писати; а неделщику от приставной один 
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езд; от которого города в которой город приставная написана. А под-
пишет которой дьяк приставную, а в приставной иску будет менши 
езду, или подпишет приставную без неделщика, и уличат его в том, и 
что в приставной иску, и тот иск взяти на дьяке, а в пене что государь 
укажет. 

45. А хоженое неделщику в городе десять денег, а на правду вдвое; а от 
поруки неделщиком поминков не имати; а езд неделщику имати 
вдвое до которого города по указу, а с правды им имати вдвое езду; а 
болши того им не имати. 

46. А езду от Москвы до Коломны полтина, до Каширы полтина, до Хо-
туни десять алтын, до Тарусы дватцать алтын, до Алексина полтреть-
ятцать алтын, до Калуги рубль, до Ярославца полтина, до Боровскаго 
полтина ж, до Вышегорода полтина, до Кременска дватцать алтын, до 
Можайска полтина, до Вязмы полтора рубля, до Воротынска сорок 
алтын, до Коэелска рубль с четвертию, до Одуева сорок алтын, до 
Белева рубль с четвертью, до Мезецка сорок алтын, до Оболеньска 
полтина, до Звенигорода две гривны, до Дмитрова десять алтын, до 
Радонежа четверть рубля, до Переславля дватцать алтын, до Ростова 
рубль, до Ярославля два рубля с четвертию, до Вологды полтретья 
рубля, до Белаозера полтретьа рубля, до Устьюга пять рублев, до 
Вятки полосма рубля, до Вычегды семь рублев, до Двины и до Кол-
могор восемь рублев московская, до Юрьева рубль, до Володимеря 
рубль с четвертию, до Костромы полтора рубля, до Галича полтретьа 
рубля, до Стародубских князей отчины полтора рубля, до Мещеры 
два рубля, до Новагорода до Нижнего полтретья рубля, до Суздаля 
рубль с четвертию, до Мурома полтора рубля, до Углеча рубль, до 
Бежецкого Врьха полтора рубля, до Романова городка рубль с чет-
вертию, до Клина полтина, до Кашина рубль, до Твери рубль, до Зуб-
цова рубль, до Опок рубль, до Хлепни сорок алтын, до Торжку рубль 
с четвертью, до Вереи полтина, до Медыни полтретьятцать алтын, до 
Великого Новагорода полтретьа рубля, до Пскова полчетверта рубля, 
до Смоленска полтретьа рубля, до Иваня города полчетверта рубля, 
до Лук и до Торопца по получетверта рубля; а где будет болши того 
верст, ино имати по тому ж расчету. 

47. А ездити неделщиком с приставными и на поруку давати самим или 
своих ездоков посылати, а людей им своих с приставными не посы-
лати; а от поруки им самим и их ездокам поклонного, с приставными 
ездячи, не имати ни у кого. А в котором городе неделщик жывет, и 
ему в том городе с приставными не ездити ни в свое место не посы-
лати ни в каково деле. А которого неделщика пустят в недели, и 
сколко у которого неделщика будет заговорщиков и ездоков, кому с 
кем в заговоре делати и кому от кого с приставными ездити, и тому 
неделещику тех своих ездоков приводит к дьаком, которые дьаки у 
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кормлений будут, да тех своих заговорщиков и ездоков неделщиком 
у дьяков запи-сывати в книги для того, чтоб неделщики заговорщи-
ков и ездоков своих не отпирали. А какову обиду или продажу ездок 
кому учинит и уличат его в том, и тот иск взяти на неделщике, от ко-
го тот ездок ездил, а ездока казнити торговою казнью. А держати 
неделщику до семи ездоков, а болши семи ездоков неделщику не 
держати. А которого ездока изымают, а тот ездок в книгах у кормле-
ных дьяков не писан ни у которого неделщика, и того ездока казнити 
торговою казнью; а будут тому ездоку истцы, и тех исцов иски взя-
тина том ездоке без суда. А как неделщик из недель выйдет, и тем ез-
доком в том городе от иных неделщиков не ездити; а которого ездока 
изымают, а он ездит в том же городе от иного неделщика, и того ез-
дока казнити торговою казнью да вкинуты в тюрму; а будут тому ез-
доку истцы, и те искы взяти все без суда на том неделщике, от кото-
рого тот ездок ездил, и на том ездоке. А которой ездок в котором го-
роде жывет, и тому ездоку ни от какова неделщика в том городе не 
ездити; а которого ездока изымают, а в том городе, в котором жывет, 
в том же и с приставными ездит, и кто ему будут истцы, и те иски все 
взяти на нем без суда, а его казнити торговою казнью. А что заго-
ворщик кому учинит какову продажу или обиду и уличят его в том, и 
те иски все взяти на том заговоре на всем, а его вкинути в тюрму. А 
без заговорщиков неделщиком недель не делати. 

48. А в которой город или в которую волость приедет неделщик или ез-
док с приставною, и ему явити приставная наместнику или волостелю 
или их тиуном; а будут оба исца того города или волости, а намест-
нику или волостелю оба будут судимы, и ему обоих исцов ставити 
перед наместником, или перед волостелем, или перед их тиуном. А 
не явит неделщик или ездок его наместнику или волостелю или их 
тиуном приставные, и обоих истцов перед тем наместником или во-
лостелем и перед их тиуны не поставит, а будут оба, истец и ответ-
чик, одного города или одной волости, а ему будет оба судимы, и тот 
неделщик и ездок езду лишен, а доводчику на том неделщике или на 
его ездоке взяти хоженое. 

49. А кого даст неделщик на поруку в какове деле ни буди, и ему истцов 
и ответчиков не волочити, а ставити их перед судьями; а сроки им 
крестианом отписывати и безсудные по срочным давати по сроком по 
указу безволокитно, а кто станет волочити после срока, и на том 
взяти тому, кого волочит, проести по три денги на день. От безсуд-
ные неделщиком, опричь пошлин, не имати ни у кого ничего. А коли 
неделщик срок отпишет обоим истцом вместе, и ему взяты с обеих 
сторон одно хоженое; а опричь того не взяти ему ничего. А в езду в 
своем даст на поруку доколе ся дело кончает, и ему езд взяти на ви-
новатом. А которой ищеа или ответчик к сроку не приедет, а пришлет 
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в свое место срока отписывати, и неделщику взяти хоженое на одном 
на том, кто приедет в его место сроку отписывати. 

50. А кто по кого пошлет пристава, а сам к сроку не приедет, или ответ-
чик на тот срок не станет, и что после сроку тому учинитца убытка, 
что даст пошлин и что живучи проест, и правому те все убытки и 
проести взяти на виноватом; а проести имати на человека на день на 
голову по три денги. 

51. А пересудчиком пересуд имати на виноватом по две гривны; а менши 
рубля пересуду нет; а с поля со всякого пересуд; а список кто обо-
лжывит да шлется на правду, и в том пересуд. А подвоиским правого 
десятка четыре денги, а имати на виноватом же. 

52. А приведут кого с поличным впервые, ино его судити да послати про 
него обыскати. И назовут его в обыску лихим человеком, ино его пы-
тати; и скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью; а не 
скажет на собя сам, ино его вкинути в тюрму до смерти, а исцов иск 
платити из его статка. А скажут в обыску, что он доброй человек, ино 
дело вершити по суду. 

53. А пошлют которого неделщика имати татей или разбойников, и ему 
имати татей и разбойников безхитростно, а не норовити ему никому; 
а изымав ему татя или разбойника, не отпустити, ни посулов не 
взяти; а опричных ему людей не имати. А поноровит которой 
неделщик татю или разбойнику по посулом, а его отпустит, и уличат 
его в том, и на том неделщике исцов иск доправити, а его казнити 
торговою казнью да вкинути в тюрму, а в казни что государь укажет. 

54. А у которого неделщика сидят тати, и ему татя без докладу татя не 
спустити, на поруку не дати и не спродати ему татя. А которой 
неделщик без докладу, и без боярского и без дьячего ведома, татей 
подает на поруку или татя спродаст, и уличат его в том, и на том 
неделщике исцов иск доправити вдвое, да казнити его торговою каз-
нью да кинути в тюрму, а в казни что государь укажет. 

<…> 
59. А доведут на кого розбой, или душегубство, или ябедничество, или 

подписку, или иное какое лихое дело, а будет ведомой лихой человек, 
и боарину велети того казнити смертною казнью, а исцово из его 
статка велити заплатити; и что ся его статка за исцовым останет, и то 
отдати в прогоны. А не будет у которого лихого столко статка, чем 
исцово заплатити, и боярину того лихово в истцове гибели исцу не 
выдати, а велети его царя и великого князя тиуну московскому да 
дворскому казнити смертною казнью. А боярину и дьаку и неделщи-
ку от того не имати ничего. 

60. А на кого доведут татбу или душегубство или иное какое лихое дело, 
опричь розбоя, в котором городе или в волосте, а будет ведомой ли-
хой человек, и наместнику или волостелю велети того казнити 
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смертною казнью, а исцово велети доправити из ево статка; а что ся 
от исцова останет, и наместнику и его тиуну то имати собе. А не бу-
дет у которого лихово статка, чем исцово заплатити, и ему тово лихо-
во исцу в его гибели не выдали, а велети его казнити смертною каз-
нью, а на исце наместнику или волостелю и их тиуном не имати ни-
чего. А приведут кого в розбое или кого в суде доведут, что он ведо-
мой лихой человек разбойник, и наместником тех отдавати губным 
старостам. А старостам губным, опричь ведомых разбойников, у 
наместников не вступатись ни во что. А татей им судити по царевым 
великого князя губным грамотам, как в них написано. 

<…> 
62. А боаром и детем боарьским судити, за которыми кормлениа з 

боарьским судом; а на суде у них и у их тиунов быти, где дворской – 
к дворскому, старосте, и лутчим людем и целовалником. А судные 
дела у наместников и у их тиунов писати эемьским дьаком, а двор-
скому да старосте и целовалником к тем судным делом руки свои 
прикладывати. А противни с тех дел с судных писати слово в слово 
наместничим дьаком, а наместником к тем противнем печати свои 
прикладывали. Да тех судных дел записку земсково дьака руку з 
дворсково и з старостиною и с целовалниковыми руками наместни-
ком имати к собе; а противни тех дел наместником дьаков своих руку 
с своими печатми дворскому да старосте и целовалником давали; а 
которые староста и целовалники грамоте не умеют; и которые грамо-
те умеют, тем старостам и целовалником к судному списку земского 
дьяка руке руки свои приклыдвати; а противнем с тех дел наместнича 
дьака руке быти у того старосты и у целовалников, которые грамоте 
не умеют, и оне ево держат у собя спору для. А без дворского и без 
старосты и без целовалников наместником и их тиуном не судити; а 
где дворсково нет и преж сего не бывал, ино быти в суде у наместни-
ков и у их тиунов старосте и целовалником; а без старост и без цело-
валников суда не судити. И посулов наместником и их тиуном и их 
людем не имати, и на государя своево тиуну и пошлиннику никому 
посулов от суда не просити. А имати наместником от суда пошлин: 
доищется ищеа своего в заемном деле или в бою или в лае, и ему 
имати на виноватом с рубля по гривне, то ему и с тиуном; а не дои-
щется ищеа своего, а будет ищеа виноват, и ему имати на ищее с руб-
ля по тому ж, а будет дело выше рубля или ниже, ино имати на ишее 
или ответчике по тому ж розчету; а довотчику его имати хоженое и 
езд и правда по уставной грамоте; а где не будет грамоты, и ему има-
ти в городе хоженого по четыре денги, а езду на версту по денги, а на 
правду в городе или в волосте вдвое. А досудятся до поля да, став у 
поля, помирятся, и ему имати с рубля по гривне ж, то ему и с тиуном, 
да полевых пошлин взяти полтретьятцать алтын. А побьются на поле, 
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ино на убитом полевых пошлин взяти полтора рубля, а доспеха не 
имати. А побьются на поле в пожеге, или в душегубстве, или в 
розбой, или в тадбе, а убьют ответчика, ино на убитом исцово допра-
вити, а сам убитой в казни и в продажи наместнику и его тиуну; а 
убьют на поле ищею в пожеге, или душегубстве, или в розбое, или в 
татбе, и наместнику на нем имати с его иску четвертная пошлина по 
полуполтине с рубля, то ему и с тиуном, да полевых пошлин полтора 
рубля, а доспеху не имати. 

63. А суд боярской: которому наместнику дано с судом с боарьским, и 
ему давали полные и докладные; а правые и беглые давали з докладу; 
а без докладу правые и беглые не давати. 

64. А детей боарьских судити наместником по всем городом по нынеш-
ным царевым государевым жаловалным вопчим грамотам. 

65. А от правые грамоты имати боярину или сыну боарскому, за кото-
рыми кормления с судом з боарьским, от печати с рубля по по-
лутретьа алтына, то ему и с тиуном, да дьяку его, которой правую 
грамоту напишет, имати с рубля от писма по три денги; а тиун ево 
даст правую грамоту, и он емлет на государя своего и на собя от пе-
чати по тому ж с рубля по полутретья алтына, а дьяк емлет от письма, 
которой правую грамоту напишет, с рубля по три денги. А с холопа и 
с робы от правые грамоты и от полные боярину или сыну боарскому, 
за которыми кормленье с судом з боарским, имати от печати з головы 
по полутретьа алтына, а дьаку от писма з головы по три денги. 

66. А наместником и волостелем, которые держат кормленья без боарь-
ского суда, полных и докладных не давати, и холопа и робы без до-
кладу не выдати, ни грамоты беглые не дати; також холопу и робе на 
государя грамоты правые без докладу не дати. А которой наместник 
или волостель без боярского суда выдаст холопа или робу без докла-
ду и правую грамоту даст, и та грамота не в грамоту; а что государь 
того холопа или робы убытка своего скажет, и то взяти на судье 
вдвое, а истцом суд з головы. 

67. А тиуну наместничю на кормленье государю на холопа, ни холопу на 
государя без докладу правые грамоты не дати. А которой тиун госу-
дарю на холопа или холопу на государя даст без докладу правую 
грамоту, и тому холопу, которой возмет правую грамоту на государя, 
дати суд з головы да то дело по суду и кончати, а наместнича или во-
лостелина тиуна до царева государева указу вкинути в тюрму, а 
убытки все правому вэяти на тиуне. А даст тиун государю на холопа 
правую грамоту без докладу, и та правая грамота не в грамоту, дати 
суд с головы. 

68. А которому наместнику дан в кормление город с волостьми, или ему 
даны в кормление волости, а в которых волостех наперед сего ста-
рост и целовалников не было, и ныне в тех волостех быти старостам 
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и целовалником во всех. А случится кому в тех волостех перед 
наместником или перед его тиуном искати или отвечати, и в суде бы-
ти у наместников и у волостелей и у их тиунов тех волостей старо-
стам и целовалником, ис которые, кто волости ищет или отвечает. А 
судные дела писати земскому дьяку тое ж волости. А без старосты и 
без целовалников наместником и волостелем, за которыми кормлениа 
з боарьским судом, и за которыми кормлениа без боарьскаго суда, и 
их тиуном также не судити. И посула в суде наместником и волосте-
лем и их тиуном не имати. 

69. А пришлет наместник или волостель или их тиуни список судной к 
докладу, а будет ищеа или ответчик у докладу список оболжывит, 
ино послали на правду по дворского, и по старосту, и по целовални-
ков, которые у того дела в суде сидели, да велети им того дела и про-
тивень списка наместнича или волостелина дьака руку с наместни-
чею или с волостелиною печатью на исправу с собою привести. Да 
будут судные мужы скажут, што суд таков был, и руки у списка их, и 
противень будет наместнича или волостелина дьака с тем судным 
списком земьсково дьака рукою сойдется слово в слово, и тем тот ви-
новат, хто список лживил, и список на него подписати. А скажут суд-
ные мужы, что суд был, да не таков, и список не земсково дьяка рука, 
и руки, скажут, у списка не их, и противень будет наместнича или 
волостелина дьак, с судным списком не в слово в слово, и по тому 
списку исцов иск взяти на судье, а пеню судье сверх того, что госу-
дарь укажет. А будет скажет и дворской, и судные мужы, и старосты, 
и целовалники, которые грамоте умеют, что суд был таков, и руки у 
списка их, а те судные мужы, которые грамоте не умеют, с ними по-
роднятся, скажут, что суд был, да не таков, а которой противень 
наместнича или волостелина дьака руку положат, и тот противень с 
судным списком не слово в слово, и тем виноват судья и судные 
мужы, которые по списку такали; и взяти исцов иск на тех на судье и 
на тех судных мужех, которые по списку такали, а пеню сверх того 
что государь укажет. А не станет за списком ищеа или ответчик на 
срок, а довотчик на него запись поручную положит, и того, которой 
не стал, по довотчикову слову обвинити; а подписати на него список 
за сто верст семым днем по сроце; а доле ста верст или ближе, ино 
подписывати списки после срока по том ж расчету. 

70. А кого наместничи или волостелины люди учнут давати от ково на 
поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет, и наместни-
чим и волостелиным людем тех людей являти в городе прикащиком 
городовым да дворьскому, и старосте, и целовалником, а в волости 
являти старостам и целовалником, которые у наместников и у воло-
стелей и у их тиунов в суде сидят; а не явя тех людей, по ком поруки 
не будет, и наместничим и волостелиным людем к собе не сводити и 
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у собя их не ковати. А ково наместничи и волостелины люди, не явя 
приказщиком, да дворскому, да старосте и целовалником, да к себе 
сведут да у собя ево скуют, и кто тем людем род и племя придут на 
наместничих или на волостелиных людей к приказщиком, да к двор-
скому, и к старосте, и к целовалником о том бити челом и являти, и 
приказщиком, и дворскому, и старосте, и целовалником у наместни-
чих и у волостелиных людей тех людей выимати; и кого у наместни-
чих и у волостелиных людей вымут скована, а им не явлена, ино на 
наместниче или на волостелине человеке взяти безчестие, посмотря 
по человеку; а чего тот на наместниче или на волостелине человеке 
взыщет, и тот иск взяти на нем вдвое. 

71. А наместником и волостелем, которые держат кормлениа, и тиуном 
царя и великого князя, и боярским тиуном, и детей боарских тиуном 
татя и душегубца и всякого лихого человека без докладу не продати, 
ни казнити, ни отпустити. А кто татя или душегубца и всякого лихого 
человека отпустит, или без докладу продаст или казнит, и на том су-
дье истцовы иски доправити вдвое, а в государеве пени кинути в 
тюрму до царева государева указу. 

72. А по городом наместником городских посадских всех людей промеж 
их судити, обыскивая по их животом и по промыслом и по розмету: 
сколке рублев кто цареву и великого князя подать дает, по тому их, 
обыскивая, судити и управа чинити. А розметныя книги старостам и 
соцким и десяцким и всем и людем тех городов своих разметов зем-
сково дьака руку за своими руками ежегод присылати на Москву к 
тем боаром, и дворецким, и х казначеем, и к дьаком, у кого будут ко-
торые городы в приказе; а другие книги розметные своих разметов 
старостам и соцким и десяцким тех городов, где кто живет, отдавати 
тех городов старостам и целовалником, которые у наместников в суде 
сидят. И кто тех городов городцкие посадцкие люди учнут промеж 
собя искати много, не по своим животом, и про тех исцов сыскивати 
розметными книгами, сколко он рублев своего жывота подати дает; и 
будет жывота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дати суд; а 
будет жывота ево сколке нег, и тех исцов в их искех тем и винити, а 
пошлины имати по Судебнику, а Цареве государево пене велети дати 
на поруку да прислати к Москве ко государю. А городцким посацким 
людем искати на наместникех и на их людех по своим же жывотом и 
по промыслом и по розмету; а которого году староста и целовалники 
розметных книг к Москве не пришлют, и в том году на наместника 
суда им не дати. А по волостем волостелем судити черных людей по 
их жалобницам и управа им чинити беэволокитно. А кто взыщет мно-
го, не по жывотом, а ответчик учнет бити челом, а скажет, что тот ис-
тец ищет много, не по жывотом, а жывота его столко нет, на колко 
ищет, и тем волостелем посылали о том, выбираючи тех же волостей 
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лутчих людей да целовалника одного или двух, посмотря по делу, а 
велети про то обыскати накрепко: было ли жывота ево столко, на 
колко ищет; и скажут в обыску, что жывота ево столко было, ино в 
том ему суд дати; а скажут в обыску, что столке жывота ево не было, 
мно его обвинити и пошлины на нем взяти, а в государево пене, в 
ябедничьстве дати его на поруку да прислати с обыскным списком к 
Москве. 

<…> 
74. А на котором городе будут два наместника или на волосте два воло-

стеля, а суд у них не в разделе, и им имати пошлины по списку обема 
за одного наместника, а тиуном их за одного тиуна, и оне собе делят 
по половинам. А которые городы или волости поделены, а случится 
им суд вопчей, и им обема пошлины имати одны, да те им пошлины 
делити межу собя по половмма-и же. А возмут те два наместника или 
два волостеля или два тиуна с одново дела пошлину вдвое, и уличат 
их в том, и тому, на ком пошлины взяли, на тех немест-никех или на 
волостелех и на их тиунех те пошлины велети взяти втрое. 

75. А кто пошлет пристава по наместника, по боарина, или по сына бо-
арского, или по волостеля, и по их тиунов, и по царева великого кня-
зя тиуна и по довотчиков, и наместнику, или волостелю, и их тиуном 
, и великого князя тиуном и довотчиком отвечати к сроку ехати; а не 
поедут к сроку сами, и им к сроку в свое место послати к ответу; а не 
приедут сами к ответу и в свое место не пришлют отвечати после 
срока за сто верст в семой день, и тех обвиниги и исцовы иски по жа-
лобницам и неделщиков езд доправити на тех, да отдати иск ищеам. 
А срочных по приставным на наместников и на волостелей и на их 
тиунов не наметывати; а из далных городов розчитати по верстам по 
тому ж расчету. А з записми не посылати никуды, опричь ведомых 
разбойных дел, а наместников и волостелей и их тиунов и их людей, 
опричь приказных дел. в которых делех велит государь дати запись. 
А приставов з записми по наместников и по волостелей и по их ти-
унов давати, а велети им чинити срок, как съедет з жалованиа, опричь 
тех записей, которую запись велят дати бояре, приговора вместе; а 
одному боярину и дьаку пристава з записью не дати. 

<…> 
77. А отпускные давати з боарьского докладу; а бояром к тем отпускным 

печати свои прикладывати, а дьаком подписывати. А отпускные да-
вати на Москве бояром и дьаком, да давати отпускные в Великом Но-
вегороде да во Пскове наместником и дьаком. А пошлины имати от 
отпускные боарину или наместнику от печати з головы по девяти де-
нег, а дьаку от подписи з головы по алтыну, а подьячему, который 
отпускную напишет, з головы по три денги. А опричь Москвы и Ве-
ликого Новагорода и Пскова инде нигде ни в которых городех от-
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пускных не давати. А хто положит отпустную без боарьского докла-
ду, и без новгородских и псковских наместников докладу, и без 
дьачей подписи, хотя и государя своего руку, и та отпускная не в от-
пускную. 

<…> 
84. А о землях суд. Взыщет боярин на боарине. или монастырь на мона-

стыре, или боярин на монастыре, ино судити за три годы; а взыщет 
монастырь на боярине, ино судити за три ж годы, а дале трех годов не 
судити; а взыщет черной на черном, или помещик на помещике, за 
которыми земля царя и великого князя, или черной селской на поме-
щике, или помещик на черном на сельском, ино судити по тому ж за 
три годы; а дале трех годов не судити. А взыщет на боарине или на 
монастыре царя и великого князя земли, ино судити за шесть лет; а 
дале не судити. А которые земли за приставом в суде, и те земли до-
суживати. А государю и бояром всем приказным людем по ищеину 
челобитью судьи на землю не посылати, а послаты судью на землю, 
выбрав одного не по их челомбитью; а дну судей на землю не посы-
лати. 

<…> 
91. А попа, и дьакона, и черньца, и черницу, и старую вдовицу, которые 

питаются от церкви божией, ино их судити святителю или его судь-
ям; а будет простой человек с церковным ино суд вопчей; а которая 
вдовица питается не от церкви божией, а жывет своим домом, ино то 
суд не святителской. А торговым людем городцким в монастырей в 
городцких дворех не жити, а которые торговые люди учнут жыти на 
монастырех, и тех с монастырем сводити да и наместником их суди-
ти. А на монастырех жыти нищим, которые питаются от церкви бо-
жией милостынею. 

<…> 
97. А которые дела преж сего Судебника вершены, или которые не вер-

шены в прежних во всяких делех, суженых и несуженых, и тех дел 
всех не посуживати, быти тем делом всем в землях, и в холопстве, и в 
кабалах, и во всяких делех и в тиунстве судити по тому, как те дела 
преж сего сужены, вершены. А вперед всякие дела судити по сему 
Судебнику и управа чинити по тому, как царь и великий князь в сем 
Судебнике с которого дни уложил. 

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как 
те дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и 
те дела в сем Судебнике приписывати. 

99. Да велети прокликати по торгом на Москве и во всех го-родех Мос-
ковские земли, и Ноугородцкие земли, и Тверские земли, и по воло-
стем, чтоб ищеа или ответчик судьам и приставом посулов в суде не 
сулили; а послуси бы, не видев, не послушествовали, а видев, сказали 
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б в правду. А послух опослушествует, не видев, лживо, а обыщется то 
опосле, ино на виноватом послухе гибель исцова и убытки все, а а 
вине казнити торговою казнью. 

100. О суде с удельными князи. А взыщет москвитин какова дела на 
селских волостелех, которые селца московские за уделными князьми, 
ино судити царю и великому князю; а не отвечает волостель селец-
кой, и царю и великому князю его обинити. А взыщет селецкой на 
селецком, а судит их их же волостель. А не будет их князя на Москве, 
и волостелю к докладу с Москвы не вести, а ждати князя на Москве; 
а поведет их волостель с Москвы к докладу к своему князю, а утечет 
тех исцов один к царю и великому князю и бьет челом царю и вели-
кому князю на того волостеля , и царю и великому князю на того во-
лостеля дати пристава; а повезет его через то в удел, и тем его царь и 
великий князь обинит. А бьет челом царю и великому князю царя и 
великого князя сын боярской на уделного человека, и царь и великий 
князь, воименовав своего судью, да пошлет к своему брату к уделно-
му князю, коли будет князь на Москве, и удельной князь даст своего 
судью; а суду быти на Москве, хотя б тот человек был в его деле на 
Москве. А уделного князя сын боярской бьет челом на царева и вели-
кого князя человека, ино суду быти такоже на Москве. А бьет челом 
царю и великому князю жалобник уделного князя человек из его вот-
чины на царева и великого князя человека, и царь и великий ннязь 
даст пристава, да судит царь и великий князь сам. А на мос-квитине 
взыщет которого князя уделного городцкой человек, ино кудити их 
намесником московским а без судьи. А искати москвитину на удел-
ного князя городцком человеке, ино ему ехати с судьею, а судье быти 
московских намесников. А деловые люди в монастырских станех ко-
торого князя, и писцы царя и великого князя пишут их под сотника в 
дань и во все проторы, а князю над ними суд один. А случитца суд 
сместной в селцах в монастырских уделному с уделным, или дело-
вым с становым и з городцким, или с селецким и с монастырским, и 
судьям доложит царя и великого князя, а третьего им в том нет ниче-
го. 

 
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 233–261. 
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ТЕМА 3. Идеологические концепции первой трети XVI в. 
 
Вопросы и задания к документам: 
I. «Сказание о князьях Владимирских» как памятник государствен-
ной идеологии первой трети XVI в. 
1. Какие повествовательные сюжетные линии выделяются в источнике? 
2. Что находится в центре внимания автора в рассказе о событиях от 

Ноя до Августа? Каких правителей выделяет автор? Как они связаны 
друг с другом? Что передается от Ноя и его сыновей к последующим 
правителям? 

3. К каким предкам автор возводил происхождение династии влади-
мирских князей? Что они получали и наследовали от Августа? 

4. Каким образом римский император Август в повествовании связыва-
ет династию русских князей с более древними великими правителя-
ми. Подумайте, с какой целью автор отводил Августу подобную 
роль? 

5. Преемницей каких составных компонентов власти посредством Ав-
густа выступала в данном сюжете династия владимирских князей? 
Наследником какого великого государства выступает в данном слу-
чае Русское государство? 

6. Какой сюжет памятника связывает русских князей с Византией? Ка-
кой компонент власти получает русская княжеская династия из Ви-
зантии? 

7. Является ли Византия в источнике носителем самостоятельных ком-
понентов власти или она выступает наследником более древних 
структурных элементов власти? 

8. Сравните роль и место Рима и Византии как звеньев, предшествую-
щих Московскому государству. Как они связаны друг с другом и 
Московским государством? В чем отличие характера их связей с 
Москвой? Какому из двух великих предшествующих государств в 
памятнике уделено большее место? Попытайтесь объяснить это. 

9. Сравните происхождение литовских и московских князей, описанное 
в памятнике. На этом примере покажите, какие цели достигались ис-
пользованием генеалогического принципа в «Сказании о князьях 
Владимирских»? 

10. Что в «Сказании» выступает источником власти и величия литовских 
князей? Какое влияние в концепции автора это оказывало на престиж 
московских князей? 
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II. Идеологическая концепция «Москва – Третий Рим» в посланиях 
старца Филофея. 
11. Опишите повествовательную структуру посланий Филофея. Какое 

место в сюжетной линии каждого из них отводится формуле «Москва 
– Третий Рим»? 

12. Что в посланиях Филофея понимается под первым и вторым Римом? 
13. Что преобладает в посланиях Филофея: Рим как реально существо-

вавшие государства или Рим как образ? Приведите примеры из ис-
точников. Что олицетворяет в посланиях Филофея образ «Рима»? 

14. Какие причины, по мнению автора, привели к падению первого и 
второго Рима? Различает ли автор падение Рима как государства и 
Рима как образа? Приведите примеры из источников. 

15. Что воплощает Московское государство как третий Рим в посланиях 
Филофея? Какие функции оно призвано реализовать? 

16. Как в посланиях первый и второй Рим связаны друг с другом и с 
Московским государством? Можно ли утверждать, что какому-то из 
двух первых «Римов» в источнике уделено большее место как пред-
шественнику Москвы? 

17. При каких условиях, по версии Филофея, возможно появление каж-
дого последующего Рима? Что для автора выступает более важным: 
последовательная преемственность трех Римов друг другу или отри-
цание предшествующего Рима каждым новым звеном? 

18. Основываясь на примерах из источников, подумайте, можно ли 
утверждать, что «Сказание о князьях Владимирских» и послания 
старца Филофея устанавливали преемственность Русского государ-
ства от Византии?  

19. Сформулируйте главное отличие идеологического содержания «Ска-
зания о князьях Владимирских» от концепции «Москва – третий 
Рим». Докажите или опровергните правомерность объединения двух 
теорий. 

 
ДОКУМЕНТЫ 

Документ 11 
Сказание о великих князьях Владимирских Великой Руси 

(перевод) 
Из истории Ханаанской и Арфаксада, первого потомка Ноя, ро-

дившегося после потопа. По благословению отца Ноя вся вселенная 
была разделена на три части между тремя сыновьями его – Симом, Ха-
мом и Иафетом. За нерадивость был Хам лишен отцовского благослове-
ния, потому что не покрыл наготы отца своего Ноя, упившегося вином. 
Когда отрезвел Ной от вина и узнал, что сделал над ним меньший сын 
его, то сказал: «Да будет проклят Хам, да будет он рабом у братьев сво-
их». И благословил он двух сыновей своих, Сима и Иафета, которые при-
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крыли отца своего, не глядя на него, чтобы не видеть наготы его. И бла-
гословил он Симова сына Арфаксада, чтобы поселился он в земле Хана-
анской. И родились у Арфаксада два сына-близнеца: имя одного – Мер-
сем, другого – Хус, они были основателями Египта. И пошли от них мно-
гочисленные потомки по родам их. Хус ушел в дальние пределы Индий-
ской страны, и его потомки оттуда распространились на восток; потомки 
же Мерса распространились вплоть до нас. Потомки Иафета населили 
северные страны до дальнего севера. И воцарился некто из того же рода, 
по имени Фарис, в Калаврийских странах и основал город во имя свое по 
названию Арфакс. Правнук же его, по имени Гайдуварий, был первым 
создателем астрологии в Ассирии, во владениях потомков Сима, а после 
него был Сеостр. Сей же Сеостр самым первым на земле воцарился в 
Египте, и по потомках его прошло много лет. Из его рода происходил и 
Феликс, который обладал всей вселенной. После же Феликса, по проше-
ствии многих лет, воцарился некий царь в Египте, происходивший из 
того же рода, по имени Нектанав, был он волхв, от него у Олимпиады, 
жены Филиппа, родился Александр Македонский. Александр был вто-
рым властителем вселенной и обладал ею двенадцать лет, а всего он жил 
тридцать два года; перед кончиной он передал Египет своему полководцу 
Птолемею. Мать же Александрова после смерти сына своего возврати-
лась к отцу своему Фолу, царю ефиопскому. Фол же отдал ее во второй 
раз замуж за Виза, родственника Нектанава. Виз же родил от нее дочь и 
назвал ее Антией; он основал город в Сосвенах и назвал город этот, кото-
рый теперь именуется Царьградом, в честь имени своего и своей дочери, 
Византия. От Александра Македонского до Птолемея Прокаженного 
насчитывается двадцать два Птолемея. 

У Птолемея Прокаженного была дочь премудрая, по имени Клеопат-
ра, она правила Египетским царством вместе с отцом своим Птолемеем. 
И в это время Юлий, кесарь римский, послал зятя своего Антония, стра-
тига римского, воевать в Египет. Когда Антоний пришел с огромным 
войском посуху и по морю, чтобы захватить Египет, то Клеопатра посла-
ла к Антонию, стратигу римскому, своих послов с богатыми дарами, го-
воря: «Ведаешь ли, о стратиг, о египетском богатстве? Лучше с миром 
царствовать, чем в безумье проливать кровь человеческую». Умилосер-
дился Антоний и взял Египет без кровопролития, и вышла за него замуж 
премудрая царица Клеопатра; и воцарился Антоний в Египте. И Юлий, 
кесарь римский, услышав о своеволии Антония, поставил брата своего 
Августа стратигом над воеводами и послал его с четырьмя другими бра-
тьями своими и со всей силой римской на Антония. И, придя, Август по-
корил Египет, и убил зятя своего Антония, и сам воцарился в Египте. 
Взял он и Клеопатру-царицу, дочь Птолемея Прокаженного, и отправил 
ее в Рим на кораблях вместе с захваченными великими богатствами еги-
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петскими. Она же сказала: «Лучше мне царицей египетской умереть, чем 
быть приведенной пленницей в Рим», – и уморила себя змеиным ядом. 

На Юлия же восстали воеводы Брут, Помпеи и Красе и убили его в 
Риме. И вскоре к Августу в Египет пришла весть о гибели Юлия, и силь-
но опечалился он при известии о смерти брата. И, не медля, созвал всех 
воевод, и военачальников, и нумеров, и препоситов и известил их о смер-
ти Юлия, цезаря римского. Они же все, римляне и египтяне, единогласно 
воскликнули: «О преславный стратиг, Юлия-кесаря, брата твоего, вос-
кресить не можем, а твое величество венчаем венцом римского царства». 
И облекли его в одеяния Сеостра, первого царя Египта: в порфиру и вис-
сон, и препоясали его поясом дермлидовым, и возложили на голову его 
митру Пора, царя индийского, которую принес Александр Македонский 
из Индии, и накинули ему на плечи мантию царя Феликса, обладавшего 
всей вселенной, и дружно воскликнули громким голосом: «Радуйся, Ав-
густ, царь римский и всей вселенной!» 

В год 5457 (51 до н.э.) Август, кесарь римский, пошел в Египет, где 
царствовали правители из египетского рода Птолемеев, со своими воево-
дами. И встретил его Ирод, сын Антипатра, помогая ему с великой охо-
той и воинами, и пищей, и дарами. И Бог вручил Египет и Клеопатру в 
руки Августу. Август же начал собирать дань со всей вселенной. Брата 
своего Патрикия поставил царем Египта; Августалия, другого брата свое-
го, поставил властелином Александрии, Ирода же, сына Антипатра, аска-
лонитянина, за то, что тот почтил его, поставил царем над иудеями в 
Иерусалиме; Азию же вручил Евлагерду, родичу своему; Илирика же, 
брата своего, поставил правителем в верховьях Истра; а Пиона учредил 
правителем в Золотых землях, которые ныне называются Угорской зем-
лей; а Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки в город Маль-
борк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие 
города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус 
очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних вре-
мен зовется это место Прусской землей. 

И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл 
перед кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: «О 
мужи новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю 
мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних родов правителя». Они 
пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, 
который был из римского рода Августа-царя. И умолили князя Рюрика 
посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к ним княжить. И князь 
Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя братьями; один из них был 
именем Трувор, а второй – Синеус, а третий – племянник его по имени 
Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и начал первым 
княжить в нем великий князь Рюрик. 
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А четвертое колено от великого князя Рюрика – великий князь Вла-
димир, который просветил Русскую землю святым крещением в год 6496 
(988). А от великого князя Владимира четвертое колено – правнук его 
Владимир Всеволодович Мономах. Когда сел он на великое княжение в 
Киеве, то начал советоваться с князьями своими, и с боярами, и с вель-
можами, так говоря: «Неужели я ничтожнее прежде меня царствовавших 
и управлявших знаменами царства великой Руси, таких как князь вели-
кий Олег, который ходил и взял с Царьграда большую дань для всех вои-
нов своих и благополучно домой возвратился, или как Всеслав Игоревич, 
князь великий, который тоже ходил на Константин-град и еще более тя-
желой данью его обложил. А мы, Божьей милостью, наследовали престол 
своих прародителей и отца своего великого князя Всеволода Ярославича, 
и наследники той же чести от Бога. Ныне жду совета от Вас, моего двора 
князей, бояр, и воевод, и от всего христолюбивого воинства; да просла-
вится имя святой живоначальной Троицы силой вашей храбрости с Божь-
ей помощью и нашим повелением; какой же вы мне совет дадите?» Так 
отвечали великому князю Владимиру Всеволодовичу его князья, и бояре, 
и воеводы: «Сердце царево в руке Божьей, а мы все в твоей власти». То-
гда великий князь Владимир собирает воевод умелых и мудрых и ставит 
начальников над воинскими отрядами – тысячников, сотников, пятиде-
сятников; и, собрав многие тысячи воинов, отправляет их во Фракию, 
область Царьграда; и завоевали большую часть ее, и возвратились с бога-
той добычей. 

В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мо-
номах и воевал он тогда с персами и латинянами. И принял он мудрое 
царское решение – отправил послов к великому князю Владимиру Всево-
лодовичу: Неофита, митрополита эфесского, и с ним двух епископов, 
милитинского и митилинского, и антиохийского стратига Антипа, иеру-
салимского наместника Евстафия и других своих знатных вельмож. С 
шеи своей снял он животворящий крест, сделанный из животворящего 
древа, на котором был распят сам владыка Христос. С головы же своей 
снял он венец царский и положил его на блюдо золотое. Повелел он при-
нести сердоликовую чашу, из которой Август, царь римский, пил вино, и 
ожерелье, которое он на плечах своих носил, и цепь, скованную из ара-
вийского золота, и много других даров царских. И передал он их митро-
политу Неофиту с епископами и своим знатным посланником, и послал 
их к великому князю Владимиру Всеволодовичу, так говоря с мольбой: 
«Прими от нас, о боголюбивый и благоверный князь, во славу твою и 
честь эти честные дары, которые с самого начала твоего рода и твоих 
предков являются царским жребием, чтобы венчаться ими на престол 
твоего свободного и самодержавного царства. Прими и то, о чем будут 
тебя молить наши посланцы – мы от твоего величия просим мира и люб-
ви: тогда церковь Божия утвердится, и все православие в покое пребудет 
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под властью нашего царства и твоего свободного самодержавства вели-
кой Руси, так что теперь будешь ты называться боговенчанным царем, 
увенчанный этим царским венцом рукою святейшего митрополита кир 
Неофита с епископами». И с тех пор великий князь Владимир Всеволо-
дович стал именоваться Мономахом, царем великой Руси. И пребывал 
после того во все время с царем Константином в мире и любви. С тех пор 
и доныне тем венцом царским, который прислал греческий царь Кон-
стантин Мономах, венчаются великие князья владимирские, когда ста-
вятся на великое княжение русское. 

Во времена же царствования Константина Мономаха отлучился от 
Царьградской церкви и от истинной веры отошел римский папа Формоз и 
уклонился в латинство. Тогда царь Константин и святейший патриарх 
кир Иларий повелели собраться на собор в царствующем граде святей-
шим патриархам – александрийскому, антиохийскому и иерусалимскому. 
И по их совету благочестивый царь Константин Мономах со святым Все-
ленским собором из четырех патриархов, митрополитов, епископов и 
священников исключили имя папы из церковных поминаний и отлучили 
его от четырех патриархов. И от православной веры отпали и с тех вре-
мен и доныне лытают, потому и называются латинянами. Мы же, право-
славные христиане, исповедуем Святую Троицу – безначального Отца с 
единородным Сыном и с пресвятым единосущным и животворящим Ду-
хом в едином Божестве, и веруем в нее, и славим, и поклоняемся. 

Родословие великих князей литовских. В год 6830 (1322) некий 
князек, по имени Витянец, из рода смоленских князей, плененный без-
божным Батыем, бежал из плена и поселился в Жмудской земле у борт-
ника. И взял у него дочь в жены себе, и прожил с нею тридцать лет, и 
были они бездетны. И убило его громом. И после князя Витянца взял же-
ну его за себя раб его, конюх, по имени Гегименик. И родил от нее семь 
сыновей: первый – Наримантик, второй – Евнутик, третий – Ольгердик, 
четвертый – Кейстутик, пятый – Скиригайлик, шестой – Кориадик, седь-
мой – Мантоник. 

В году 6825 (1317) князь московский Юрий Данилович и князь твер-
ской Михаил Ярославич пошли в Орду разбираться в споре о великом 
княжении владимирском. И князь тверской Михаил Ярославич был убит 
в Орде. Князь Юрий Данилович пришел из Орды, получив великое кня-
жение. И, видя многие города запустевшими и малочисленность людей, 
был он охвачен печалью. Ведь после убиения князя Михаила Чернигов-
ского рассыпались измаильтяне по всей Русской земле, словно стая птиц 
налетели. И христиан – одних мечами губили, других в плен уводили, а 
те, кто уцелел, от нужды и голода умирали. Разразилась над нами такая 
беда грехов ради наших. 

Великий же князь начал рассылать по городам и селам, чтобы собрать 
уцелевших людей. Послал он этого Гегименика в Волошскую и в Киев-
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скую земли и по эту сторону Минска, чтобы наводить порядок в пленен-
ных городах и селах, собирать дани царские с уцелевших жителей. И с 
ним послал он некоего славного мужа по имени Бореик и многих других. 
Этот же Гегименик был муж очень храбрый и великого ума, начал он 
собирать дань с людей и разыскивать утаенное и сильно обогатился. И 
набрал он множество людей, щедро давая им все необходимое, и стал 
владеть многими землями. И начали называть его великим князем литов-
ским Гедимином Первым без согласия великих государей русских князей 
и самовольно. 

В году 6859 (1351) князь великий Семен Семенович сел на великом 
княжении владимирском и московском. В том же году преставился Геди-
мин Первый, великий князь литовский. После него сел на великом кня-
жении литовском старший сын его Наримант. И было у него сражение с 
иноплеменниками, и попал он к ним в плен. В то время в Орду приезжал 
великий князь Иван Данилович, и выкупил князь великий Нариманта у 
татар и отпустил его в Литву. Он же, по данному обету, не дойдя до сво-
ей вотчины, крестился, и был назван в святом крещении Глебом. Из-за 
этого братья его не дали ему великого княжения. 

На великом княжении сел брат его Ольгерд, а Наримант, брат его, 
ушел в Великий Новгород, Евнут же поселился там, где теперь Вильна, а 
Скиригайло с братом своим Кейстутом поселились около некоего озера 
за двадцать поприщ от Вильны. И поднялся Скиригайло на брата своего 
Кейстута и убил его. Сын же Кейстута Витовт бежал к немцам и, собрав 
там много друзей, пришел оттуда и убил дядю своего Скиригайло и двух 
сыновей его. Он поселился на месте отца своего и дяди своего, и назвал 
это место «Троки», и заключил союз с дядей своим Ольгердом. Этот Оль-
герд вина не пил и был наделен великим разумом, присоединил к себе 
многие земли и княжения и обладал сильной властью. 

В год 6858 (1350) великий князь литовский Ольгерд прислал послов 
своих к великому князю Семену Ивановичу в Москву со многими дара-
ми, прося мира и жизни братьям своим. Великий князь Семен почтил 
Ольгерда и братьев его, Кориада и других, отпустил к нему. И снова при-
слал Ольгерд к великому князю Семену Ивановичу посольство, прося в 
жены его свояченицу – дочь великого князя тверского Александра Ми-
хайловича. И князь великий Семен по благословению духовного отца 
своего Феогноста, митрополита всея Руси, отдал за него свояченицу 
свою, великую княжну Ульяну. И родилось от нее семь сыновей: первый 
– Андрей Полоцкий, второй – Владимир Бельский, третий – Иван 
Острожский, четвертый – Яков, пятый – Лугвений Волынский, шестой – 
Василий Черторижский, седьмой – Олелько Киевский. 

По прошествии немалого времени князь Ольгерд впал в тяжкий недуг, 
и начал он распределять земли сыновьям: сына своего Якова он любил 
больше всех и дал ему великое княжение и город Вильно, а остальных 
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сыновей своих учредил по уделам. Благоверная же великая княгиня Уль-
яна, видя мужа своего Ольгерда при последнем издыхании и заботясь о 
спасении его, созвала сыновей своих и отца своего духовного призвала, 
архимандрита печерского. И уговорила своего мужа советом благим и с 
Божьей помощью принять святое крещение. И назван был он в святом 
крещении Александром. После этого принял он великий иноческий чин и 
украсился святою схимою – великим ангельским образом и вместо Алек-
сандра был назван Алексеем; через несколько дней преставился он, и 
погребли тело его в Вильне, в церкви святой Богородицы, которую он 
сам создал. После этого супруга его, благоверная княгиня Ульяна, недол-
гое время пожив, преставилась, и в той же церкви погребли тело ее. 

Яков же, сын Ольгердов, впал в латинскую ересь – стал Ягайлом, ве-
ликим князем литовским, и был он советником и другом Мамая, которого 
разбил за Доном благоверный великий князь Дмитрий Иванович. И Ви-
товт Кейстутович заключил союз с Ягайлом. После этого Ягайло был 
позван в Краков, и короновали его в Кракове польским королем, а в 
Вильне он посадил брата своего Витовта. Витовт же, став в Вильне вели-
ким князем литовским, начал строить много новых городов, укрепил Ки-
ев и Чернигов и взял Брянск и Смоленск, и присоединились к Витовту 
все князья пограничные с вотчинами своими: от Киева до самого княже-
ства Фоминского. Вот что известно о них. 

 
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9: Конец XIV – первая поло-

вина XVI века. СПб., 2000. [Электрон. данные]. Режим доступа: 
 http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5103 

 
Документ 12 

Послание старца Филофея 
Послание о неблагоприятных днях и часах 

Государя великого князя дьяку, господину Михаилу Григорьевичу, 
твой нищий богомолец старец Филофей Бога молит и челом бьет. 

Прислал ты, государь мой, мне свою грамоту, а в ней писано, чтобы я 
включенное в нее сочинение истолковал. Так тебе, моему государю, из-
вестно, что я деревенщина, учился лишь грамоте, а языческих хитростей 
не проходил, витийственных звездочетов не читывал, да и с мудрыми 
философами в беседе не бывал; учусь лишь книгам благодатного Писа-
ния, и если бы можно было грешную мою душу очистить от грехов, о том 
молю милостивого Бога, господа нашего Иисуса Христа, и пречистую 
Богоматерь, и всех святых, угодивших Богу, чтобы избавил меня от веч-
ных мук. А то, что писал ты о годовых числах, что в книгах Бытия, Мои-
сеем написанных, о «Шестодневе», о сотворении мира, то хронограф, 
исключив пять первых дней, – начал с первого Адама и до ныне; католи-
ки же, пропуская все эти прошлые годы, счет годам начинают от рожде-

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5103


 72 

ства Христова; но между счетом тем или этим нет никакого различия. 
Ибо говорит апостол: «Был первый человек из земли тленен, второй че-
ловек – Господь небесный». И дальше сказал: «Был первый человек Адам 
с душою живою, второй же Адам – животворящего духа». 

И вот над чем мудрят философы: год бывает двояким – солнечным и 
лунным; солнечный содержит триста шестьдесят пять дней, а лунный 
триста пятьдесят четыре; из этого ясно, что солнечный год больше лун-
ного на одиннадцать дней, но в какое время солнечное или лунное затме-
ние – не видно. Кто же прилежней займется этим и по «Шестокрылу» 
сосчитает части часов, то найдет, в какой час будет затмение луны и 
солнца; однако в этом труды и старание велики, а результат мал. 

А что писал о движущихся звездах, что они предзнаменуют потоп, ко-
гда всей вселенной городам, и царствам, и странам, всем вместе на земле 
рожденным, настанет конец, то божественное Писание об этом ясно го-
ворит: «Святым Духом всякая тварь обновляется», возвращаясь к преж-
нему, ибо равен он Отцу и Слову, но не от звезд так бывает. 

Знаков же зодиака двенадцать, а планет семь, не чувствительны, не 
живые они, а просто нематериальный огонь. В первый день он создан 
Богом, когда сказал Бог: «Да будет свет», – и ни что иное свет, как огонь. 
И когда пожелал отделить свет от тьмы, повелел тому огню исчезнуть, и 
настала тьма. И разделил Бог свет и тьму, и нарек Бог свет днем, а тьму 
нарек ночью, и ни что иное ночь, как только изъятие света. На второй 
день сотворил он небо, на третий день сушу, моря, деревья, траву, семе-
на, и половину вод помещает на небе. И потому, когда пожелал сотво-
рить светила, на четвертый день из того огня, что назвал он светом, со-
творил два больших светила: светило большое, для освещения дня, и это 
есть солнце, светило поменьше, для освещения ночи, и это есть луна, а 
также и звезды, как мудрый мастер дел золотых золота часть на сосуды, а 
часть на монеты выделил. 

И назначил двенадцать звезд, что называем мы знаками зодиака, ко-
торые суть дороги солнцу и луне. И солнце движется по одной части зо-
диака тридцать дней и пять часов и затем переходит в другую часть зоди-
ака, и так в двенадцати созвездиях зодиака из одного в другое переходя, 
образует год. Луна же полной становится за пятнадцать дней, ибо если б 
она становилась полной за день, было бы плохо для обоих светил и ча-
стые затмения. Луна же проходит каждый из двенадцати знаков зодиака 
за двадцать девять дней, и полдня, полчаса и пятую часть часа. 

А что касается семи планет и двенадцати звезд зодиака, и прочих 
звезд, и плохих часов, и рождения человека под какой-то звездой, в час 
злой или добрый, определяющий участь, богатство или нищету, порож-
дающий добродетели или пороки, многолетнюю жизнь или быструю 
смерть, – все то кощунство и басни. Первыми халдеи это написали, кото-
рые в суете ума своего построили башню и, на высоту попав, соблазни-
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лись звездами. Бог же, видя безумие их, замысел их рассеял, и дело раз-
рушил, и писания их отверг. От них же и греки писания эти восприняли, 
и те планеты и прочие звезды богами назвали, и отошли от Творца, и по-
клонились сотворенному им; о таких пророк Давид говорил: «Сказал 
безумный в сердце своем: нет Бога. Погибли и помрачились в начинани-
ях своих». После греков еретики то приняли и насеяли горьких плевел 
посреди пшеницы православной христианской веры на прельщение ма-
лоумным людям, верящим в злые дни и часы, да в том и не каются, пола-
гая, что это правда, но в день Страшного суда расплату получат и с ере-
тиками будут осуждены за то, что обратили свет во тьму и истину в ложь. 
Если бы злые дни и часы сотворил Бог, зачем ему мучить грешных? Ведь 
Бог бы и был повинен в том, что породил злого человека. 

Да и то, добрый человек, разумей, что от царя царевич родится, а от 
князя князь, и даже если не достигнет немного в чем-то отцовской славы 
и чести, но земледельцем не будет, и за земледельцев цари дочерей не 
дают, и у них за своих сыновей дочерей не берут, и все это правится по 
неведомым предначертаниям всесозидающего Бога. 

А о звездном движении, и о солнце, и о луне пусть знает твое величе-
ство, что не сами те звезды движутся, что бесчувственны, и мертвы, и 
ничего не видят (ибо огонь невещественный ничего не видит, ничего не 
знает), но ангельскими неведомыми силами. Очевидец тому богоизбран-
ный сосуд апостол Павел, который, лишь до трети неба не дойдя, посреди 
самых звезд бывши, там и видел самые эти ангельские силы, как непре-
станно они трудятся для человека: те солнце носят, другие луну, иные 
звезды, те направляют по воздуху ветры, облака, гром, кто от земли воды 
возносит облаком, и землю поят ангелы на произрастание плодов, на вес-
ну и на лето, на осень и зиму. Потому и показал Господь апостолу, какую 
неустанную службу несут ангелы ради человека, чтобы научить его 
непрестанно идти на проповедь ради спасения человека без лености; апо-
стол же, увидев там невыразимые видения, в своих посланиях говорит: 
«Не все ли это служебные духи, служить посылаемые за тех, кто хочет 
получить спасение?» – и опять говорит, что «само творение освободится 
от рабства тлена ради свободы во славу Божьих чад». Понимаешь ли, 
милый, что творением называет ангелов, чадами Божьими – людей, осво-
бождение ангелов понимает как прекращение службы их в день послед-
ний? 

Что касается разрушения царств и стран – не от звезд оно происходит, 
но от все дающего Бога; об этом пророк Исайя говорит: «Если послушае-
те меня – благами земными насытитесь, если же не послушаете – оружие 
вас поглотит! – ибо уста Господни так говорили». И вновь вопросили 
апостолы: «Господи, не в этот ли год ты готовишь царство Израилево?» 
Иисус же сказал: «Не ваше дело разуметь времена и годы, которые Бог 
Отец положил своей властью». Так пойми, Господа ради, с какою звездой 
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связаны христианские царства, ныне попранные неверными, как говорит 
пророк: «Кто отдал на разграбление Израиль – не Бог ли, перед которым 
согрешили?» Девяносто лет, как греческое царство разорено и не возоб-
новится: и все это случилось грехов ради наших, потому что они предали 
православную греческую веру в католичество. И не удивляйся, избранник 
Божий, когда католики говорят: наше царство романское нерушимо пре-
бывает, и если бы неправильно веровали, не позаботился бы о нас Гос-
подь. Не следует нам внимать прельщениям их, воистину они еретики, по 
своему желанию отпавшие от православной христианской веры особенно 
из-за службы с опресноками. Были с нами воедино семьсот лет и семьде-
сят, а отпали от правой веры семьсот и тридцать пять лет тому назад, в 
ересь Аполлинария впали, прельщенные Карлом-царем и папой Формо-
зом. Говорят об опресноке, якобы ради чистоты и отсутствия страстей, но 
лгут, скрывая в себе дьявола. Аполлинарий же своим лжеучением пове-
лел службу служить с опресноками потому, что, как говорят, не принял 
плоти человеческой от пречистой Девы Господь наш Иисус Христос, но с 
готовой небесною плотью, точно трубою, девственной утробой пройдя, 
душу человеческую не принял, но вместо души Дух святой в нем пребы-
вает, вот чем прельщают незлобивых душ и неустойчивых. Увы, это го-
рестное прельщение и отпадение от Бога живого! Ибо если плоти челове-
ческой не принял Спаситель, то и падшего Адама и всех от него рожден-
ных людей плоть не приобрела божественность, и если душу человече-
скую не принял Господь, то и теперь души людские не изведены из ад-
ских глубин. 

Да кто же не содрогнется, кто не восплачет от такового прельщения и 
падения, в гордости безумия своего еретическим учениям последовали и 
богоубийственной толпе евреев, что во время распятия Христа были со-
общниками тех, о которых евангелист говорит: «Воины же прокуратора 
насмехались над ним, прегибая колени свои и говоря: “Радуйся, царь 
иудейский!”» Воины прокуратора – слуги Пилата, но так как Пилат был 
из римлян, из города Понта в Римской державе, то также и ныне во время 
молитвы не склоняют своей головы, но только колени чуть прегибают 
католики. О таких Давид, заранее Духом святым прозрев, словно от име-
ни Иисуса сказал: «В поношение безумному дал ты меня». И воистину 
люди безумные, а не мудрые, ибо хотя великого Рима стены, и башни, и 
трехэтажные здания и не захвачены, однако души их дьяволом захвачены 
были из-за опресноков. Ибо хотя внуки Агари греческое царство покори-
ли, но веры не повредили и не заставляют греков от веры отступать, од-
нако же романское царство неразрушимо, ибо Господь в римскую об-
ласть вписался. 

Наше же христианское таинство вот что говорит о святом причастии. 
Приступили ученики к Иисусу, говоря: «Господи, где ты желаешь, чтобы 
мы приготовили тебе пасху?» Он же ответил им: «Вот как войдете вы в 
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город, встретит вас человек, в глиняном кувшине воду несущий; после-
дуйте за ним и хозяину дома скажите: “Учитель говорит: у тебя сотворю 
пасху с учениками моими”». Хозяин же дома был отец Иоанна Богослова 
Зеведей, которому повелел Иисус две пасхи приготовить: одну по обы-
чаю Моисеева закона, и это был опреснок, другую же тайную, как делают 
хлеб на дрожжах. Потому-то и тайной вечерей зовется, что у евреев с 
одиннадцатого до четырнадцатого нет дрожжевого хлеба в домах. И сна-
чала они законную пасху съели, как повелось, опреснок и ягненка с гор-
чицей, стоя опоясанными и посохами подпираясь, с покрывалом на голо-
ве. После этого, сев, наставлял их, уча избегать начальствования, затем о 
предательстве говорит и после этого, налив в умывальник воды, начал 
ноги мыть ученикам, дав им образ святого крещения. Потом же снова 
возлег и велел поставить только хлеб и вино, стал печальные слова изла-
гать, возведя божественные очи свои к небу: «Отче, настал час, восславь 
своего сына, и сын твой восславит тебя за то, что дал ты ему власть над 
плотью, за все, что ты мне дал, и я передам им вечную жизнь. И в том 
есть вечная жизнь, чтобы знали тебя единого истинного Бога, и кого ты 
послал – Иисуса Христа; и я восславил тебя на земле и дело исполнил, и 
ныне восславь же меня, Отче, той славой, которую имел у тебя я еще до 
создания мира». И снова сказал ученикам: «Я виноград, вы же ветви, кто 
пребудет во мне, и я в нем». И снова, возведя очи свои, сказал: «Отче, 
освяти их во имя твое, ибо я освятился сам, пусть будут и эти освящены 
праведно, но не об этих молюсь только, но и о тех, кто верует словам их 
обо мне; пусть будут все воедино, подобно тому, как, Отче, я в тебе и ты 
во мне, пусть и эти в нас будут». Понимай же двоякое тут: когда молится 
об этих, уже научив их святым тайнам, просит научить архиереев и свя-
щенников посвящать у святой трапезы; там, где порядок обряда, тут и 
слуг поставлять подобает священнодействию. И тут, тотчас взяв прине-
сенный хлеб в святые свои и пречистые руки, поднял вверх, показав Богу 
Отцу, благодаря, преломил, дал святым своим ученикам и апостолам, 
сказав: «Примите и ешьте, это тело мое, за вас преломленное и за многих 
во отпущение грехов». После еды же взял чашу плода виноградного, то 
есть вино, и, разбавив теплой водою, дал ученикам, говоря: «Пейте из нее 
все, это кровь моя Нового Завета, та, что за вас проливаю и за многих во 
отпущение грехов». И не только давал ученикам, но и сам ел и пил с ни-
ми. Затем же снова говорит: «С желанием я возжелал есть эту пасху с 
вами прежде, чем приму мучение; с этих пор уже не смогу я пить от пло-
да виноградного, но снова изопью с вами в царстве Отца моего», – и по-
сле того «с пением взошли они на гору Елеонскую». 

Так видишь теперь, христолюбец, какова тайна освящения и проис-
хождение божественного причастия, ведь сам Иисус их освятил и научил 
священнодействовать? Взгляни, милый, как испил вино, с водой смешав, 
так же и на кресте из своего божественного тела два источника, кровь и 
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воду, он источил. Да и то пойми, Господа ради, что тридцать лет своей 
жизни каждый год ел Спаситель ветхозаветную пасху и никогда не ска-
зал: «С желанием я возжелал есть пасху эту», и только об этой новой и 
благодатной вечере тайной, когда устроил он обеспечение нашему спасе-
нию. 

Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем 
преславном царствовании пресветлейшего и высокопрестольнейшего 
государя нашего, который во всей поднебесной единый есть христианам 
царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостоль-
ской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и суще-
ствующей в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного 
Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца 
светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские цар-
ства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, со-
гласно пророческим книгам, это и есть римское царство: ибо два Рима 
пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел 
упоминает Рим в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим – весь мир». 
Ведь на христианской церкви уже совершилось блаженного Давида сло-
во: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал я». Со-
гласно же великому Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под 
ногами ее, и младенец на руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, 
имеющий семь голов и семь венцов на головах своих, и хотел младенца 
этой жены поглотить. И даны были жене крылья великого орла, чтобы 
бежала в пустыню, и тогда змей из своих уст источил воду, словно реку, 
чтобы в реке ее утопить». Водой называют неверие; видишь, избранник 
Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и только 
одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит. Сле-
дует царствующему управлять им с великою тщательностью и с обраще-
нием к Богу, не надеяться на золото и на преходящее богатство, но упо-
вать на все дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни 
в чем, не прибавят и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в 
соборном Послании: «Один день пред Господом, как тысяча лет, а тысяча 
лет, как один день, – не задержит Господь награды, которую обещал, и 
долго терпит, никогда не желая погубить, желая всех привести к покая-
нию». Видишь ли, боголюбец, что в руках его дыхание всех сущих, ибо 
говорит: «Еще однажды потрясу не только землей, но и небом». И так как 
и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел вникать: Бого-
словесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В последние 
времена спасаясь, спаси свою душу, да не умрем второю смертью, в ге-
енне огненной», но обратимся ко всемогущему во спасении Господу с 
мольбами искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, 
чтобы смилостивился, отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и 
сподобил нас услышать сладкий, блаженный и вожделенный его глас: 
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«Приидите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство Отца 
моего прежде создания мира». 

Живи же, спасаясь и здравствуя, во Христе. 
 

Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9: Конец XIV – первая поло-
вина XVI века. СПб., 2000. [Электрон. данные]. Режим доступа: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 
 

Документ 13 
Послание старца Филофея 

Послание великому князи Василию, в котором об исправлении 
крестного знамения и о содомском блуде 

Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы 
Божьей, которой цари царствуют и которой великие славятся и могучие 
возвещают праведность твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего 
государя великого князя, православного христианского царя и владыки 
всех, держащему бразды святых Божьих престолов, святой вселенской 
соборной апостольской церкви пречистой Богородицы, честного и слав-
ного ее Успения, кто вместо римского и константинопольского владык 
воссиял, – ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлина-
рия, второго же Рима, Константинова града, церковные двери внуки ага-
рян секирами и топорами рассекли, а эта теперь же третьего, нового Ри-
ма, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во 
всех концах вселенной в православной христианской вере по всей подне-
бесной больше солнца светится, – так пусть знает твоя державность, бла-
гочестивый царь, что все православные царства христианской веры со-
шлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам 
царь. 

И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божьим, убойся Бога, 
давшего тебе это, не надейся на золото, и богатство, и славу: все это здесь 
собирается и здесь, на земле, остается. Вспомни, царь, того праведного, 
который, скипетр в руке и царский венец на своей голове нося, говорил: 
«Богатству, что притекает, не отдавайте сердца»; и сказал премудрый 
Соломон: «Богатство и золото не в сокровищнице познается, но когда 
помогает нуждающимся»; апостол же Павел, им следуя, говорит: «Ко-
рень всякому злу – сребролюбие», – не велит отказаться, но не возлагать 
надежды и тем более сердца на него, но уповать на все дающего Бога. 
Ибо вся твоя к Богу чистая вера и любовь – к Божьим святым церквам; да 
и еще, царь, соблюди две заповеди. 

А именно: в твоем царстве не осеняют люди себя правильно знамени-
ем святого креста, о которых давно провидевший это апостол Павел го-
ворил: «Прежде писал вам, ныне же с плачем говорю о врагах креста 
Христова, которым конечная погибель». 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105
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Второе: наполни святые соборные церкви епископами, пусть не вдов-
ствует святая Божия церковь в твое царствование! Не преступай, царь, 
завета, что положили твои предки – великий Константин, и блаженный 
святой Владимир, и великий богоизбранный Ярослав, и другие блажен-
ные святые, того же корня, что и ты. Не обижай, царь, святых Божьих 
церквей и честных монастырей, как данных Богу в наследство вечных 
благ на память последующим родам, на что и священный великий Пятый 
собор строжайший запрет наложил. 

О третьей же заповеди пишу и с плачем горько говорю, чтобы иско-
ренил ты в своем православном царстве сей горький плевел, о котором и 
ныне еще свидетельствует серный пламень горящего огня на площадях 
Содомских, о котором пророк Исайя, рыдая, повествовал: «Вслушайтесь 
в слово Божие, князья Содомские, и воспримите Божий глагол, люди Го-
морры: «Что мне жир жертв ваших и подношений ваших, переполнен я 
всесожжениями. И если принесете мне кадило – мерзко мне это, и празд-
ники ваши ненавидит душа моя!» Так пойми, благочестивый царь, что 
пророк не мертвым, уже погибшим содомлянам такое говорил, но жи-
вым, творящим злые дела. Ибо сказано: «Изменяющий жене разрывает 
плоть свою, но творящий содомский блуд убивает плод своего чрева». 
Бог сотворил человека и семя в нем для рождения детей, а мы сами свое 
семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И мерзость такая преумножи-
лась не только среди мирян, но и средь прочих, о коих я умолчу, но чи-
тающий да разумеет. Увы мне, как долго терпит милостивый, нас не су-
дя! Все это я написал, много и горько рыдая, и сам я, окаянный, полон 
грехов, но боюсь и молчать, подобно тому рабу, что скрыл свой талант. 

Ибо я грешен и недостоин во всем и невежда в премудрости, но ведь и 
бессловесная Валаамова ослица разумного поучала, и скотина пророка 
наставляла, так и ты не зазри о том, благочестивый царь, что дерзнул я 
писать твоему величеству. И ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что 
выше я написал, прими Бога ради, ибо все христианские царства сошлись 
в твоем царстве, после же этого мы ожидаем царства, которому нет кон-
ца. 

Это ж тебе написал, любя, и призывая, и моля благодатью Божьей, что 
переменишь ты скупость на щедрость и немилосердие на милость. Утешь 
плачущих и рыдающих день и ночь, избавь обиженных от рук обижаю-
щих. «Не обижайте, – сказал Господь, – малых сих, верующих в меня, 
ибо ангелы их видят всегда лик Отца моего, который на небесах». «Бла-
жен, – сказал, – призревший нищего и убогого, в день страшный спасет 
его Господь». Господь сохранит его, и оживит его, и ублажит его на зем-
ле, и не предаст его в руки врагов, Господь тебе в помощь. 

И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жите-
лем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: 
храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства 
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сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не 
бывать. И твое христианское царство другим не сменится, по слову вели-
кого Богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного Давида 
слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я то-
го». Святой Ипполит сказал: «Когда увидим, что Рим осажден персид-
скими войсками и персы вместе со скифами идут на нас с боем, тогда 
несомненно поймем, что то Антихрист». Пусть же Бог миром, любовью, 
многолетием и здоровьем, молитвами пречистой Богоматери и святых 
чудотворцев и всех святых – преисполнит твое державное царствование! 

 
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9: Конец XIV – первая поло-

вина XVI века. СПб., 2000.[Электрон. данные]. Режим доступа: 
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105
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ТЕМА 4. Становление крепостного права в конце XV–XVII вв. 
 

ДОКУМЕНТЫ 
Документ 14 

Из Судебника 1497 года 
57. О крестьянском отказе1. А крестьянам отказываться из волости, из 

села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и 
неделю после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Пожилое за дворы 
платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина2. Если ка-
кой-либо крестьянин поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то он 
заплатит (пожилое за) четверть двора; если поживет два года и пойдет 
прочь, то он заплатит полдвора; если поживет три года и пойдет 
прочь, то он заплатит три четверти двора; если поживет четыре года, 
то он заплатит (пожилое) за весь двор. 

 
Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 371. 

 
Документ 15 

Из Судебника 1550 г. 
88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один 

срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделя по Юрьеве 
дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два алтына, а в 
лесех, где десять верст до хоромного лесу3, за двор полтина и два ал-
тына. А которой крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он 
платит четверть двора; а два года поживет, и он платит полдвора; а 
три годы пожывет, и он платит три четверти двора; а четыре годы по-
живет, и он платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с 
ворот. А за повоз4 имати з двора по два алтына; а опричь того пошлин 
на нем не имати. А останетца у которого крестианина хлеб в земли, и 
как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачего даст боран5 два 
алтына; а по кои места была рож его в земле, и он подать цареву и ве-
ликого князя платит со ржы, а боярьского дела ему, за кем жыл, не 
делати. А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А ко-
торой крестианин с пашни продаст[ся] в холопи [в] полную, и он вый-
дет бессрочно ж, пожылого с него нет; а которой хлеб его останется в 

                                                           
1 Отказ – право ухода крестьянина от одного землевладельца к другому. 
2 Полтина – монета в 50 коп. 
3 Хоромный лес – пригодный для строительства дома и хозяйственных зданий 
4 Повоз – поставка на подводах натуральных податей 
5 Боран – денежный штраф, заменивший натуральный побор. 
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земле, и он с того хлеба подать цареву и великого князя дает; а не по-
хочет подати платити, и он своего хлеба земленаго лишен. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 111–112. 
 
Вопросы и задания к документам 14 и 15: 
1. Какими условиями закреплялся выход крестьян от владельцев в Су-

дебнике 1497 г.? Насколько существенно изменились эти условия в 
Судебнике 1550 г.? 

2. Чем было удобно установленное в Судебниках время выхода как для 
крестьян, так и для владельцев? 

3. Что являлось едиицей обложения пожилым? Как Судебник 1550 г. 
конкретизирует это понимание? Менялся ли размер пожилого в зави-
симости от изменяемых факторов (длительность проживания кресть-
ян, число крестьян в семье и др.)? 

4. Как можно определить характер выплачиваемого крестьянами пожи-
лого? Что он должен был компенсировать владельцу? 

5. Попытайтесь объяснить, почему Судебники устанавливают выплату 
всей суммы пожилого только после четырехлетнего проживания кре-
стьян? Как эта норма соответствует установленной в законе единице 
обложения пожилым и её особенностям? 

6. Попытайтесь объяснить, почему размер пожилого в лесах ниже, чем 
в полях? Примите во внимание сделанные выше выводы и уточнения 
Судебника 1550 г. о способе определения лесной местности. 

7. Можно ли считать изложенные в Судебниках нормы Юрьева дня 
началом процесса закрепощения крестьян? 

 
Документ 16 

Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного 
(извлечения) 

1577–1578 гг. 
На св. Юрия осеннего крестьяне имеют свободный выход. Они живут 

или за великим князем, или за митрополитом или [еще] за кем-нибудь. 
Если бы не это, то ни у одного крестьянина не осталось бы ни пфенига в 
кармане, ни лошади с коровой в стойле. Теперь некоторые крестьяне 
страны имеют много денег, но этим отнюдь не хвастаются. Крестьянин 
хочет ухорониться (встать под защиту), чтобы ему не чинили несправед-
ливости… 

Все крестьяне страны имеют в юрьев день осенний свободный выход. 
Они принадлежат тому, кому захотят. Кто не хотел добром переходить от 
земских под опричных, тех [эти последние] вывозили насильством и не 
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по сроку. Вместе с тем увозились или сжигались [и крестьянские] дво-
ры… 

Сельские приказчики или фогты русских бояр считают всегда так, 
чтобы крестьяне иноземца несли всю тяжесть. Оттого поместье иноземца 
пустело в день св. Юрия. 

Когда пустело поместье иноземца, великий князь до трех раз давал 
ему другое, в котором жили бы крестьяне. Теперь же с великим трудом, и 
то однажды, иноземец может получить населенное крестьянами поме-
стье. Причина: в большей своей части страна запустела… 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 287. 
 

Документ 17 
Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря 

(извлечения о крестьянских выходах) 
1573–1580 гг.  

[1573 г., июля 12.] Взято на туровском крестьянине на Васке на Ко-
няшине полтина, что ему дано было взаймы на выход… 

[Октября 9.] Взято на мамошинском крестьянине на Степанке Исакове 
полтина денег, что он перешол из деревни з Буланина в село в Мамоши-
но… [На полях: пожилое]. 

[Ноября 15.] Послано с Тонким з Гавриловым в Савельевское к при-
казщику Григорью, навоторжцу, рубль денег, давати крестьяном на вы-
ходы… 

[Ноября 19.] Дано Ондрею Мохову рубль денег крестьянину на выход, 
что ему отказывать из за Бориса из за Сукина… 

[1574 г., января 16]. Дано старцу Кирилу полтина денег, отдати ему те 
денги Степанку Михайлову сыну, что он вшол за монастырь, старой жи-
лец, и за то ему отдана старая пожиль, пришол в деревню на Росолнико-
во… 

[1576 г., января 29.] Принес старец Венедихт 22 алтына, а взял он те 
деньги в Кузмодемьянском на нововхотце на Грише на Сухаре… 

[1575 г., ноября 20]. Дано Федору Назарову рубль и пол-30 алтын, а 
ему те деньги отдать осенним выходцом Игнашке Дьякову да Василью в 
Коверино да в починок, да в Мамаево Михаилу, што на них взяли выходу 
осенесь… 

[1579 г., апреля 12.] Принес очищевской приказщик Посник Васильев 
рубль 4 алтына пожилых, вышел с Ефимьева Гаврилко… 

[Декабря 11] Дал буегороцкой приказщик Гонкой Гаврилов рубль 4 
алтына да гривна оброку, взял пожили на выходце на Петруше на Попов-
скином… 
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[Декабря 16.] Дал спаской приказщик Леонтей Пашков рубль 4 алты-
на, взял з дву выходцов с Якуша с Талалыки да с Лари с Коняшинского, 
оброк не взят. Да Левонтей ж дал рубль 4 алтына, взял на Исаке да на 
Ондрюше Смяняковских, жили за однеми вороты, а оброк не взят… 

[Декабря 20.] Дал бужаровской приказщик Семен рубль 4 алтына, 
взял выходу з Демеха да с Шеверни сотниковских, жили за однеми воро-
ты… 

[1580 г., января 9.] Привез приказщик Иев Рукин из Ракитина выход-
ных денег рубль и 14 алтын з деньгою, вышли два крестьянина. Да Иев 
же привез выходных денег рубль и 10 алтын 2 деньги с третьево крестья-
нина… 

[1580 г., февраля 22.] Дано трызновскому крестьянину Купре терехов-
скому на выход в заем рубль денег. Да раменскому крестьянину Ивану 
Яковлеву сыну в деревню в Рамановская на выход жа дано полтина денег 
взаем. А пошли те крестьяня Купря и Иван за монастырь из-за Ивана из-
за Головленкова. Да трызнавскому ж крестьянину Ивану Юпе дано на 
выход взаем полтина денег… 

[Марта 16.] Дано по игуменскому приказу спасским крестьяном но-
вавходцам Ивану Черныге да Истоме на лес полтина денег… 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 210–213. 
 
Вопросы и задания к документам 16 и 17: 
1. Опишите по документам практическое воплощение норм Судебника 

1550 г. о Юрьевом дне. 
2. Как в Иосифо-Волоколамском монастыре применялись нормы Юрь-

ева дня по выходу крестьян из-за монастыря и привлечению в мона-
стырь новых крестьян? 

 
Документ 18 

Обыскные речи о крестьянах по челобитью помещика Деревской 
пятины Новгородской земли Ивана Непейцына 

11 апреля 1588 г. 
Лета 7096-го априля в 11 день [1588]. Приезжил губной староста Ед-

ровского стану1 Деревскыи пятины Васильи Иванов сын Мусин да 
Ондрий Михайлов сын  Бунков по госудервой грамоте царя и великого 
князя отто государева дияка от Семени Омельянова в Деревскую пятину, 
в Сеглинской погост спрашивати и обискивати2 священников по священ-
ству, а старост и целовалников и волостных людей по государя царя и 
                                                           
1 Стан – административная единица, на которые подразделялся уезд. 
2 Обыск – форма расследования путем опроса жителей. 



 84 

великого князя крестному целованию про Иванову челобитью Непецына 
на старца на Стахия Никольская Едровского монастыря в беглых кре-
стьянех, на Ваську да на Тришку, на Гавриловых детей, что они збежали 
в заповедные годы, 90-м году [1581–1582 гг.] из за Ивана из за Непецына, 
из деревни с Крутца, а Иван был на государеве службе в Лялицаих. 

И священники сказали по священству,… а волостнии люди [перечис-
лены 26 крестьян разных помещиков]... и все крестияни Пречистенского 
погоста из Сеглин сказали по цареву государеву великого князя крестно-
му целованию: из за Ивана из за Непицины, з деревни с Крутца Васка да 
Трешка Гаврилови дети в заповедные годы, 90-м году [1581–1582], збе-
жали, и ныне живут ти крестьяни Васка да Трешка в Никольском мана-
стыри, на островку на Едрови, у старца у Стахия. То, господине, наши и 
речи. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 199–200. 
 

Документ 19 
Обыскные речи о крестьянах князя Б. Кропоткина  

Деревской пятины Новгородской земли  
30 марта 1588 г. 

Лета 7096-го марта в 30 день [1588] по государеву и великаго князя 
Федора Ивановича всея Руси указу и по грамоте за приписью дьяка Се-
мейки Емельянова Деревские пятины губные старосты Василий Мусин 
да Андрей Буньков на стану на Едрове спрашивали и обискивали в Ми-
хайловском погосте игуменов и попов и дьяконов по священству, а ста-
рост и целовалников и волостных крестьян по государеву цареву и вели-
кого князя крестному целованию: «Из за князя Богдана княж Иванова 
сына Кропоткина крестьяне его в заповедные годы за детей боярских 
вышли ли, и будет вышли, и в котором году хто имянем вышол, и из ко-
торые деревни и за кого, который крестьянин вышол?» 

Обыскные люди сказали: «Слух наш и ведом есть: в 92-м году [1583–
1584 гг.] из Михайловского погоста, из за князя Богдана Кропоткина в 
заповедные годы вышол крестьянин Васюк Иванов сын Водопьян за Фе-
дора за Хвостова, в Жабенской погост на Вельцо, да Ивашко Васильев да 
Бориско Степанов за Ишуту за Шишмарева; да в 93-м году [1584–
1585 гг.] з деревни с Марьина Рядку с Березаи вышол Марко Дементьев 
да зять его Максимко в Бологовский погост за Шарапа да за Якова 
Нармацких, да Филипко Никифоров вышол за Шарапа Нармацкаго, да 
Илюшка Михайлов вышол в Жабенской погост за Рогача Оболянинова; 
да в 94-м году [1585–1586 гг.] вышол Матвейко Сафонов в тот же Жабен-
ской погост за Никифора Матюшкина к Рождеству Христову; да в 95-м 
году [1586–1587 гг.] вышли Олиско Панышов да Олиско Яковлев да 
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Прошко Борисов в тот же Жабенской погост за Дмитрея Тимофеева сына 
Палицына, да Иванко Иванов сын Лось вышол за Петра Образцова, да 
Марко Пантелеев вышол за Рогача Оболянинова в тот же Жабенской по-
гост. А все, господине, те крестьяне из за князя Богдана вышли в госуда-
ревы заповедные годы с тяглые пашни; а у тех детей боярских, которые в 
сем обыску писаны, живут в пустых деревнях, а не на тяглых землях. То, 
господине, наши речи». 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 227–228. 
 

Документ 20 
Обыскные речи о свозе крестьян князем М. Кропоткиным  

в Деревской пятине Новгородской земли 
27 ноября 1589 г. 

Лета 7098-го ноября в 27 день, по государеву цареву и великаго князя 
Федора Ивановича всея Руси указу и по грамоте воеводы князя Ивана 
Ивановича Булгакова … приезжал в Деревскую пятину в Березайский 
погост Едровского яму приказчик Посник Скобеев и спрашивал и обис-
кивал священники и дьяконы по священству, а старост и волостных лю-
дей по государеву крестному целованию: «В прошлом 91 году [1582–
1583] князь Михайло Кропоткин из села Заостровья, что дано в поместье 
Тимофею Пестрикову, из попова двора крестьян насильством Сеньку 
Борана да его брата Кирилку Тереховых детей да Олексейка Тресту в 
свое поместье <…> в заповедные годы вывез ли, и будет вывез, и сколь 
давно и в котором году? <…> 

[Обыскные люди] сказали: слух, господине, наш есть: в прошлом 91-м 
году [1582–1583 гг.] князь Михайла Кропоткин из села из Заостровья, что 
дано в поместье Тимофею Пестрикову, ис попова двора крестьян Сенку 
Борана да его брата Кирилку Тереховых да Олексейка Тресту в свое по-
местье <.…> в заповедные годы вывез. <…> И сколько жили в попове 
дворе и по чому их возил – того не ведаем. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 232–233. 
 

Вопросы и задания к документам 18–20: 
1. Какой суммарный промежуток времени указывается в документах 

как заповедные годы? 
2. Какие действия крестьян рассматриваются в отрывках как противо-

правные в период действия заповедных лет? В чем заключалось раз-
личие между каждым из описанных действий крестьян? Сравните их 
с практикой Юрьева дня, зафиксированной в документе 17. 
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3. С учетом сделанных выводов дайте определение понятию «заповед-
ные годы». 

 
Документ 21 

Грамота Федора Иоановича на Двину о возвращении беглых 
крестьян из вотчины Никольского Корельского монастыря 

14 апреля 1592 г. 
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на Двину вы-

борному земскому судье Ивану Порфирьеву сыну Безбородово с това-
рыши. Бил нам челом з Двины Николы чюдотворца Корелского монасты-
ря игумен Варлам з братьею Николского ж монастыря на крестьян, кото-
рые из-за монастыря выбежали, а живут на Двине: на Парфенка Яковлева 
да на Вешнячка Иванова сына Латухина, а сказал: жили деи те крестьяне 
за Николским монастырем в деревнях; и как деи писал писец наш князь 
Василей Звенигородцкой с товарыши всю Двину и Двинской уезд и их 
Николскую вотчину, и тех деи их крестьян Парфенка да Вешнячка напи-
сал за Корелским монастырем. 

И в нынешнем де в 100 году [1592 г.], в Филипов пост1, о Николине 
дни2 выбежал деи тот их крестьянин Вешнячко из их из Николские вот-
чины без отказу, безпошлинно со всеми своими животы и статки3; а 
пришел деи тот крестьянин Вешнячко к николскому крестьянину к Исач-
ку к Терентееву да и женился деи он у того Исачка на дочери. А Парфен-
ко де выбежал из Николские волости нынешнего ж 100 году в Великой 
пост4, о зборном воскресенье5, со всеми своими животы и статки, а по-
шлин деи монастырских на нынешней 100 год не платил никаких. И 
нынеча деи те их крестьянские деревни, в которых они жили, пустеют; а 
те деи крестьяне их Николские вотчины искони вечные. И вперед деи их 
Николской вотчины, от отпусков наших служб и от дани и от оброку 
оплачиваючи за те деревни, запустети: а станет деи с тех з дву деревень в 
нынешней весне в отпускех и во всяких наших податех болши 20 рублев 
и в том, что те деревни залегли не паханы. 

И будет так, как нам Николы Корелского монастыря игумен Варлам з 
братьею бил челом. И как к вам ся наша грамота прийдет, и вы б про тех 
крестьян сыскали всякими сыски накрепко и обыском обыскали тутош-
ними и околними людми6, что те крестьяне наперед того за Корелским 
                                                           
1 Филиппов пост (Рождественский пост) – с 15 ноября по 25 декабря. 
2 Николин день зимний – день посвященный святому Николаю (6 декабря). 
3 Со всеми своими животы и статки – со всем своим имуществом. 
4 Великий пост – пост, начинавшийся после масленичной недели, длился почти 7 
недель до начала Пасхи. 
5 Сборное воскресенье – воскресенье первой недели Великого поста. 
6 Люди окольные – люди близко (около) живущие, но посторонние для тяжущихся 
сторон, выступавшие при сыске в качестве свидетелей или очевидцев. 
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монастырем живали ли и в нынешнем в 100 году из-за Николского мона-
стыря без отпуску выбежали ли. 

Да будет в обыску скажут, что те крестьяне Парфенко да Вешнячко 
наперед сего за Николским монастырем жили и выбежали в нынешнем в 
100 году без отпуску, и вы б тех крестьян Парфенка да Вешнячка вывезли 
и опять за Николской монастырь з женами и з детми и со всеми их живо-
ты и посажали их в Николской вотчине Корелского монастыря в старые 
их в деревни и дворы, где они жили наперед того. 

Да и вперед бы есте из Николские вотчины крестьян в заповедные ле-
та до нашего указу в наши в черные деревни не вывозили, тем их Никол-
ские вотчины не пустошили. А прочет сю нашу грамоту и списав в нее 
противень слово в слово, отдали николскому игумену Варламу з братьею, 
и он ее держит у себя для иных выборных судей и данных зборщиков. 
Писан на Москве лета 7100, апреля в 14 день. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 200–201. 
 
Вопросы и задания к документу 21: 
1. Объясните, почему монастырь был удовлетворен в своём требовании 

поиска и возвращения своих беглых крестьян? Как это соотносится с 
упоминанием в конце документа существования «заповедных лет до 
нашего указу»? 

2. На кого возлагался поиск и возврат беглых крестьян? 
3. Докажите, что документ фиксирует переходный период от временно-

го к постоянному запрету выхода крестьян. 
 

Документ 22 
Грамота царя Федора Ивановича с упоминанием закона 1592 или 

1593 г. о запрещении крестьянского выхода 
8 июля 1595 г. 

Oт царя и великого князя Федора Ивановича всея Русии в нашу отчи-
ну в Великий Новгород воеводе нашему князю Данилу Ондреевичю Нох-
теву с товарищи. Бил нам челом из Великого Новагорода Пантелеева мо-
настыря старец Андреян з братьею, а сказал: по нашему деи указу в том 
Пантелееве монастыре преж сего жили воеваные старцы [монахи] с Ямы-
города дву монастырей, из Воскресенского да ис Пятницкого с(трои)тель 
старец Дософей со своею братьею. А как (в прошлом) в 95-м году (1586-
1587 гг.) по нашей грамоте дьяки наши Сава Фр(олов) да Семейка Емель-
янов велели быти в том Пант(елее)ве монастыре тому строителю Досо-
фею з братьею, и дали деи им ис Пантелеевской вотчины ис пуста в Де-
ревской пятине, в Курском присуде, в Петровском погосте деревню Ли-
пицы, две обжи, да деревню Я(ков)лево сельцо, две обжи ж, да деревню 
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Индриково. Всего п(ять) обеж на л(готу) на десять лет з 95-го по сто пя-
той год (7105 или 1596–1597 гг.). А в те деи было лготные лета тому 
строителю Дософею з братьею на тех лготных пяти обжах (пашню) 
роспахати, и поля огородити, и сенные покосы роз(чистити), и дворы 
поставити, и крестьян назвати. И тово деи строителя старца Дософея не 
стало. А как деи мы отчи(ну) своею Ямогород взяли и те деи старцы ямо-
городцкие (из Пантелеева монастыря вышли на Ямогород в прежние свои 
монастыри. А тех деи они лготных пяти обеж пашни не роспахали, а поль 
не огородили, и сенных покосов не розчистили, и дворов не поставили, и 
крестьян не назвали, а пахали деи они в тех лготных пяти обжах только 
две обжи собою на монастырь. 

И нынеча деи их тем лготным пяти обжам срок находит. А они деи 
после тех ямогородцких старцов пришли в тот Пантелеев монастырь на 
пусто, и им до тех лготн(ых) пяти обеж крестьяны навести немочно, по-
тому что ныне по нашему указу крестьяном и бобылем в(ыходу) нет, а 
казны деи у них монастырьской в том Пантелееве монастыре нет же, 
подмоги давати крестьяном нечем (же), и нашего деи годового хлебного 
и денежного жалованы в тот Пантелеев монастырь не идет ничего, и око-
ло деи того монастыри пашенки и огородцу нет. <…> 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 206–207. 
 

Вопросы и задания к документу 22: 
1. В течение какого времени монастырь должен был позвать крестьян 

на свои земли? Как эта обязанность монастыря соотносится с нали-
чием или отсутствием в тот период времени заповедных лет? 

2. Почему монастырь не смог воспользоваться предоставленным ему 
правом созыва крестьян? Какое препятствие возникло для его реали-
зации? 

3. Докажите, что документ фиксирует переходный период к постоян-
ному запрету выхода крестьян. 

 
Документ 23 

Судное дело, в котором упоминается закон царя Федора Ивано-
вича о пятилетнем сроке подачи исковых челобитных в крестьян-

ском владении и вывозе 
1593–1595 гг. 

<…> И по тому Деи Лиситцкого монастыря игумена Ивана с братьею 
челобитью дана государева грамота из Поместново приказу…, а велено 
лишку земли у нево, у Ивана Баранова, взяти и отдати того Лиситцкого 
монастыря игумяну Ивану з братьею, а крестьян отдати не велено. И 
окольничей и воевода князь Петр Семенович Лобанов-Ростовский… от-
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няли у нево, у Ивана, лишок земли и со крестьяны да отдали того Ли-
ситцково монастыря игумену Ивану з братьею. А крестьян Деи тому игу-
мену Ивану з братьею отдали трех человек… А за ним Деи, за Иваном, те 
крестьяне жили двенадцать лет… 

И будет так, как государю и великому князю Федору Ивановичу всеа 
Русии ноугородцкой помещик Иван Боранов бил челом, и та государева 
грамота, которая дана Лиситцково монастыря игумену Ивану з братьею 
ис Поместново приказу, да и те отписанные книги, по которым отписным 
книгам то сельцо Великое поле дано в помесье Ивану Боранову велено 
сыскати. Да будет в той государеве грамоте из Поместново приказу напи-
сано так, что велено по старым писцовым книгам, сыскав лишек земли, 
отдати Лиситцково монастыря игумену Ивану з братьею без крестьян, а 
крестьян будет в той государеве грамоте имянно не написано и в отпис-
ных будет книгах, по которым отписным книгам то сельцо Великое поле 
отдано в поместье Ивану Боранову те крестьяне написаны имянно, и за 
Иваном будет за Барановым те крестьяне жили двенатцать лет, и тех кре-
стьян Онашку Яковлева с товарыщи, которые в сей государеве грамоте 
имяны писаны, велено у Лиситцково монастыря у игумяна у Ивана з бра-
тьею взяти и отдати назад старому помещику Ивану Боранову, потому 
что по государеву указу велено в крестьянском владенье давати суд и 
крестьян велено отдавати назад всево за пять лет, а те крестьяне за Ива-
ном за Борановым живут двенатцать лет, а се в отписных книгах те кре-
стьяне написаны имянно, по которым отписаны книгам то сельцо Вели-
кое поле дано в поместье Ивану Боранову. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 248–249. 
 

Вопросы и задания к документу 23: 
1. Опишите коллизию, изложенную в судебном документе. Что послу-

жило причиной спора о владении крестьянами? 
2. Какие документы используются в судебном деле в качестве юриди-

ческого основания для владения крестьянами? На примере приведен-
ного судебного дела покажите, как они подтверждали право на вла-
дение крестьянами. О какой характере зависимости крестьян – лич-
ном или поземельном – они свидетельствуют? 

3. Какая норма стала основой для возвращения крестьян их прежнему 
владельцу? Как эта норма свидетельствует о развитии практики за-
поведных лет и процесса закрепощения? 
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Документ 24 
Указ царя Федора Ивановича о беглых крестьянах 

24 ноября 1597 г. 
Лета 7106-го (1597 г.) ноября в 24 день царь и великий князь Федор 

Иванович всеа Русии указал. Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дво-
рян, и из-за приказных людей и из-за детей боярских, и из-за всяких лю-
дей, ис помсстей, и из вотчин, ис патриарховых, и из митрополичих, и 
изо владычних, и из монастырских вотчин выбежали до нынешнего 106-
го году за пять лет, – и на тех беглых крестьян в их побеге и на тех по-
мещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем помещиком, 
из-за ково они выбежали, и патриаршим, и митрополичим, и владычним, 
и детем боярским, и монастырьских сел приказщиком и служкам давати 
суд и сыскивати накрепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех кре-
стьян беглых з женами и з детми и со всеми их животы возити их назад, 
где хто жил. А которые крестьяне выбежали до нынешнего 106-го году 
лет за шесть и за семь и за десять и болши, а те помещики и вотчинники, 
из-за ково они выбежали, и патриарши, и митрополичьи, и впадычни, и 
дети боярские и монастырских вотчин приказщики и слушки на тех сво-
их беглых крестьян в их побеге и на тех помещиков и вотчинников, за 
кем оне, из-за них выбежав, живут до нынешняго 106-го году лет за 
шесть и за семь и за десять и болши, государю не бивали челом, – и госу-
дарь указал на тех беглых крестьянех в их побеге и на тех помещиков и 
вотчинников, за кем они, выбежав, живут, суда не давати и назад их, где 
хто жил, не вывозити. А давати суд и иск в беглых крестьянех которые до 
нынешняго 106-го году выбежали за пять лет. А которые дела в беглых 
крестьянех засужены, а до нынешняго государева указу не вершены, – и 
государь указал те дела вершить по суду и по сыску. 

 
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 539–540. 

 
Вопросы и задания к документу 24: 
1. Какая правовая норма была введена документом? Какое название она 

получила? 
2. Подумайте, чем можно объяснить пятилетний срок, установленный в 

документе? 
3. В чем была недостаточность установленных в указе норм о поиске 

беглых крестьян? 
4. Подумайте, каким группам землевладельцев установленные нормы 

были удобны и выгодны? 
5. Докажите или опровергните, что данный указ в основном завершил 

закрепощение крестьян. 
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Документ 25 
Указ Бориса Годунова о крестьянском выходе 

28 ноября 1601 г. 
Лета 7110-го [1601 г.] ноября в 28 день указал государь во всем Мос-

ковском государстве от налог и от продаж крестьяном дати выход. А от-
казывати и возити крестьян боярским дворовым, и городовым приказщи-
ком всех же городов и иноземцом всяких и Большово дворца дворовым 
людем всех чинов, ключником, подключником, Конюшенного приказу 
приказщиком, и конюхом стремянным, и стряпчим, ловчего пути охотни-
ком и конным псарем, Сокольнича пути кречетником, и сокольником, и 
ястребником, трубником и сурначеям, и Стрелецково приказу сотником 
стрелецким и головам казачьим, и Посольсково приказу перевотчиком и 
толмачем, и царицыным детем боярским, и всех приказов подьячим, и 
патриаршим, и митрополичим, и архиепископлим, и епискуплим приказ-
ным людем и детем боярским промеж себя. А срок крестьян отказывати и 
возити: Юрьев день осенней да после Юрьева дни две недели. А пожило-
го крестьяном платити за двор по рублю да по два алтына. А в дворцовые 
села и в черные волости, и за патриарха, и за митрополиты, и за архиепи-
скопа, и за владыки, и за монастыри, за бояр, и за околничих, и за дворян 
болших, и за приказных детей и за дьяков, и за стольников, и за стряпчих, 
и за голов стрелецких и из-за них возити крестьян в нынешнем во 110-ом 
году [не] велено. А в Московском уезде всем людем промеж себя да из-за 
ины городов в Московской уезд по тому ж крестьян не отказывати и не 
возити. А которым людем промеж себя в нынешнем во 110-ом году кре-
стьян возити, и тем возити меж себя одному человеку, из-за одново же 
человека крестьянина одного или дву, а трех и четырех одному из-за од-
ново никому не возити. 

 
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 541–542. 

 
Документ 26 

Грамота царя Бориса Годунова новгородскому воеводе князю 
В.И. Буйносову-Ростовскому о продлении на год указа о крестьян-

ском выходе 
24 ноября 1602 г. 

От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в нашу от-
чину в Великий Новгород воеводе нашему князю Василию Ивановичу 
Буйносову-Ростовскому да дьяку нашему Второму Поздееву. Указали 
есмя всего нашего Московского царства детем боярским, и иноземцом 
всяким, и жильцом нашим, и сына нашего царевича князя Федора Бори-
совича всеа Русии жильцом же, и нашим дворовым людем всех чинов, и 
конюхом, и охотником, и псарем, и кречатииком, и сокольником, и яст-
ребником, и трубником, и детем боярским нашия царицы и великия кня-
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гини Марьи Григорьевны всеа Русии, и всех приказов подьячим промеж 
себя крестьян отказывати и возити по тому ж, как и в прошлом в 110 году 
[1601], в юрьев день осенней да после юрьева дни две недели. И как к вам 
ся наша грамота придет, и вы б в Новегороде на посаде и во всех пятинах 
в сельских торжках велели биричу кликати не по один день: которые кре-
стьяне похотят из-за кого итти во крестьяне ж, и те бы все люди промеж 
себя отказывали и возили по сему нашему указу в юрьев день да после 
юрьева дни две недели по тому ж, как в прошлом во 110 году. А из-за 
которых людей учнут крестьян отказывати, и те бы люди крестьян из-за 
себя выпускали со всеми их животы безо всякие зацепки, и во крестьян-
ской бы возке промеж всех людей боев и грабежей не было, и сильно бы 
дети боярские крестьян за собою не держали и продаж им никоторых не 
делали. И кто учнет крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от 
нас быти в великой опале. Однолично б есте берегли того накрепко, чтоб 
во крестьянском отказе и в вывозке ни у кого ни с кем зацепок и задоров 
и боев не было. А что в 110 году по нашему указу патриаршим, и митро-
поличьим, и архиепископлим, и владычним, и монастырским, и бояр 
наших, и дворян больших, и приказных людей и дьячим приказщиком 
промеж себя крестьян отказывати и возите не велено, и вы б и ныне би-
ричу велели кликати, чтоб они промеж себя и у сторонних людей никто 
ни из-за кого в нынешнем 111 году крестьян не возили, а из-за них бы 
крестьян не возил бы никто ж; а возили б крестьян промеж себя те все 
люди, которым велено возити в 110 году. А пожилого б платили за двор 
рубль и 2 алт. А иных бы продаж крестьяном не делали никто ни в чем. 
Писан на Москве лета 7111 ноября в 24 день. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 276–277. 
 

Документ 27 
Бельский летописец 

(извлечения) 
30-е гг. XVII в.  

В лето 7110-го… [1601] 
О апришнине. Того же году на зиму царь Борис Федоровичь всеа Ру-

сии нарушил заклятье блаженные памяти царя Ивана Васильевичя всеа 
Русии и дал хрестияном волю, выход межу служилых людей, окроме бо-
яр больших и ближних людей и воевод, которые посланы по дальным 
городом. И в том межу служилых людей учинил велику зело скору и кро-
вопролитие… 

В лето 7111-го… [1602] 
О выходе. Того же году на зиму царь Борис Федорович всеа Русии 

дал в другой ряд хрестьяном волю, выход межу служилых людей – горо-
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довых дворян и детей боярских, окроме больших бояр и ближних людей 
и московских дворян, и тех служилых людей всех скорил. И межу их 
учинилась межьусобное кровопролитие, и тяжбы о том меж ими велики 
зело стали, и от того у служилых людей поместья и вотчины оскудели и 
сами служилые люди стали в великой скудости и межу собя в ненависти. 
И видя то царь Борис Федоровичь всеа Русии такую смуту и скудость в 
служилых людех, и велел заповедати, что впредь выходом не быти, отка-
зать. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 2. М., 1987. С. 287. 
 
Вопросы и задания к документам 25–27: 
1. Сравните нормы выхода крестьян, объявленные в указах Бориса Го-

дунова 1601 и 1602 гг., с ранее существовавшими условиями выхода. 
В чем их принципиальное сходство и отличие? 

2. Для каких владельцев устанавливались ограничения выхода крестьян 
в указах Бориса Годунова? Чем, на ваш взгляд, они были вызваны? 

3. Приведите факты из документа 25, свидетельствующие о вынужден-
ном и поспешном характере обнародования указа. 

4. Какие цели преследовали указы Бориса Годунова 1601 и 1602 гг.? 
Какое место они занимают в ряду предшествовавших закрепости-
тельных норм? 

5. Подумайте, каким группам землевладельцев были удобны и выгодны 
принятые указы? 

6. Какую реакцию в обществе вызвали указы Бориса Годунова? Чем это 
объяснялось? 

 
Документ 28 

Указ Лжедмитрия I о сыске беглых крестьян 
1 февраля 1606 г. 

Лета 7114-го февраля в 1 день бояря приговорили. Которые бояря, и 
дворяне, и дети боярские, и владычних и монастырьских вотчин бьют 
челом о суде в беглых крестьянех, а ищут, бежали от них крестьяне до 
110-го году, до голодных годов, за год на посады, и в государевы дворцо-
вые села, и в чорные волости, и за помещиков и за вотчинников во кре-
стьяня и в холопи, – и тех приговорили, сыскивая, отдавати старым по-
мещиком. Которые крестьяня, бежали во 110-м году и во 111-м и во 112-
м году [1601–1603] в голодные лета з животы, а прожити было им мочно, 
а пришли за иных помещиков и за вотчинников жити во крестьяне и в 
холопи – и тех, сыскивая, отдавати старым помещиком и вотчинником. А 
которые бегали з животы в дальние места из Замосковных городов на 
украины, и с украины в Московские городы, или из города в город, верст 
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за двесте и за триста и болши, а пошли от старых своих помещиков з жи-
воты и ростеряв животы, пришли к иным помещиком в бедности, – и про 
то сыскиватн около тех мест, откуду тот крестьянин пошол. Да будет в 
сыску окольние люди скажут, что он был не беден и збежал от своего 
помещика или от вотчинника з животы, а прокормиться ему было мочно, 
а ныне за кем во крестьянех или у ково служит по кабале, – и того по 
сыску отдати старому помещику или вотчиннику, из-за кого он збежал, 
каков он есть. А про которого крестьянина скажут, что он в те голодные 
лета от помещика или от вотчинника збрел от бедности, что было ему 
прокормитися нечим, – и тому крестьянину жити за тем, хто его голодное 
время перекормил, а исцу отказывати: не умел он крестьянина своего 
прокормити в голодные лета, и ныне его не пытай. А которые крестьяня в 
голодные лета во 110-м и в 111-м и во 112-м году пошли в холопи к сво-
им или к сторонним помещиком или к вотчинником, кабалы служивые на 
себя подавали, а старше их помещики или вотчинники учнут их вытяги-
вати ис холопства по крестьянству, – и того сыскивати накрепко. Будет 
сшол от бедности и животов у него не было ничево, – и тем исцом отка-
зывати: в голодные лета тот помещик или вотчинник прокормити его не 
умел, а собою он кормитися не возмог, и от бедности, не хотя умереть 
голодною смертью, бил челом в холопи, а тот его приняв в голодные лета 
прокормил, и себя тем истощил, проча себе – и иныне того крестьянина 
ис холопства [во крестьяне] не отдавати, а быти ему у того, хто его го-
лодные лета прокормил. А не от самые от нужи он в холопи не шол, а 
которые люди учнут оттягиваться, а учнут говорити «взял его помещик 
во двор силно и взял кабалу, а ему было прокормитися самому мочно», – 
и о том сыскивати крепостьми, в кое время и в которых годех кабалы 
писаны. Будет на Москве и в городех в книги писаны, – и по тем кабалам 
в холопи выдавати, потому имал бы на него кабалу силно, и он бы о том, 
о записке, бил челом. А которые кабалы в книгах записаны, – и тем вери-
ти нечему. А которые крестьяня и из-за Москвы бежали до 110-го году, 
до голодных лет за год, и которые после голодных лет во 113-м году и в 
нынешнем во 114-м году [1604–1606], и про тех крестьян, сыскивая, от-
давати ж прежним помещиком и вотчинником. А в чом будет спор, – и в 
том давати суд. А которые крестьяня пошли в холопи до голодных лет, – 
и тех, сыскивая, по крестьянству ис холопей отдавати. А на беглых кре-
стьян по старому приговору дале пяти лет суда не давати. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 251–252. 
 

Вопросы и задания к документу 28: 
1. На какие две категории подразделялись беглые крестьяне в зависи-

мости от времени побега? Как определялись нормы возврата для 
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каждой из этих групп? 
2. Подумайте, каким территориальным и имущественным группам зем-

левладельцев установленные нормы были выгодны? 
3. Как документ соотносился с нормами указов Бориса Годунова 1601–

1602 гг.? Разрешал ли указ Лжедмитрия I противоречия, вызванные 
введенными Годуновым нормами? 

 
Документ 29 

Соборное Уложение царя Василия Шуйского 
о крестьянах и холопах 

9 марта 1607 г. 
Лета 7113-го (1607 г.) марта в 9 день государь царь и великий князь 

Василий Иванович веса Руси с отцом своим Иермогеном патриархом, со 
всем освясченным собором и с своим царским синклитом, слушав докла-
да Поместной избы бояр и диаков, что де переходом крестьян причиня-
лись великиа крамолы, ябеды и насилия несмочным от сильных, чего де 
при царе Иване Васильевиче не было, потому что крестьяне выход имели 
волный; а царь Федор Иванович по наговору Бориса Годунова, не слушая 
советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и у кого колико тогда 
крестьян где было, книги учинил, и после от того началися многие враж-
ды, кромолы и тяжи (суды). Царь Борис Федорович, видя в народе волне-
ние велие, те книги отставил и переход крестьяном дал, да не совсем, что 
судии не знали, како по тому суды вершит. И ныне чинятся в том великие 
разпри и насилиа, многим разорения и убивства смертные, и многие раз-
бои, и по путем граблениа содеяшася и содеваются. 

Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским собо-
рам и по правилом святых отец. 

Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101 
[1592] году положены, и тем быть за теми, за кем писаны; а буде те кре-
стьяне вышли за кого инаго, и в том есть на крестьян тех или на тех, кто 
их держит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентября по 1 число 
сего года будет бить челом, и тех крестьян отдавати по книгам со всеми 
их животы тем, за кем они писаны, да сроку Рождества христова 116 
[1608] года без пожилаго; а не отдаст кто на тот срок, ино на нем брати за 
приим и пожилое по сему уложению; а не было о которых крестьянах 
челобитья по сей день, и сентября по 1 не будет, и тех после того срока 
по тем книгам не отдавати, а написати их в книги за кем они ныне живут, 
и впредь за пятнадцать лет о крестьянах суда не давати, и крестьян не 
вывозити [не возвращати]. 

А буде которые отныне и за кого вышед перейдут к иному кому бы то 
ни было, и тот примет противо сего нашего соборного уложения и у того 
крестьянина взяв, перевести ему со всеми того крестьянина пожитки, 
откуда он перебежал; а двор, есть ли тот крестьянин строил, заплатити 
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чего судит, а двора не возити; да с него же на государя царя за то, что 
принял противо уложения, доправити 10 рублев, не принимай чужаго, да 
с него же за пожилое тому, чей крестьянин, за двор на всякий год по три 
рубли, и за холостого тоже на год по три рубли… А которые после сего 
уложения крестьяне, или холопи, или раба побежит от своего государя и 
придет к иному, и государю искати своего холопа, и рабу и крестьянина в 
пятнадцати летах от побега, а за пятнадцать лет не искать. 

А в городах воеводам и дьякам и всяким приказным людем наведыва-
тись во всем их уезде через старост, и сотских и священников, нет ли где 
пришлых людей вновь, и где ему скажут, оных брати и спрашивати 
накрепко чей он, откуда, когда бежал, и где сколько жил, и не подговорил 
ли его кто; и буде скажет кто подговорил его и доведет на него, и того 
подговорщика казнити торговою казнию и взять с него поруку, что ему 
того беглого отвести к его государю, да с него же в казну взяти пени 10 
рублев; а с приемщиков со всякаго, кто его принимал и в селе более 7 
дней держал, доправити в казну по 10 рублев за двор и за одинакого му-
жика, а за бабу, и за девку по 3 рубли за прием… 

А которой наместник, или судья или дьяк и иной приказной человек о 
пришлых в его уезде проведывать, и сыскивать и допрашивать не будет, 
и за прием деньги брать не станет, а доведут на него в том, и с него те 
деньги доправити вдвое, и от дела отбросити, и впредь ему ни у какова 
государева дела не быти. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 294–296. 
 

Вопросы и задания к документу 29: 
1. Какими новыми нормами была преодолена неполнота предшеству-

ющего указа о беглых крестьянах? 
2. Какие штрафные санкции вводились Уложением за прием и держа-

ние беглых крестьян? Что они должны были компенсировать? Объ-
ясните, как изменилось содержание термина «пожилое» в данном до-
кументе. 

3. На кого возлагалась ответственность по поиску беглых крестьян? 
4. Подумайте, изменилась ли по сравнению с прежним указом о беглых 

крестьянах целевая аудитория, интересам которой был адресован но-
вый указ? 

5. Подумайте, появление данного указа отражало дальнейшее есте-
ственное развитие крепостного права или было вызвано злободнев-
ной политической обстановкой в стране? 
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Документ 30 
Основные точки зрения историков 

на процесс закрепощения крестьян в 80–90-е гг. XVI в. 
<…> К концу 1570-х гг., в момент наивысшего хозяйственного разо-

рения страны чрезвычайного накала достигла борьба за рабочие руки, за 
крестьян. В такой обстановке старый порядок крестьянских переходов 
разладился. Феодальные землевладельцы перестали соблюдать нормы 
Юрьева дня. Всякими законными и незаконными способами, мирными 
средствами и судом, насилием и хитростью они старались задержать в 
своих хозяйствах уплывавшую рабочую силу. Как правило, в этой борьбе 
терпели поражение мелкие и средние помещики, на которых ложилась 
основная тяжесть несения военной службы. Вотчины крупных феодалов 
– бояр и особенно монастырей обладали большей экономической устой-
чивостью. Льготы, которыми они пользовались, являлись серьезной при-
манкой и влекли на их земли трудовое население. Да и уход от крупных 
землевладельцев был не так-то прост: в борьбе за рабочие руки они име-
ли достаточно искусства, влияния и средств, чтобы не только удержать за 
собой своих крестьян, но и в массовом порядке «назвать» к себе чужих, 
причем без соблюдения установленного законом срока и без уплаты по-
жилого. Чтобы приостановить дальнейший разброд населения и гаранти-
ровать помещикам рабочие руки, правительство осуществило ряд новых 
мероприятий по крестьянскому вопросу. Эти мероприятия, приведшие к 
глубоким переменам в экономическом и правовом положении крестьян, 
падают на последние два десятилетия XVI в. Сущность их заключается в 
полной ликвидации права крестьянского перехода, в еще большем закре-
пощении крестьян. 

Как уже отмечалось, некоторые землевладельцы еще в середине XV в. 
добились права не выпускать живших на их землях крестьян. Но это бы-
ли частные случаи. До 80-х гг. XVI в. правительство не принимало общих 
мер по запрещению крестьянских переходов. Оно решило подождать, 
пока дворяне прочно осядут в своих поместьях и обзаведутся хозяйством. 
Однако по мере разрастания хозяйственного кризиса количество кре-
стьянских переходов резко возросло. Мелкие и средние служилые люди 
оказались в довольно затруднительном положении, некоторые из них 
окончательно разорились. Вот почему немедленное и радикальное реше-
ние вопроса, писал Б.Д. Греков, стало практически неизбежным. По мне-
нию многих исследователей, это право было окончательно уничтожено 
введением так называемых заповедных лет. 

Как известно, заповедные лета оказались на редкость сложной про-
блемой. Она была поставлена в порядок дня еще в конце XIX – начале 
XX в., однако и до настоящего времени полностью не решена. Это объ-
ясняется прежде всего тем, что документальная база по заповедным ле-
там крайне мала, показания источников скудны и отрывочны. 
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<…> Мы остановимся лишь на трех вариантах решения этой пробле-
мы, которые сформулированы в работах Б.Д. Грекова, В.И. Корецкого и 
Р.Г. Скрынникова. 

Б.Д. Греков, основываясь на данных приходно-расходных книг Воло-
коламского монастыря, на писцовой книге вотчины Семена Бекбулатови-
ча, а также на материалах судебной практики и свидетельстве Генриха 
Штадена, пришел к выводу, что правило Юрьева дня действовало в Рус-
ском государстве до 1580 г. включительно. В 1581 г. был издан закон о 
заповедных летах, который отменил крестьянские переходы, предусмот-
ренные 57 статьей Судебника 1497 г. и 88 статьей Судебника 1550 г. За-
кон о заповедных летах до нас не дошел. Первым заповедным годом был 
1581. Закон о заповедных летах с самого начала, т.е. с 1581 г. имел не 
региональное, а общегосударственное значение, распространялся на всю 
территорию Русского государства. Он вводился как мера временная, «по-
каместа земля поустроитца»; его отмена считалась современниками в 
любой момент возможной и ожидаемой. «Никаких не может быть сомне-
ний в том, – писал Б.Д. Греков, – что мы имеем перед собой закон…, вве-
денный в действие не навсегда, а на время». 

Спрашивается, чем объясняются колебания и непоследовательность 
правительства? Почему оно прямо и сразу не отменило Юрьев день, а 
ввело заповедные лета? По мнению Б.Д. Грекова, такая форма отмены 
крестьянских переходов диктовалась чисто тактическими соображения-
ми. Правительство не осмелилось круто ломать освященную веками тра-
дицию, боясь вызвать взрыв народного недовольства против крепостни-
ческого законодательства. Оно осторожно и исподволь санкционировало 
вновь складывающийся порядок. 

Одновременно с законом о заповедных летах правительство Ивана IV 
приступило к проведению новой общей переписи населения во всем гос-
ударстве. Как считал Б.Д. Греков, первоначальной целью этой переписи, 
длившейся с 1581 по 1592 г., было, вероятно, стремление верховной вла-
сти выяснить хозяйственное состояние государства. Однако вскоре пис-
цовые книги 1581–1592 гг. стали рассматриваться как основной доку-
мент, удостоверявший права землевладельцев на крестьян, живших на их 
землях. 

Такова точка зрения Б.Д. Грекова, который считал проблему заповед-
ных лет окончательно решенной и предлагал «сомневающимся отбросить 
свои сомнения». Введение заповедных лет он квалифицировал как круп-
ный поворот в истории крестьянства, как новый и очень важный этап в 
развитии крепостного права. 

В последнее время проблемой заповедных лет много занимается 
В.И. Корецкий. Ему удалось обнаружить ряд новых материалов, проли-
вающих дополнительный свет на эту проблему. Как и Б.Д. Греков, он 
считает, что заповедные лета вводились первоначально в качестве вре-
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менной меры, в принципе не исключавшей возможности возобновления 
крестьянских переходов после преодоления хозяйственного кризиса. Од-
нако Корецкий не согласился с Грековым, что право крестьянского выхо-
да в Юрьев день было отменено сразу на всей территории государства. 
По его мнению, режим заповедных лет утверждался в России постепенно 
– в одних районах раньше, в других позже, утверждался на протяжении 
целого десятилетия – с 1581 по 1592–1593 гг. 

Введение заповедных лет В.И. Корецкий непосредственно связывает с 
общей переписью населения 1581–1592 гг. «Начиная с 1581 г. новое опи-
сание, – заявляет он, – правительство одновременно проводило в подвер-
гаемых переписи районах запрещение крестьянского выхода в форме 
введения заповедных лет, стремясь таким путем удовлетворить интересы 
дворянства в рабочих руках и создать благоприятные условия для наибо-
лее точного учета крестьянского населения в новых писцовых книгах». 
По мере проведения описания режим заповедных лет все более укреплял-
ся, под запрещение выхода подводилось юридическое основание в виде 
новых писцовых книг. Последние стали рассматриваться как основные 
документы, удостоверяющие права феодалов на крестьян. Те из крестьян, 
которые по каким-либо причинам не попали в новые писцовые книги, 
заносились в отдельные книги, в ввозные грамоты и другие официальные 
документы. Этим самым создавались необходимые условия для издания 
общегосударственного закона о запрещении крестьянского выхода. По 
мнению Корецкого, такой закон появился в царствование Федора Ивано-
вича в 1592 или 1593 г. и имел примерно следующее содержание: 

1. Закон запрещал выход крестьянам и бобылям на всей территории 
России. 

2. Юридическим основанием крестьянской крепости объявлялась за-
пись в писцовые, отказные и отдельные книги, а также в ввозные грамо-
ты. 

3. Провозглашался принцип обязательной регистрации крестьян в 
вышеперечисленных правительственных документах. 

4. Устанавливался пятилетний срок подачи исковых челобитных по 
вопросам владения и вывоза крестьян, получивший впоследствии назва-
ние «урочных лет». Закон не касался беглых крестьян, молчаливо пред-
полагая сохранение в отношении их бессрочного сыска. Обобщая все 
сказанное, В.И. Корецкий сделал следующий вывод: «Этот закон (1592–
1593 гг. – М.Ш.) явился важным этапом в процессе крестьянского закре-
пощения, шедшего в нашей стране с IX в. Он оформил в основных чертах 
крепостное право в России в общегосударственном масштабе. Отмена 
права крестьянского выхода, практиковавшаяся со второй половины 
XV в. путем выдачи отдельных жалованных грамот тем или иным феода-
лам, а затем в 80-х гг. принявшая форму введения заповедных лет, с его 
изданием получила, наконец, общегосударственное завершение». 
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Рассмотрим теперь точку зрения Р.Г. Скрынникова на проблему запо-
ведных лет. Первоначально он высказал ее на страницах журнала «Исто-
рия СССР», затем с некоторыми коррективами она была повторена в его 
монографии «Россия после опричнины». Оставляя в стороне систему до-
казательств названного автора, попытаемся кратко изложить самую суть 
сформулированных им положений. 

1. Р.Г. Скрынников отвергает распространенное в литературе толко-
вание термина «заповедные годы», заключающееся в запрете выхода кре-
стьянам в установленный Судебником срок. По его мнению, содержание 
этого термина было более широким и «неопределенным». Нельзя, пишет 
он, сводить всю сущность заповедных лет к формальной отмене правил 
Юрьева дня. В действительности в рамках заповедных лет правительство 
осуществило целый комплекс мероприятий. Запрещение юрьевских пе-
реходов было лишь одним из этих мероприятий. 

2. Проводившиеся властями в заповедные годы мероприятия носили 
временный характер и имели своей целью приостановить выход податно-
го населения из тягла, принявшего к исходу Ливонской войны массовый 
характер. 

3. Р.Г. Скрынников, вслед за А.М. Сахаровым, обратил внимание на 
то чрезвычайно важное обстоятельство, что запрет выхода из тягла ка-
сался не только частновладельческих крестьян (помещичьих, боярских, 
монастырских, митрополичьих), но и крестьян черносошных и дворцо-
вых. И не только крестьян. Населению городских посадов и слобод также 
было запрещено в заповедные лета покидать свои места. 

4. Режим заповедных лет начал утверждаться в Русском государстве 
не с 1581 г., как принято считать, а скорее всего во второй половине 80-
х гг., в царствование Федора Ивановича. Причем из меры временной за-
поведные годы, в 90-х гг. стали превращаться в меру постоянную. 

5. Термин «заповедные годы» не приобрел устойчивого и всеобщего 
значения. Приказы редко и неохотно пользовались этим термином, а за-
тем и окончательно отбросили его. Двинская грамота 1592 г. была по-
следним документом, упоминающим о заповедных летах. С точки зрения 
Р.Г. Скрынникова, это объясняется, вероятно, тем, что нормы заповедных 
лет «не стали формулой закона». Иначе говоря, пишет он, никакого спе-
циального «указа о заповедных летах» в виде мотивированного законода-
тельного акта не существовало. Прикрепление податного населения к 
тяглу осуществилось путем серии практических распоряжений, не имев-
ших значения государственного закона. 

Мы остановились на трех самых распространенных в советской исто-
рической литературе концепциях проблемы заповедных лет. Сейчас 
трудно сказать, где находится истина, кто из поименованных авторов 
точнее и глубже отразил в своих исследованиях объективную реальность. 
Ведь ни указ 1581 г. Ивана Грозного о введении заповедных лет, на 
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предполагаемом существовании которого построены выводы 
Б.Д. Грекова, ни гипотетический закон 1592–1593 гг. царя Федора Ивано-
вича, взятый за основу в рассуждениях В.И. Корецкого, до сих пор не 
найдены и, как уже отмечалось, едва ли вообще когда-нибудь будут 
разысканы. Наиболее убедительной и перспективной нам представляется 
точка зрения Р.Г. Скрынникова, хотя и она не во всем бесспорна. Несо-
мненным пока остается одно: уничтожение крестьянских переходов, при-
крепление податного населения к тяглу, каким бы путем оно ни произо-
шло, явилось важным звеном в закрепостительном процессе, развивав-
шемся в нашей стране на протяжении веков. Отменой Юрьева дня инте-
ресы непосредственных производителей были принесены в жертву фео-
дальным землевладельцам, испытывавшим острую нужду в рабочих ру-
ках. 

 
Шевченко М.М. История крепостного права в России. 

Воронеж, 1981. С. 89–96. 
 

Вопросы и задания к документу 30: 
1. Почему проблема заповедных лет имеет главное значение в процессе 

закрепощения крестьян? 
2. Выделите точки зрения каждого из названных в отрывке авторов на 

хронологию, место и роль заповедных лет в процессе закрепощения 
крестьян. В чем заключается сходство и отличие их позиций? 

3. Чем вызвана неоднозначность трактовки реализации заповедных лет 
в процессе закрепощения крестьян? Какие из изложенных в отрывке 
вывовдов соотносятся с представленными выше документами о ходе 
процесса закрепощения крестьян? 

 
Документ 31 

Н.Н. Петрухинцев. Причины закрепощения крестьян в России в 
конце XVI в. 

<…> 
Когда и как была поставлена решающая точка в процессе закрепоще-

ния крестьян, остается и по сей день не вполне выясненным, несмотря на 
почти необозримую историографию вопроса. Отсутствие прямых свиде-
тельств в источниках обрекает историков на многочисленные гипотети-
ческие реконструкции этого события. Начало им положил В.Н. Татищев, 
в трудах которого в основных чертах оформилась так называемая "указ-
ная" теория закрепощения, основанная на предположении об издании в 
1592/1593 г. закона о запрещении выхода крестьян. Она была унаследо-
вана дворянской историографией конца XVIII в. и господствовала в ис-
торической науке до середины XIX в. благодаря авторитету разделявшего 
ее Н. М. Карамзина. 
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Основной же спектр концепций, объясняющих закрепощение кресть-
ян, сложился накануне крестьянской реформы 1861 года. <…> появилась 
альтернативная концепция «безуказного» закрепощения, выдвинутая в 
статьях М.П. Погодина и М.М. Сперанского. Согласно последней, при-
крепление крестьян произошло без активного участия государства, в ре-
зультате постепенно усиливавшейся экономической зависимости кресть-
ян от их владельцев. <…> С.М. Соловьев, считавший указное запрещение 
выхода крестьян средством для обеспечения поместной системы рабочей 
силой, фактически стал родоначальником концепции, объясняющей за-
крепощение «борьбой за рабочие руки» между помещиками и вотчинни-
ками – концепции, широко использованной впоследствии советской ис-
торической наукой. 

Но с 1880-х годов и до конца XIX в. в науке торжествовала «безуказ-
ная» теория, в законченном виде оформленная В.О. Ключевским. Она 
переносила центр тяжести на экономические взаимоотношения крестьян 
и помещиков и трактовала установление крепостного состояния как при-
крепление к личности владельца. <…> 

Однако позиции «безуказной» теории закрепощения крестьян были 
существенно подорваны в начале XX в. после обнаружения упоминаний 
о «заповедных летах», трактовавшихся как запрещение крестьянского 
выхода в последние годы правления Ивана Грозного. В связи с этим ро-
дилась новая модификация «указной» теории, связывающая закрепоще-
ние с «заповедными летами». Она перешла и в классические для совет-
ской историографии концепции Б.Д. Грекова, пока не произошло воз-
вращение к татищевскому варианту «указной теории» в работах 
В.И. Корецкого, выводы которого получили в 1970–1980-е годы широкое 
признание. 

Но в борьбе сторонников "указной" и "безуказной" концепций уже в 
дореволюционной историографии предмет дискуссии сузился: централь-
ной становилась проблема времени и способа закрепощения, но не его 
мотивов, отошедших как бы на задний план.  <…> 

Отсюда преобладающими в советской историографии стали восходя-
щие к Соловьеву различные варианты объяснения причин закрепощения 
крестьян интересами поместной системы (если не считать оригинальной 
концепции Л.В. Милова, видевшего в закрепощении один из этапов 
борьбы феодалов с сопротивляющейся им общиной). Они, пожалуй, 
остаются доминирующими и в «постперестроечный» период с характер-
ной для него общей методологической неустойчивостью и нечеткостью 
(исключением является, пожалуй, концепция Б.Н. Миронова, расшири-
тельно трактующая крепостничество как состояние, распространяющееся 
с начала XVIII в. на все слои общества без исключения и характеризую-
щееся крепостной зависимостью человека не только от помещика или 
государства, но и от сословных корпоративно-общинных структур). 
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Подобные варианты объяснения причин закрепощения крестьян име-
ют высокую степень вероятности. К 1630–1640-м годам стало вполне 
очевидным, что прикрепление крестьян во многом отвечало интересам 
поместной системы – результатом этого было продление «урочных лет» 
до десятилетнего срока в 1641 г., а затем и введение бессрочного сыска 
по Соборному уложению 1649 года. Вместе с тем, исследователями не 
приводились четкие доказательства того, что подобные мотивы опреде-
ляли поведение инициаторов прикрепления крестьян полувеком раньше. 
До сих пор не вполне ясна реакция служилых дворян конца XVI в. на это 
событие. 

О том, что она могла быть далеко не однозначной, свидетельствует 
ретроспективная оценка последствий закрепощения крестьян таким пред-
ставителем дворянского сословия, как В. Н. Татищев. <…> 

Признавая «вольность» крестьян состоянием более предпочтитель-
ным, Татищев более подробно разъяснил причины этого в комментарии к 
ст. 88 Судебника 1550 г. <…> «1) крестьяне так беспутными отчинника-
ми утесняемы, и к побегам с их разорением принуждены не были… 2) 
таких тяжеб, ябед, коварств и немощным от сильных разорений не было; 
3) в добрых и верных и способных служителях мы /бы/ такого недостатка 
не имели». Таким образом, Татищев подчеркивает три обстоятельства. 
Во-первых, прикрепление крестьян резко увеличило произвол владельцев 
в отношении крестьян. Вследствие этого крестьяне разоряются, растет 
социальная напряженность. Единственное средство разрядки – бегство 
крестьян. Таким образом, если бы запрещения не было, то переходы слу-
жили бы своеобразным регулятором их отношений с владельцами, по-
следние были бы вынуждены проводить более гибкую политику в отно-
шении крестьян, искать более разумные, экономические методы хозяй-
ствования (иначе последние ушли бы к другому помещику). Следова-
тельно, введение запрещения крестьянского перехода способствовало 
снижению активности дворянского сословия, росту его паразитизма, 
нагнетанию напряженности в отношениях между помещиками и крестья-
нами. Во-вторых, Татищев указывает на практические последствия отме-
ны выхода крестьян для дворянства. Сыск беглых при огромных терри-
ториях России являлся неэффективным не только в XVI, но и в XVIII в., 
особенно для мелкого помещика. Крупные государственные акции по 
сыску беглых известны в основном для XVII в., но и тогда они осуществ-
лялись в основном в районах массового бегства. Чаще всего беглые вы-
являлись или самими помещиками, или их людьми, что при бегстве на 
отдаленные территории было почти недоступно мелкому помещику. Кре-
стьянин мог бежать и недалеко, но обычно либо на земли крупного вот-
чинника, либо на дворцовые и черносошные. И в том, и в другом случае 
принимающая сторона была заинтересована в сокрытии беглых: действо-
вала как непосредственная заинтересованность помещика в объекте фео-
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дальной эксплуатации, так и общины – в принятии еще одного налого-
плательщика и в облегчении податного бремени в связи с раскладкой и 
на него общей суммы налога. Конечно, местные власти должны были 
выявлять беглых и возвращать их владельцам, но нередко они предпочи-
тали идти на компромисс с принимающим беглых владельцем или с 
мощной общинной организацией в масштабе стана или волости (тем бо-
лее, что власти и сами были заинтересованы в своевременной уплате по-
датей). 

Кроме того, даже в случае обнаружения помещиком крестьянина, 
первый должен был доказать свои права и добиться возврата беглого че-
рез суд, производившийся обычно на месте обнаружения беглеца или в 
Москве, а это (учитывая действие в суде таких факторов, как степень 
влиятельности и экономическая состоятельность сторон) сделать было 
нелегко. Издержки, связанные с судебным процессом, частые поездки к 
его месту, саму транспортировку возвращаемого беглеца могли разорить 
старого владельца. К тому же все это не гарантировало, что не произой-
дет повторное бегство из-за далеко не идиллических отношений, склады-
вавшиеся после побега между бежавшим и помещиком. Часто мелкопо-
местный просто боялся связываться с близкоживущим крупным феода-
лом. Таким образом, после запрещения перехода помещик нередко про-
сто терял беглого крестьянина, не получая даже прежней компенсации 
(хотя бы и частичной) в качестве выхода и пожилого. Но даже и в случае 
укрывательства беглого равным по состоянию дворянином негативным 
следствием были раздоры, возникавшие в служилом сословии в связи с 
многочисленными судебными процессами. Таким образом, на практике 
крепость крестьян в XVII–XVIII вв. имела свои негативные стороны для 
среднего и мелкого дворянства. Вряд ли иная ситуация складывалась и 
для только еще становящейся поместной системы, едва ли располагавшей 
большими экономическими ресурсами и возможностями в XVI веке. В-
третьих, упразднение последних остатков личной свободы крестьян уси-
ливало конфликтность в отношениях между крестьянами и помещиками 
и фактически лишало феодальную систему надежных и верных слуг. 

Для развития феодального хозяйства в тогдашних условиях требова-
лась высокая степень внеэкономического принуждения, что и доказывает 
весь ход закрепощения крестьян. Но очевидно и то, что Юрьев день был 
достаточно эффективным средством: ограничение перехода коротким 
сроком, высокая плата за выход делали самостоятельный уход крестья-
нина крайне затруднительным и чаще всего речь шла о вывозе, то есть о 
смене феодала. Добровольный же выход крестьянина, не заплатившего 
пожилого и ушедшего не в Юрьев день, был ничем иным, как бегством, 
преследовавшимся по закону. Следовательно, и существовавшая система 
сыска крестьян вряд ли серьезно изменилась после прикрепления. Более 
того: сыск, вероятнее всего, был бессрочным, что в гораздо большей сте-
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пени обеспечивало права помещика на своего крестьянина, чем пятилет-
ние «урочные лета», введенные, возможно, еще до указа 1597 года. Так 
что и для рядового помещика система Юрьева дня могла иметь опреде-
ленные преимущества. Кроме того, наиболее дальновидные представите-
ли этого слоя могли понимать, что с его отменой и они лишатся есте-
ственного ресурса рабочей силы, а методы ведения хозяйства утратят 
гибкость и эффективность. 

По-видимому, следует все-таки признать, что и в XVI в. отношение 
представителей поместной системы к прикреплению крестьян было, как 
минимум, далеко не однозначным, ибо, будучи объективно выгодным (в 
теории) прежде всего не очень крупным представителям поместной си-
стемы, в практике реальных отношений оно влекло за собой массу нега-
тивных для них последствий. Кроме того, существовали отдельные слои 
и территориальные группы помещиков, для которых прикрепление было 
отнюдь не безусловно выгодным (например, в условиях поместной си-
стемы юга России). <…> Даже продворянская Вельская летопись, ком-
ментируя указы 1601 и 1602 г. о временном восстановлении крестьянско-
го выхода в экстремальных условиях крупномасштабного голода (когда 
переход был крайне невыгоден для экономически слабой поместной си-
стемы), ничего не говорит о негативных последствиях самого перехода 
как такового и о трениях между представителями дворянства и крупными 
вотчинниками, а концентрирует внимание на раздорах, возникших внут-
ри самой поместной системы. Не содержат сравнительных оценок кре-
постной системы и практики Юрьева дня дворянские челобитные 1630–
1640-х годов, исходившие из самого факта утвердившегося к тому вре-
мени крепостного состояния и требовавшие лишь бессрочного сыска, на 
котором дворяне настаивали бы и в случае сохранения Юрьева дня. 

Впрочем, вполне возможно, что представители поместной системы 
действительно требовали прикрепления крестьян в условиях разорения, 
пришедшегося на 1570–1580-е годы (при запустении 80 - 90% обрабаты-
ваемой земли по отдельным регионам), а также и в последующем, но эти 
требования до нас не дошли. Но возникает вопрос, каков был механизм 
реализации этих требований, располагала ли поместная система <…> 
достаточными политическими возможностями для этого, тем более, что 
сохранение Юрьева дня было выгодно политически гораздо более весо-
мому боярству? <…> 

Все это наводит на мысль о необходимости поиска иных вероятных 
мотивов закрепощения. И здесь опять следует обратиться к свидетель-
ствам В. Н. Татищева. <…> 

Корецкий обратил внимание и на татищевскую мотивировку закре-
пощения фискальными причинами, но, вероятно, посчитал ее несуще-
ственной, поскольку она относилась, во-первых, к установлению Юрьева 
дня, а во-вторых, к раннему этапу работы историка: <…> «Царь Феодор 
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Иоаннович по представлению тогда боярина и конюшего Бориса Годуно-
ва, в котором точно показано, что крестьяне вольные каждогодне из-за 
одного помесчика за другого переходят, земли лежат пусты, податей пла-
тить с них некому, в 7106-м (1597) году утвердил указом, чтоб крестья-
ном впредь не переходить, а жить за теми помесчиками, за кем кто напи-
сан» . Таким образом, Татищев считал крестьянскую крепость прикреп-
лением не к личности владельца, а к государственному тяглу. 

Какие же аргументы могут свидетельствовать в пользу татищевского 
обоснования причин закрепощения фискальными, податными мотивами 
прикрепления крестьян не к личности помещика, а к государственному 
тяглу? Уже упоминалось, что прикрепление в интересах поместной си-
стемы при недовольстве им бояр логически вполне могло быть осу-
ществлено запрещением вывоза только для этой категории господствую-
щего класса, однако были прикреплены все владельческие крестьяне. 
Почему? Мы даже не знаем точно, распространялось ли запрещение вы-
хода только на владельческих крестьян. Между тем Соборное Уложение 
1649 г. прикрепляло не только владельческих крестьян, но и черносош-
ных, и горожан к посаду. <…> Известно, что запрещение выхода черно-
сошных крестьян действовало по меньшей мере и в 1620-е годы. <…> 
Кроме того, сыск и возврат беглых черносошных крестьян существовал в 
каких-то масштабах и до марта 1621 года. <…> 

Таким образом, запрет выхода посадских людей и черносошных кре-
стьян мог быть осуществлен уже и до Смуты. Во всяком случае, указ 
1625 г., предполагавший возврат черносошных и дворцовых крестьян, 
вышедших ранее 1609 г., причем нижний предел выхода никак не опре-
делялся, тем более, что и законодательство Михаила Федоровича нигде 
прямо не оговаривает прикрепление к посаду и черным сохам как введе-
ние новой нормы. Вместе с тем при Иване Грозном статья 88 Судебника 
1550 г. о разрешении крестьянского выхода в Юрьев день распространя-
лась и на черносошных крестьян. Но уже указ 1601 г. о частичном вос-
становлении перехода, вероятно, запрещает прием крестьян с черносош-
ных земель на владельческие. 

Однако прикрепление этих категорий людей явно не отвечало интере-
сам феодальных землевладельцев. Оно было вызвано фискальными инте-
ресами: стремлением государства обеспечить бездоимочный сбор пода-
тей и оброков, фиксировать на определенных территориях контингент 
налогоплательщиков, то есть это было прикреплением к тяглу. Иначе 
запрещение выхода для этих социальных категорий не имело смысла. 
<…> 

Следовательно, можно предположить, что прикрепление при Годуно-
ве распространялось не только на владельческих крестьян, но означало 
также запрет свободного выхода для всех категорий тяглецов (в том чис-
ле и для посадских людей, дворцовых и черносошных крестьян), при-
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крепление их к государственному тяглу. Имеются свидетельства, что 
практика «заповедных лет», послужившая какой-то основой для оконча-
тельного закрепощения, распространялась и на посад, и на черносошное 
крестьянство, а также известие о возврате по царской грамоте в 1599 г. в 
посад вышедших из него жителей города Корела. <…> 

Все это заставляет нас принять в качестве гипотезы версию Татищева 
о фискальных причинах закрепощения, с той лишь разницей, что оно, 
очевидно, распространялось не только на владельческих крестьян, но на 
все категории тяглецов. Версия эта не нова: фактически она уже предло-
жена в 1970-е годы Р.Г. Скрынниковым. Он утверждал, что запрет выхо-
да в «заповедные годы» означал прикрепление всех тяглецов к тяглу, од-
нако приверженность «безуказной» концепции закрепощения помешала 
ему сделать четкие и однозначные выводы о дальнейшей судьбе этой 
нормы. Согласно Скрынникову, «заповедные годы», действовавшие из-
бирательно и вводимые серией отдельных практических распоряжений, 
прекратили свое существование в начале 1590-х годов после замены их 
пятилетним сыском, а результаты их применения на практике в годы их 
действия побудили помещиков выступить с требованиями прикрепления 
владельческих крестьян. Эти требования были удовлетворены правитель-
ством в целях сохранения поместной системы, но опять-таки не указом о 
запрете выхода на всей территории России, а серией других указов и 
практических распоряжений (в том числе и составлением писцовых 
книг), не отменявших официально Юрьева дня. Главную роль среди них 
сыграл указ 1597 г. о пятилетнем сыске, распространивший прикрепле-
ние к земле и на часть нетяглого крестьянского населения (бобыльство). 
Фактически Скрынниковым была предложена концепция двух этапов 
закрепощения: фискального и временного в «заповедные годы», распро-
странявшегося на все категории тяглецов; сменившегося в начале 1590-х 
годов дворянско-поместным, когда на первый план вышли интересы 
представителей поместной системы, оценивших преимущества «крепо-
сти» по опыту «заповедных лет» и потребовавших перенести ее на соб-
ственных крестьян с целью сохранения рабочих рук. Прикрепление к 
тяглу на этом этапе трансформировалось в крепость к земле. Что при пе-
реходе ко второму этапу произошло с прикреплением к тяглу других ка-
тегорий населения, из работ Скрынникова не ясно. 

Самого пристального внимания заслуживает и отмечаемая 
Р.Г. Скрынниковым тесная связь между закрепощением и процедурой 
писцовых описаний. Если прикрепление крестьян объяснялось податны-
ми интересами государства, то логично предположить, что оно каким-то 
образом связано с проведением массовых писцовых описаний, тем более 
что запись крестьян в «книгах 101 году» служила юридическим основа-
нием для исков о беглых. 
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Даже при поверхностном знакомстве с историей писцовых описаний 
становится очевидной прежде всего сложность многофункциональных 
описаний, связанная не только с конкретными нуждами податной поли-
тики, но и с выявлением земель, пригодных для дальнейшего развития 
поместной системы, размежеванием земель между отдельными владель-
цами, уточнением прав владения и оклада налогов, изменениями в по-
местных окладах земли, проверкой платежеспособности населения как по 
отдельным регионам, так и общей картины <…> Очевидно, однако, что 
проведение их все-таки было связано в первую очередь с податной поли-
тикой государства, и конкретные поводы для возникновения их значи-
тельных комплексов надо искать именно в ней. 

В пользу гипотезы В. Н. Татищева о фискальных причинах закрепо-
щения может говорить и чисто логическая реконструкция возможной 
картины писцовых описаний конца XVI века. В 1580 г. собор обсуждает 
возможности продолжения войны, введения чрезвычайного налога, а 
также нового ограничения привилегий церковных земель. Накануне (или 
во время) этого собора дворянство подает коллективную челобитную с 
описанием бедственного состояния поместной системы, разорения, а 
также с требованием мира. Логично предположить, что за этим должна 
была последовать проверка состояния платежеспособности населения и 
размеров «разорения», хотя бы по наиболее пострадавшим территориям. 
О существовании такой практики в конце XVI в. свидетельствуют «до-
зорные» книги и политика предоставления льгот отдельным землям и 
категориям владений, пострадавшим в результате каких- либо стихийных 
бедствий или утратившим платежеспособность ввиду других обстоятель-
ств. 

Эта проверка, осуществленная в ходе переписи, должна была охватить 
в первую очередь наиболее тронутые войной северные и северо-западные 
территории России. Здесь возможны два варианта: либо сама процедура 
переписи в крайне разоренных землях, нуждавшаяся в прекращении ми-
грации населения хотя бы на время переписи, чтобы объективно учесть 
плательщиков, потребовала запрета перехода; либо, получив первые све-
дения о серьезном запустении, правительство могло ввести такой запрет, 
чтобы сохранить плательщиков и поместную систему на северо-западных 
территориях. Возможно, именно этим и объясняется введение здесь око-
ло 1580–1581 гг. «заповедных лет». Запрет выхода автоматически озна-
чал временный запрет Юрьева дня для тяглецов-крестьян. 

Дальнейшим толчком к рассмотрению вопросов податной политики 
могли стать итоги этих первых описаний, которые, учитывая процедуру 
переписи, сведения и оформления ее материалов, можно было получить 
не ранее, чем через один – два года. Реальная потеря платежеспособности 
населения на столь значительной территории, вызывавшая при попытке 
выколачивания налогов неконтролируемое бегство крестьян и дальней-
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ший рост неплатежеспособности, могла сначала поставить вопрос о льго-
те для этой территории, а следовательно, и о том, за счет чего эту льготу 
компенсировать. В итоге могла возникнуть идея ревизии состояния пла-
тежеспособности населения по всей территории государства, что, в ко-
нечном счете, и должно было привести к общей переписи 1580–1590-х 
годов. Получение результатов первых частичных описаний фактически 
совпало со смертью Ивана Грозного, со сменой правительства, что, как 
обычно, стимулировало попытки так или иначе оценить общее состояние 
государства. Перепись второй половины 1580-х годов – лишь одно из 
звеньев во всем комплексе внутриполитических мероприятий. <…>. 

Получение сводных итогов региональных описаний начала 1580-х го-
дов могло вызвать созыв собора 1584 г. и фактическую ликвидацию тар-
ханов для монастырских земель для хотя бы частичной компенсации 
налоговых потерь. В пользу подобного предположения говорит и свиде-
тельство получения правительством в 1583 г. сводных материалов по 
дворцовым владениям. В 1583 г. Федор Иоаннович «перечневых списков 
всех дворцовых сел слушал, и велел во всех дворцовых селах пустоты, 
что убыло по нашему письму перед старым вытей и посопного хлеба и 
денежных доходов две трети сложите, а третью треть пустоты положить 
на живущие выти» (как видим, снижение поступлений с дворцовых зе-
мель не было компенсировано почти ничем). 

Именно на соборе 1584 г. могло быть принято и решение о начале 
общей переписи, поскольку уже одна только отмена тарханов потребова-
ла нового массового описания монастырских земель с целью более тща-
тельного учета податных единиц. Разве случаен тот факт, что общерос-
сийское описание началось фактически на следующий год, в 1585 году? 
Ведь ясно, что переписи должен был предшествовать подготовительный 
период: сбор и копирование прежних писцовых книг; подбор и назначе-
ние кадров для переписных работ; изготовление инструкций им; посылка 
указов администрации на места и т. д., что должно было отнять никак не 
меньше полугода. <…> Возможно, с проведением переписи было связано 
и распространение «заповедных лет» для тяглецов на более значительной 
территории, объяснявшееся теми же причинами, что и раньше. <…> 

Как видно из исследований, проведение переписи занимало не менее 
одного – двух лет, составление и оформление писцовых книг также один 
– два года. Таким образом, результаты переписи могли быть получены не 
ранее, чем через три года. Основная работа по переписи была проделана 
в 1585–1587 гг., однако сводные данные по ней могли быть получены 
лишь по окончании последних описаний, а последние писцовые книги 
приходятся уже на 1590-е годы. Перепись затягивалась и из-за того, что в 
ходе работ возникали споры, доносы на переписчиков, следствия, иногда 
– пересмотр работ неквалифицированных писцов. Сводные результаты 
переписи могли быть получены не ранее 1590/1591 года. 
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Могут быть высказаны обоснованные сомнения в существовании 
сводных итоговых общероссийских данных по переписи и даже самой 
практики такого сведения. <…> Но с какой же целью тогда вообще про-
водились переписи в масштабе всей страны, если они не ставили подоб-
ной задачи? 

<…> Во-первых, писцовые книги сосредотачивались, очевидно, в По-
местном приказе, и весь их фонд был доступен единому обозрению. Во-
вторых, существовали так называемые «перечни» как по отдельным пис-
цовым книгам, так и по территориям. «Большие перечни» были ничем 
иным, как сводками, могущими быть использованными для дальнейшего 
обобщения материала на более высоком уровне. <…> В-третьих, аргу-
ментом в пользу наличия сводных материалов в конце XVI в. служат 
приведенные Дж. Флегчером цифры доходов российского государства с 
раскладкой их по областям. Как правило, сведения дипломатов базирова-
лись на реальных данных, полученных с помощью обыденного тогда 
подкупа государственных чиновников. Четвертым аргументом служит 
сама употребляющаяся в законодательных актах формула «книги 101 
года», наводящая на мысль о существовании какой-то официальной даты 
переписи, определявшейся, очевидно, ее официальным концом, ознаме-
нованным, скорее всего, получением сводных данных по ней. И, наконец, 
программа проведения переписи 1620-х годов, определенная соборным 
приговором 1619 г. спустя всего две недели после возвращения Филарета 
из польского плена: «Московское государство… розорилось и запустело, 
а подати всякие… емлют с ыных по писцовым книгам, а с ыных по до-
зорным книгам, а иным тяжело, а иным лехко; а дозорщики, которые по-
сле московского разоренья посыланы по городам будучи, дозирали и пи-
сали по дружбе за иными лехко…», оттого «…посадцкие и всякие люди 
бьют челом о лготе, чтобы им для разорения во всяких податех дали 
льготы…», и поэтому «…со всеми людьми Московского государства, 
учиня собор, о всех статьях говорили, как бы то исправить и землю 
устроить». В итоге было решено: «Во все городы, которые не были в ра-
зоренье, послать писцов, а которые… были в разоренье, и в те… послати 
дозорщиков добрых… велети сыскать и выписать, сколько со всех горо-
дов всяких денежных и хлебных запасов по окладу, и сколько в нынеш-
них годех доходов и в приходе, и что в росходе, и что в доимке осталось, 
и что от того разоренья запустело, и что каких сел и деревень роздано в 
поместья и в вотчины, и что с них было каких доходов, и что за тем по 
окладу всяких доходов денежных и хлебных осталось, и на какие розхо-
ды те доходы указаны, и что за розходом останетца». 

Приговор рисует почти ту же картину, что реконструирована нами 
для переписи конца XVI в.: разоренье, проведение для его оценки выбо-
рочных описаний («дозоров»), неудовлетворенность их результатами, 
вытекающая отсюда потребность в общероссийском описании для оцен-
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ки состояния податной системы в масштабах всей страны, предусматри-
вающая общероссийский же пересмотр окладов с предоставлением льгот 
отдельным территориям. К тому же, как правило, последующая перепись, 
проводившаяся обычно через 30–40 лет, во многом использовала проце-
дуру и опыт предыдущей. Результатом получения к 1591–1592 гг. свод-
ных данных, позволивших оценить состояние платежеспособности ос-
новной массы населения страны, должны были быть серьезные измене-
ния в податной политике. 

Современные исследования прослеживают процесс продолжающегося 
и даже прогрессировавшего запустения. «Тетради сбора данных» конца 
1580-х годов пестрят пометами: «крестьяне разбрелись», «взяти не на 
ком», «не взято на бедных и на тех, кого дома нет». Растет и удельный 
вес недоимок с 2,4% в 1581–1582 годах до 13,3% в 1589–1590 годах. <…> 

Данные о неплатежеспособности части населения, понудившие сни-
зить налоги, могли заставить правительство принять экстраординарные 
меры. К этому могла подтолкнуть и конкретная обстановка в стране в 
начале 1590-х годов. Начавшееся заселение Сибири, правительственная 
политика по освоению южных районов, развернувшееся там и сям после 
1584–1586 гг. строительство цепочек укрепленных городков требовали 
служилых людей и одновременно создавали условия для бурной колони-
зации этих районов, контролировать которую было чрезвычайно трудно, 
и она, очевидно, в значительной степени шла за счет беглых. Наиболее 
простым решением, принятым с целью остановить отток налогоплатель-
щиков со старых территорий, подрывавший налоговую систему страны, 
был запрет выхода, уже опробованный в практике «заповедных лет». Он 
мог распространяться не только на владельческих крестьян, но и на дру-
гие категории тяглецов, и указ о нем, вероятнее всего, мог быть принят 
не ранее 1591–1592 годов. Запрет выхода для тяглецов автоматически 
останавливал действие Юрьева дня. Он прекращал и действие «заповед-
ных лет», так как превращал временную норму в постоянное прикрепле-
ние к тяглу. 

Этого требовала налоговая политика, опирающаяся не на прогрессив-
ный подоходный налог, а на статичный оклад, фиксированный на опре-
деленный момент, после которого до следующей переписи, положение 
плательщиков могло резко меняться. Жесткая система долгое время не 
пересматривавшихся территориальных окладов требовала по возможно-
сти и неизменности податных единиц, то есть ограничения передвижения 
налогоплательщиков, ибо, хотя подати и взимались с земли, всем было 
очевидно, что количество «пашни паханой» в конечном счете зависит от 
того, сколько человек ее пашут. <…> Поэтому вполне возможно, что в 
XVI в. крестьяне были прикреплены не к земле, а к государственному 
тяглу, и не в связи с настояниями и требованиями помещиков (которых в 
основном могла удовлетворять и уже сложившаяся в практике Юрьева 
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дня система внеэкономического принуждения), а в связи с фискальными 
интересами государства. Именно финансовые потребности государства 
могли вынудить Бориса Годунова пойти на прикрепление тяглецов, «не 
слушая совета старейших бояр». 

Результаты прикрепления крестьян при Годунове не могут оценивать-
ся вне системы пятилетних урочных лет для сыска беглых. Принято счи-
тать, что последние скорректировали новые отношения в интересах бояр-
ства и были вызваны резким изменением обстановки накануне смерти 
Федора Иоанновича, вынудившим Бориса Годунова пойти на компро-
мисс с боярской верхушкой, результатом чего и мог быть указ 1597 года. 
Но учитывая прямые свидетельства о применении пятилетнего сыска и 
до 1597 г., можно предположить, что его введение имело и другие при-
чины. 

Ближайшим следствием закрепощения мог быть рост бегства кресть-
ян, а следовательно и лавинообразный поток дел по искам о беглых, с 
которыми не справлялись суды, а также многочисленные конфликты в 
среде господствующего класса. Для уменьшения остроты этих проблем и 
требовалось ограничение сыска коротким сроком, привязанным в тот 
момент и к процедуре прикрепления крестьян к тяглу в 1592 году. 

Конечно, пятилетние урочные лета отвечали прежде всего нуждам 
крупных вотчинников, но во многом учитывали и интересы государства. 
Они в какой-то степени разрешали проблемы колонизации, защиты и 
обустройства новых границ, а также фиксировали «оперившегося» пла-
тельщика на новой территории, не допуская его повторного разорения, 
неизбежного при возврате на старое место. Пятилетний срок являлся, 
вероятно, ни чем иным, как временем полного хозяйственного обустрой-
ства крестьянина на новой территории. Возможно, при установлении пя-
тилетнего сыска преобладали именно эти мотивы. Правда, политическая 
обстановка конца 1597 г. могла подтолкнуть к закреплению складываю-
щейся системы в интересах бояр, которым она объективно предоставляла 
определенные преимущества. Для массы же служилых людей прикрепле-
ние крестьян, откорректированное урочными летами, могло быть далеко 
не столь выгодным. 

Не противоречит концепции фискальных мотивов закрепощения и ча-
стичное восстановление перехода в 1601–1602 гг., расцениваемое иногда 
как своеобразный «антикрепостнический зигзаг» в годуновской полити-
ке. Становится все более очевидным, что это было временное разрешение 
выхода крестьян лишь для одной категории владельцев только на теку-
щий год, связанное с экстремальными условиями голода. Предпринятое с 
целью предотвратить гибель крестьян у части мелких владельцев и со-
хранить их в том числе и как налогоплательщиков, оно никак не затраги-
вало основ сложившейся крепостнической системы. С истечением срока, 
определенного в указе (до и после Юрьева дня в этом году), действие 
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указа автоматически прекращалось, что и потребовало повторного указа 
1602 года. Впрочем, говоря о мотивах восстановления перехода, не сле-
дует отказывать Борису Годунову в элементарном сострадании и гуман-
ности. 

Однако «выход» 1601–1602 годов породил раздоры и брожение в фе-
одальной среде, вызванные, впрочем, не столько самим указом, сколько 
активным нарушением его норм крупными вотчинниками. Ясно, что в 
условиях беспрецедентного по своим масштабам голода крестьянский 
переход вызвал отнюдь не те последствия и не ту реакцию дворян, какие 
могли бы быть в условиях нормального существования системы. Ограни-
ченные переходы сменялись массовым бегством спасавших свои жизни 
крестьян в вотчины крупных владельцев. Это угрожало окончательно 
подорвать безлюдевшие поместья, с которых продолжали требовать 
прежнюю службу и государственные подати. 

Эта дестабилизация поместной системы, больше связанная с голодом, 
нежели с указами Годунова, была усилена начавшейся Смутой. Лжед-
митрий I пытался восстановить мир среди феодалов указом 1 февраля 
1606 г. о возвращении беглых крестьян прежним владельцам, но исклю-
чение, сделанное для крестьян, которых те в голодные годы не могли 
прокормить, свело эти усилия на нет. Фактически оно закрепляло беглых 
за крупными вотчинниками и дворянством южных уездов в ущерб инте-
ресам основной массы служилых дворян. Унаследовавший эту проблему 
Василий Шуйский в разгар восстания Болотникова в Уложении 9 марта 
1607 г. предпринял попытку более кардинального решения: срочно, в 
течение полугода, вернуть крестьян владельцам, которым они принадле-
жали до голода 1601–1602 гг. по книгам «101-го году» и после уже не 
принимать исков, закрепив с этого времени крестьян за теми, за кем они 
живут на данный момент, прекратив тем самым раздоры в феодальном 
лагере. С той же целью резко, более чем в два раза, был увеличен размер 
пожилого и введен штраф в 10 рублей в пользу государства за прием бег-
лого, а также пятнадцатилетний срок для сыска крестьян, бежавших по-
сле принятия уложения, опять-таки привязанный к «исходной» дате, 
фиксировавшей тяглецов (1592 году). <…> 

Впрочем, в политических бурях Смуты Уложение 9 марта 1607 г., 
очевидно, так и не было широко применено на практике, о чем свиде-
тельствует и возвращение уже в ближайшие годы к пятилетнему сыску, 
который действовал, с некоторыми исключениями для отдельных групп 
феодалов (9-летний сыск крестьян Троице-Сергиева монастыря (1613 г.), 
распространенный с 1637 г. на служилых людей Украинных и Замосков-
ных городов и служилых иноземцев; 10-летний сыск для дворцовых кре-
стьян с 1628 г.), до введения 10-летнего сыска в 1641 году. 

Выгодность отмены Юрьева дня для феодальной системы могла под-
вергаться сомнению и в начале XVII в., после пятнадцатилетней практи-
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ки новых отношений. Это опять наводит на мысль о фискальном харак-
тере закрепощения, расходившегося на практике с интересами весьма 
влиятельных и значительных групп феодалов, поскольку и Юрьев день 
создавал для них достаточно эффективно действующий механизм вне-
экономического принуждения, сглаживая при этом остроту внутриклас-
совых и межклассовых конфликтов. 

Можно предположить, что и для крестьян запрет перехода, смягчен-
ный пятилетним сыском, не был поначалу кардинальным переломом в их 
судьбе, поскольку и раньше для них речь шла больше о смене феодала, 
нежели о реальной свободе. <…> 

Русское крестьянство могло потерять свободу в ряду других катего-
рий тяглецов не по желанию и настоятельным просьбам помещиков, а 
под давлением механической, безликой силы финансовых государствен-
ных интересов. Выразители их даже не задавались вопросом о послед-
ствиях этого решения и его значения для будущего России. Но феодаль-
ные землевладельцы, поставленные перед фактом прикрепления крестьян 
к тяглу, вскоре приспособили сложившуюся систему к своим нуждам, 
подавив последние остатки свободы личности у владельческих крестьян 
и породив самые грубые формы произвола и эксплуатации, дозревшие к 
XVIII в. почти до рабского состояния, исковеркавшего души и психоло-
гию русских людей во всех слоях общества на века вперед. 

Конечно, предложенная версия является лишь гипотезой. Но и сло-
жившиеся к настоящему времени концепции закрепощения пока не под-
креплены бесспорными свидетельствами источников. Поэтому новая 
оценка совокупности их аргументов, дополненная взглядом работающих 
с архивными материалами историков под нетрадиционным углом зрения 
на свой материал может открыть перед нами новые перспективы. <…> 

 
Петрухинцев Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце 

XVI в. // Вопросы истории. 2004. № 7. С. 23–40. 
 

Вопросы и задания к документу 31: 
1. Выделите две основные теории закрепощения крестьян в 80–90-е гг. 

XVI в., имеющиеся в литературе. Назовите их представителей. 
Сформулируйте основное содержание теорий и их отличие друг от 
друга. Можно ли в чем-то проследить точки сопрокосновения двух 
теорий? 

2. Какие доводы приводятся в отрывке в доказательство достаточности 
Юрьева дня как способа внеэкономического принуждения крестьян? 
Чем нормы Юрьева дня могли быть предпочтительнее землевладель-
цам по сравнению с полной крепостной зависимостью крестьян? Со-
гласны ли Вы с мнением автора? 
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3. Какие причины закрепощения крестьян упомянуты и раскрыты в от-
рывке? 

4. Сформулируйте основное содержание авторского взгляда на веду-
щую причину закрепощения крестьян. Выразите своё отношение к 
ней с учётом сделанных выше выводов. 

5. Заполните таблицу: 
Правительственные мероприятия 80-х гг. XVI в – начала XVII в. 

по закрепощению крестьян 

Мероприятие прави-
тельства и его дата Основное содержание 

Роль и значение в про-
цессе закрепощения 

крестьян 
   

 
Документ 32 

Челобитная дворян об отмене «урочных лет» и окончательном 
закрепощении крестьян 

1641 г. 
В прошлом, во 149-м году [1641] били челом государю царю и вели-

кому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии дворяне и дети боярские 
розных городов всею землею. Бегают де из-за них старинные их люди и 
крестьяне в розные городы в большие поместья и в вотчины в патриарши, 
и в митрополичьи, и в архиепискупли, и в Троецкие и розных монасты-
рей, и в государевы дворцовые села, и в чорные волости, и за бояр, и за 
окольничих, и за стольников, и за стряпчих, и за дворян московских, и за 
всяких чинов людей на льготы. И те де многие помещики и вотчинники и 
монастыри тем их беглым людем и крестьяном на пустых местех слобо-
ды строят, а их поместья и вотчины от того ставятца пусты. И те же их 
беглые люди и крестьяне, выжив за теми людми урочные годы и надеясь 
на тех сильных людей, где хто учнет жити, приходя из-за тех сильных 
людей, и достальных людей и крестьян из-за них подговаривают и домы 
их пожигают и разоряют всяким разореньем, да на тех ж их беглых кре-
стьян, укрепя их вперед за собою, емлют на них ссудные записи и всякие 
крепости в больших неоплатных ссудах и займех. А которые де посадц-
кие тяглые люди живут за сильными людми и за монастыри в закладчи-
кех, и от тех закладчиков им и людем их и крестьяном обиды и насиль-
ство многое в городех, и по торшком, и по слободам, и на посадех: людей 
их и крестьян грабят и побивают и на мытах и на перевозех перевозы и 
мостовщины емлют мимо государева указу и сверх государевых устав-
ных грамот. А в городех воиводы и приказные люди на тех людей в их 
насильствах суда не дают, а отказывают им, что им их в городех судить 
не указано. 

А которых они беглых своих крестьян за кем проведают, а урочные 
лета тем их крестьяном не дойдут, а они в тех своих беглых крестьянех 
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суда и указу добитца не могут; а которые, и засудясь, за судным делом за 
вершением волочатца многое время, а бояре и окольничие за делы в по-
лате не сидят. А как де бояре по сто двадцать осмой год в полате сидели, 
и им о своих обидах о всяких делех бити челом было незаборонно. А ко-
торые де их беглые крестьяне из урочных лет выйдут, и в тех им кре-
стьянех и без суда урочными леты отказывают. А в прежних де годех и 
при прежних государех в тех их беглых крестьянех урочных лет не быва-
ло: крепки им крестьяне были по поместным дачем и по писцовым кни-
гам и по выписям, кому хто старее в дачех. Да им же указано на патреяр-
ших и на владычных приказных людей, на крестьян и на монастыри в 
обидах и во всяких исковых делех суд давати на три сроки: на Троицын 
да на Семень день, да на рождество Христово, и им де на те сроки к 
Москве приезжати не мочно, что в то время живут по службам; да и в 
городех де на их слуг и на крестьян также суда не дают, а они из-за них 
людей и крестьян вывозят и землею их владеют насильством и людем их 
и крестьяном всякие обиды делают а от суда отымаютца теми указными 
сроки, и, против того поклепав, на них ищут большими монастырскими 
иски. А кому доведетца по писцовым книгам и по сыску беглых крестьян 
отдати, и те люди, у ково их возмут, на тех их крестьянех ищут по суд-
ным записям и по заемным памятем и по всяким крепостям большие ссу-
ды, и они для тех больших исков и прямых своих крестьян поступаютца 
для московские волокиты. И хто из-за ково беглово своиво крестьянина 
возмет, и на тех людех владения имати не указано, а они де в те лета с 
своих пустых жеребьив всякие подати платят. И государь бы их пожало-
вал, в тех обидах и в насильствах крестьянских велел свой государев указ 
учинить: а велел их во всяких делех судить по судебнику блаженные па-
мяти царя и великого князя Ивана Васильивича веса Русии, и за их за 
судными и за всякими спорными делы велел бы государь сидеть в полате 
бояром, а не в судных приказех, а беглым из-за них крестьяном пожало-
вал бы государь урочные лета велел отставить, а велел им тех их беглых 
крестьян отдавати по поместным их дачем и по писцовым книгам и по 
выписям, кому хто чем крепок, а людей так же отдавати по крепостям. А 
на патреярших и на владычних приказных людей и на крестьян, и на Тро-
ецкой и на иные монастыри в ых обидах и в насильствах велел суд давати 
безсрочно с верою с кресным целованьем, а не з жеребья, и в беглых кре-
стьянах велел им свои государев указ учинить. А которые судьи учнут 
судить не по правде, и с теми б судьями в ых неправедных судех велел 
бы государь перед бояры давати очные ставки. И со всякими людми ве-
лел бы их государь судить на Москве и в городех безсрочно, а на них бы 
велел государь искати где хто судим. И посулы б государь велел вывесть. 
А которые их братья не по правде обинены, и поместьями их и вотчина-
ми сильные люди у них завладели не по праведному суду и сыску, и в 
том бы государь пожаловал – велел суд и сыск дати… 
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И 149 году июля в 23 день государь царь и великий князь Михайло 
Федорович всеа Русии, слушев челобитья дворян и детей боярских, ука-
зал и бояре приговорили: во крестьянстве на всяких чинов людей и в 
насильстве давати суд. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чю-
жих крестьян за собою укрепить, имали на них кабалы и записи во мно-
гой ссуде, и будет которые беглые крестьяне и бобыли кому доведутца 
отдати, а те люди учнут по тем ссудным записям и кобалам на тех людех, 
кому те крестьяне отданы будут, искать, и тем людем в том отказати: не 
принимай чюжих крестьян и бобылей и не давай им ссуды; и тем кабалам 
и ссудным записям не верить и те записи и кабалы имати и в книги запи-
сывать, и которую ссуду давал и с тою ссудою отдавати тем, которым те 
крестьяне доведутца по суду отдавати… 

Крестьян и бобылей за государя царя и великого князя Михайла Фе-
доровича всеа Русии в иво государевы дворцовые села и в чорные воло-
сти имати и из иво государевых дворцовых волостей и из чорных воло-
стей отдавати за десять лет; также из-за патреярха, и из-за митрополитов, 
и из-за властей, из-за бояр, и из-за окольничих, из-за думных людей, из-за 
стольников, из-за стряпчих, из-за дворян московских, из-за дьяков, из-за 
жильцов, и из-за дворовых и всяких чинов московских людей из городов 
дворяном и детем боярским, и иноземцом, и вдовам, и недорослям, и мо-
настырем, чей хто ни будь, имати и отдавати за десять лет назад сентября 
с 150 (1642) году. 

А в крестьянстве суд давати и крестьянства и крестьянских животов и 
владения искати вместе со крестьяны, а не врознь. А хто станет искать 
крестьянских животов и владения не вместе со крестьяны, и тем отказы-
вати и суда не давати. А которые люди приезжали в деревни и детей бо-
ярских или людей их и крестьян побили до смерти, и в то ж время людей 
и крестьян вывозили, и про смертное убивство и которые в то ж время, 
как убийство учинилось, людей и крестьян вывозили, сыскати вместе с 
тем же убийственным делом со 121 [1613] году. А сыскивати про те 
убивства всякими сыски накрепко, и будет до ково дойдет, и в том деле 
пытати. А которые люди людей и крестьян вывезли насильством, и про 
то сыскивати за пятнадцать лет, а беглых крестьян за десять лет. 

А которые люди помесными и вотчинными землями и крестьяны и 
людьми завладели насильством, и которые, приезжая, били и грабили и 
жон и дочерей позорили и свозя к себе в чепи и в железех держали, а 
иные и записи на них и всякие крепости имали и вымучивали, и про то по 
государеву указу велено сыскивати. А в беглых крестьянех и хто землею 
и лесы и водами и всякими угодьи мимо своих дач завладели, и в том 
давати суд. А которые всяких чинов люди хто у ково насильством кре-
стьян вывез, а про то сыщетца подлинно, крестьян отдати со всеми живо-
ты, да сверх тово крестьянсково владения за крестьянина в указные лета 
взяти на год по пяти рублев. А которые люди учнут крестьян искати бег-
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лых вывозными, а про то сыщетца, что те крестьяне не вывозные – бег-
лые, и тот истец лишен крестьянина своиво и крестьянских животов и 
иску. На пашенных на всяких людей суд давати октября с 1-го числа – 
апреля по 1 число для пашенного времени; а апреля с 1-го числа – октяб-
ря по 1 число суда не давати… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 50–54. 
 

Вопросы и задания к документу 32: 
1. Какими причинами объясняется в документе бегство крестьян из 

дворянских поместий? Кто осуществлял поиск бежавших крестьян? 
2. Какие препятствия возникали перед дворянами в реализации права 

урочных лет? Почему их пятилетний срок не удовлетворял дворян? 
3. Какое основное требование выдвигали дворяне? Как его реализация 

могла повлиять на развитие крепостного права? 
4. Какое решение было принято царем по данной челобитной? Объяс-

ните, почему был установлен разный срок для поиска беглых и выве-
зенных крестьян? 

 
Документ 33 

Отрывок из писцового наказа переписчикам о переписи крестьян 
и бобылей с изложением челобитной дворян и детей боярских «всех 

городов», поданной между августом и 19 октября 1645 г. 
…В прошлом во 153 [1645] году били челом государю царю и вели-

кому князю Алексею Михайловичу всеа Русии дворяне и дети боярские 
всех городов, которые во 153 году были на его государеве службе на Ту-
ле, и в иных полкех служили они отцу его государеву, блаженныя памяти 
великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Русии, тридцать два года, также и прежним государем служили беспре-
станныя службы, и от служеб обедняли, и одолжали великими долги и 
конми опали, а поместья их и вотчины опустели и домы их оскудели и 
разорены без остатку от войны и от сильных людей: которые де люди их 
и крестьяне выходят из-за них, за силных людей, за бояр, и за околничих, 
и за ближних людей, и за власти, и за монастыри, и государев де указ к 
отдаче тех их беглых крестьян урочные годы десять лет, а они де по вся 
годы бывают на государевых службах, и в те урочные годы про тех своих 
беглых крестьян проведати не могут; а иные де силные люди беглых их 
крестьян, для тех урочных лет, развозят по далным своим вотчинам, и как 
де тем их беглым крестьяном урочные лета пройдут, и они тех их беглых 
крестьян привозят в вотчины свои, которыя с ними смежно, да и достал-
ных людей их и крестьян из-за них вывозят в свои ж вотчины и поместья, 
и тех их беглых крестьян называют своими старинными крестьяны; а 
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иных де крестьян их беглые их крестьяне, живучи за силными людми, 
пишут в писцовыя книги и в ссудныя записи заочно, дружа тем, за кем 
они живут, бегая от них; и государь бы их пожаловал, велел к отдаче бег-
лых их крестьян урочные лета отставить; и пожаловал бы государь, велел 
тех их беглых крестьян отдавать им по писцовым книгам и по выписям, 
как они тех своих беглых крестьян проведают, а не в урочные лета. 

И в нынешнем во 154-м году октября в 19 день государь царь и вели-
кий князь Алексей Михайлович всеа Русии указал и бояре приговорили: 
…послать в Московский уезд и во все городы стольников и дворян доб-
рых за своим государевым крестным целованьем описать в своих госуда-
ревых дворцовых волостях, и в патриарших, и в митрополичьих, и в мо-
настырских вотчинах, и за бояры, и за окольничими, и за думными 
людми, и за стольники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за 
дьяки, и за жильцы, и за дворяны, и за детми боярьскими из городов, и за 
всякими служилыми людми, и за отставленными дворяны и детми бояр-
скими, и за вдовами, и за недоросльми, и в городех на посадех посадцких 
и всяких ремесленных торговых людей, и которые люди живут за патри-
архом и властьми, и за монастыри, и за бояры, и за окольничими, и за 
думными людьми, и за стольники, и за стряпчими, и за дворяны москов-
скими, и за дьяки, и за приказными людьми, и за жильцы, и за дворяны и 
за детьми боярскими из городов, и за иноземцы, и всяких чинов людми 
на дворничестве, и которые живут на церковных землях бобыли и бобыл-
ки, и в уезде в вотчинах и в поместьях крестьян и бобылей и их детей и 
братью и племянников переписать по имяном с отцы и с прозвищи…, а 
как крестьян и бобылей и дворы их перепишут, и по тем переписным 
книгам крестьяня и бобыли и их дети и братья и племянники будут креп-
ки без урочных лет… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 54–56. 
 

Вопросы и задания к документу 33: 
1. Какое обещание давало правительство в этом документе? Как оно 

соотносилось с требованием дворян, изложенным в предыдущем до-
кументе? 

2. Что в документе рассматривается в качестве обязательного условия 
для претворения в жизнь обещания правительства? Почему это усло-
вие было необходимым? Какое значение оно имело для закрепоще-
ния крестьян? 

 
Документ 34 
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Память Б.И. Морозова приказчику села Лотошино Тверского уез-
да Ивану Внукову с распоряжением о возвращении беглых крестьян 

дворянам и детямтбоярским. 
11 июля 1648 г. 

От Бориса Ивановича память Ивану Внукову. Нынешнего 156-го 
июля в 11 день поехали дворяня и дети боярские для крестьянской зделки 
и отдачи, а с ними отпущен Анисим Тотарин. А кто дворян и детей бояр-
ских с ним, Анисимом, для крестьянской зделки и отдачи поехали, и тому 
наперед сего под наказною памятью послана к тебе роспись. 

И как к вам ся моя память придет, а дворяне и дети боярские с ним, 
Анисимом, приедут, и вы б с ними, дворяны и с детьми боярскими, здел-
ку и крестьянскую отдачю чинили по прежнему моему указу и по наказ-
ной памяти, как тебе преж сего указано. А буде которой челобитчик бьет 
челом лет за 11 или за 12 или за 15, и вы б с ними говорили, что по ся 
места челобитья вашего не бывало, и за тех бы вам и постоять. А буде 
заупрямятца, и ты б отдавал… А буде нарочитой крестьянин, и семьяни-
стой, и всем заводен, и не вор, и тебе б за него и постоять, буде мошно и 
на то время и поухонить, а крестьяном накрепко закозать, чтоб отнюдь 
про нево нихто ничево не сказывал. А будет ево так не можно укрыть, 
ино cказать, что и был тем именем крестьянин, твой ли, или не твой, а 
сведав отдачю, и он из боярской вотчины вышел. Да и о том бы тебе дво-
рянам говорить, которым крестьян лучитця отдать: а иным бы они нико-
му ничево ни про што не сказывали и вотчины боярской ничем не огла-
шали… 
 

Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  
М., 2006. С. 56–57. 

 
Вопросы к документу 34: 
1. В чем заключалась позиция «сильных людей» в отношении беглых 

крестьян? Какие способы и методы практиковались для их удержа-
ния? 

 
Документ 35 

Соборное Уложение 1649 года. 
Глава XI. Суд о крестьянех, а в ней 34 статьи 

1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и 
бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, 
живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и еписко-
пом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и 
за комнатными людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны мос-
ковскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми 
боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в 
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писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в и(ы)ные 
приказы после московского пожару прошлого 134-го (1626) году, те бег-
лые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех государевых 
беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые 
села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з 
женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

2. Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити че-
лом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и 
бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в 
черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, 
или в казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых 
людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за 
митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или 
за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за 
столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за 
жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за 
всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по 
сыску отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной 
приказ отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те 
их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых 
книгах за ними написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, 
или их дети, по новым дачам написаны за кем в отделных или в отказных 
книгах. А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым 
книгам всяких чинов людем без урочных лет. 

3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску 
отдать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их живо-
ты, и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян на 
прошлыя годы до сего нынешняго уложения не указывати. И которые 
крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, или сестры, или племянни-
цы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за кем они 
жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ста-
вити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком не 
отдавать, потому что о том по нынешней государев указ государевы за-
поведи не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а указаны 
были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во 
многия годы вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики 
переменилися. 

4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в 
тех их крестьянех и в бобылях и в их животах государевых дворцовых 
сел и черных волостей приказным людем и вотчинником и помещиком 
имати отписи за их руками впередь для спору. А отписи велети писать на 
Москве и в городех площадным подьячим, а в селех и в деревнях, где 
площадных подьячих не будет, велеть такие отписи писати иных сел зем-



 122 

ским или церковным дьячком, и давати такие отписи за своими руками. А 
которые люди грамоте не умеют, и тем велеть к тем отписям в свое место 
руки прикладывать отцем своим духовным, или кому они верят, сторон-
ним людем, а своим попом и дьячком и людем никому таких отписей 
писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого, ни с кем впе-
редь спору не было. 

5. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах написа-
ны крестьянские и бобыльские пустые дворы, или места дворовые, а про 
крестьян и бобылей тех дворов в писцовых книгах написано, что те кре-
стьяне и бобыли бежали из-за них в прошлых годех до тех писцовых 
книг, а челобитья их по се время о тех крестьянех ни на кого не бывало, и 
по тем пустым дворам и по дворовым пустым местам в тех крестьянех и 
бобылях суда не давать для того, что они во многие годы о тех своих кре-
стьянех ни на кого государю не бивали челом. 

6. А из-за кого беглые крестьяне и бобыли по суду, и по сыску и по 
писцовым книгам будут отданы исцом, или бес суда кто отдаст по уло-
женью, и тех крестьян по челобитью тех людей, за кем они в бегах жили, 
записывать в Поместном приказе за теми людми, кому они будут отданы. 
И из-за кого они будут взяты, и с тех помещиков и с вотчинников госуда-
ревых поборов никаких по переписным книгам за них не имать, а имать 
государевы всякие поборы с тех вотчинников и помещиков, за кем они по 
отдаче учнут жить во крестьянех. 

7. А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым кни-
гам крестьяне взяты будут и отданы исцом ис купленых их вотчин, а ку-
пили они те вотчины у вотчинников с теми крестьяны после писцов, и в 
купчих те крестьяне у них написаны, и тем вотчинником, вместо тех от-
даточных крестьян, взяти на продавцах таких же крестьян со всеми живо-
ты и с хлебом стоячим и с молоченым, из и(ы)ных их вотчин. 

8. А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о беглых 
крестьянех и о бобылях суд был, и с суда кому в таких беглых кре-
стьянех, то сего государева указу, отказано прежним указом блаженныя 
памяти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича 
всеа Русии указными леты, и велено тем беглым крестьяном и бобылям 
жить за теми людьми, за которыми они указные лета зажили, или у кото-
рых помещиков и у вотчинников о беглых же крестьянех и бобылях в 
прошлых годех до сего государева указу была полюбовная зделка, и по 
полюбовной зделке кто кому своих крестьян поступился, и записьми 
укрепилися, или челобитные мировые подали, и тем всем делам быть по 
тому, как те дела вершены до сего государева указу, а вновь тех дел не 
всчинать и не переговаривать. 

9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных кни-
гах прошлых 154-го и 155-го (1646–1647) годов, и после тех переписных 
книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежа-
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ли, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их бра-
тью, и детей, и племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми 
животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, 
из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а впредь 
отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не держать. 

10. А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и 
бобылей, и их детей и братью и племянников приимать и за собою дер-
жать, а вотчинники и помещики тех своих беглых крестьян за ним сы-
щут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по суду и по сыску, и по 
переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы 
и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным без урочных же лет. А 
сколько они за кем с сего государева уложенья в бегах поживут, и на тех, 
за кем учнут жити, за государевы подати и за помещиковы доходы взяти 
за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и отдавати исцом, чьи те 
крестьяне и бобыли. 

11. А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же кре-
стьянех и бобылях, а в писцовых книгах тех крестьян и отцов их за исцом 
и за ответчиком ненаписано, а написаны те крестьяне за исцом или за 
ответчиком в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и тех 
крестьян и бобылей отдавати по переписным книгам тому, за кем они в 
переписных книгах написаны. 

12. А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис поме-
стья збежит крестьянъская дочь девка, и збежав выйдет замуж за чьего 
кабалнаго человека, или за крестьянина, или кто у кого с сего государева 
указу крестьянскую дочь девку подговорит, и подговоря выдаст за своего 
кабальнаго человека, или за крестьянина или за бобыля, и тот, из за кого 
она збежит, учнет об ней бити челом государю, и по суду и по сыску сы-
щется про то допряма, что та девка збежала, или подговорена, и ее тому, 
из за кого она выбежит, отдати и с мужем ея и з детьми, которых она де-
тей с тем мужем приживет, а животов мужа ее с нею не отдавати. 

13. А будет та беглая девка выйдет замуж за чьего человека, или за 
крестьянина за вдовца, а до нея у того мужа ея будут дети с первою его 
женою, и тех мужа ея первых детей исцу не отдавати, а быти им у того, у 
кого они в холопстве или во крестьянстве родилися. 

14. А будет истец учнет с тою беглою девкою искати сносу, и ему в 
том дати суд, и с суда учинити указ, до чего доведется. 

15. А будет из за кого збежит крестьянка вдова, а муж ея за тем, из за 
кого она выбежит, написан в писцовых или в отделных книгах и в выпи-
сях, или в и(ы)ных в каких крепостях во крестьянех или в бобылях, а 
збежав та крестьянка выдет замуж за чьего кабалного человека, или за 
крестьянина, и ту крестьянку вдову тому помещику, за кем первой ея 
муж в писцовых или в переписных книгах, или в выписях и в и(ы)ных 
крепостях написан, отдати с мужем. 
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16. А будет первой муж тоя вдовы за тем, из за кого она выбежит, в 
писцовых и в переписных книгах и в ыных каких крепостях не написан, и 
той вдове жити за тем, за чьего она человека или за крестьянина замуж 
выдет. 

17. А будет из за кого выбежит крестьянин или бобыль, и в бегах дочь 
свою девку или вдову выдаст замужь за чьего кабальнаго человека или за 
крестьянина или за бобыля того, к кому он прибежит, а после того тот 
беглой крестьянин по суду доведется отдать з женою и з детьми тому, из 
за кого он выбежит, и с тем беглым крестьянином или и з бобылем преж-
нему его помещику отдать и зятя его, за кого он в бегах дочь свою вы-
даст. А будет у того зятя его будут дети с первою его женою, и тех его 
первых детей челобитчику не отдавати. 

18. А будет такой беглой крестьянин или бобыль в бегах дочь свою 
выдаст замужь за чьего кабальнаго или стариннаго человека, или за кре-
стьянина, или за бобыля иного помещика или вотчинника, и ту крестьян-
скую дочь, которая в бегах будет замужь выдана, отдати исцу с мужем же 
ея. 

19. А будет которой помещик или вотчинник ис поместья своего, или 
из вотчины, или чьи прикащики и старосты, крестьянских дочерей девок 
или вдов учнут отпускати итти замужь за чьих людей или за крестьян, и 
им тем крестьянским дочерям, девкам и вдовам, давати отпускныя за 
своими или за отцов своих духовных руками, впередь для спору. А вывод 
имати за те крестьянския дочери по договору. А что кто выводу возмет, и 
то в отпускных писати имянно. 

20. А будет к кому в вотчину и в поместье придут какия люди, и ска-
жутся, что они вольныя, и похотят те люди за ними жити во крестьянех 
или в бобылях, и тем людем, к кому они придут, роспрашивати их, какие 
они вольные люди, и где их родина, и за кем жили, и откуды пришли, и 
не беглые ли чьи люди и крестьяне и бобыли, и есть ли у них отпускныя. 
Да которые отпускных у себя не скажут, и помещиком и вотчинником 
про таких людей проведывати подлинно, прямо ли они вольные люди, и 
проведав подлинно, приводит их того же году к записке к Москве в По-
местной приказ, а казанцом и казанских пригородов в Казань, а новго-
родцем и новгородцких пригородов в Новъгород, а псковичам и псков-
ских пригородов во Псков. А в Поместном приказе и в городех воеводам 
таких вольных людей по тому же роспрашивати, и речи их записывати 
подлинно. Да будет те люди, которых приведут к записке доведутся по их 
роспросным речам отдати во крестианство тем людем, кто их к записке 
приведет, и тем людем, кому они отданы будут во кристианство, велети 
тех людей к роспросным речам во взятье руки прикладывати. 

21. А будет кто вотчинник или помещик прихожево человека приве-
дет к записке, не проведав подлинно, а за таких людей учнут иматися во 
крестианстве, и тех людей во крестиане исцом отдавать по суду и по сыс-
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ку и по переписным книгам з женами, и з детьми, и з животы. Да на тех 
же людех, кто не проведав подлинно примет чюжаго крестьянина, или 
бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил, за государевы подати и за 
вотчинниковы и помещики доходы по десяти рублев на год, для того, не 
проведав подлинно, не приимай чюжаго. 

22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут 
отпиратися, и тех пытати. 

23. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян и бо-
былей за собою укрепить, возмут на них кабалы или записи во многой 
съсуде, и кому те беглые крестьяне и бобыли по суду и по сыску будут 
отданы, и они на тех людей по тем ссудным записям и кабалам в той ссу-
де учнут бити челом, и тем людем, у кого такия ссудныя и кабалы и запи-
си будут, отказывати, и по тем ссудным кабалам и по всяким крепостям 
им суда не давати и тем кабалам и ссудным записям не верити, а имати те 
записи и кабалы у них в Приказ, и записывати в книги, а тех беглых кре-
стьян и бобылей отдавати старым вотчинником и помещиком со всею 
съсудою. А тем людем, у кого те беглые крестьяне или бобыли будут взя-
ты, в той съсуде отказывати, не приимай чюжих крестьян и бобылей, и не 
давай им съсуды. 

24. А у которых вотчинников и помещиков крестьян их братья, и дети, 
и племянники написаны в переписных книгах во дворех со отцы своими 
и с племянем вместе, а после переписки отделилися и учали жити себе 
дворами, и тех дворов в утайку не ставити, и лишними дворами не назы-
вати, и в Поместном приказе их не записывати, потому, что они в пере-
писных книгах написаны со отцы своими и с племянем вместе. И 
въпредь, сентября с 1-го числа нынешняго 157 году, о утаеных дворех 
никому государю не бити челом, и в Поместном приказе о том ни у кого 
челобитен не приимати для того, что в прошлом во 154-м и во 155-м го-
дех по государеву указу за всякими вотчинники и за помещики крестьян 
и бобылей переписывали стольники и дворяне московские за крестным 
целованием, а которые писали не по правде, и в те места посыланы пере-
писывати вдругоряд, а за неправое писмо перепищиком учинено жесто-
кое наказание. 

25. А которые всяких чинов люди учнут на ком искати беглых своих 
крестьян и их крестьянских животов, а напишет в и(ы)ску тех крестьян-
ских животов рублев на пятьдесят и болши, или кто на ком учнет беглых 
своих крестьян искати а в и(ы)сковой челобитной животов крестьянских 
имянно, сколко каких животов, и цены им не напишет, а ответчик тех 
крестьян за собою не скажет, и доведется до веры, и за тех крестьян, про-
тив исковой челобитной, за всякую голову класти по четыре рубли, а за 
глухие животы по пяти рублев, а в больших животах вершити по суду. 

26. А кто ответчик во крестьянех не запрется, а про животы скажет, 
что к нему тот крестьянин пришол без животов, а истец скажет, что кре-



 126 

стьянин его к тому его ответчику пришол з животы, а сколько каких жи-
вотов у того крестьянина его было, и того в и(ы)сковой своей челобитной 
и цены тем крестьянским животам не напишет же, а доведетца до веры 
же, и за такие крестьянские глухие животы у веры класти по пяти же 
рублев, а крестьян, взяв у ответчика, отдати исцу. 

27. А кто на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после 
тот крестьянин, в котором он отцелуетца, объявитца у него, и того кре-
стьянина взяв у него, отдать исцу со всеми животы против исковой чело-
битной, а ему за вину, что он крест поцелует не на правде, учинить же-
стокое наказанье, бить его кнутом по торгом по три дни, что бы про то 
было ведомо многим людем, за что ему такое наказанье указано учинить, 
и бив его по торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму на год, и 
впредь ему ни в чем не верить, и ни в каких делех ни на кого суда не да-
вать. 

28. А в которых крестьянех ответчики на суде не запрутца и доведут-
ца те крестьяне по суду взяв у ответчика отдать исцу, и тех крестьян от-
давати исцом во крестьянство з женами и з детьми, которых детей тех 
беглых крестьян хотя и в писцовых книгах не написано, а живут они со 
отцом своим и с матерью вместе, а не в разделе. 

29. А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их 
крестьянских животах запиратца, а после того у веры у крестнаго цело-
ванья тех крестьян они у себя скажут, и учнут исцом отдавать, а в живо-
тах их учнут попрежнему запиратца, и на них те крестьянские животы 
велеть доправить, и отдать исцом без крестнаго целованья, потому что 
они на суде во всем запиралися, в людех и в животах, а после того кре-
стьян отдают, а животами их сами хотят корыстны быть. 

30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в 
писцовых, или во отдельных или во отказных книгах, и в выписях напи-
саны на поместных их и на вотчинных землях порознь, и тем помещикам 
и вотчинником крестьян своих с поместных своих земель на вотчинныя 
свои земли не сводити, и тем своих поместей не пустошити. 

31. А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих учнут с 
поместных своих земель сводити на вотчинныя свои земли, а после того 
поместья их даны будут кому иным помещиком, и те новые помещики 
учнут государю бити челом о тех крестьянех, которыя с поместных зе-
мель сведены на вотчинныя земли, что бы тех крестьян с вотчинных зе-
мель отдати на поместныя земли, с которых они сведены, и тем новым 
помещиком тех крестьян с вотчинных земель на поместныя земли отда-
вати со всеми их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим и с молоче-
ным. 

32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в рабо-
ту и тем крестьяном и бобылем у всяких чинов людей наймоватися в ра-
боту, по записям, и без записей, поволно. А тем людем, у кого они в ра-
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боту наймутся, жилых и с(з)судных записей и служилых кабал на них не 
имати и ничим их себе не крепити, и как от них те наймиты отработают-
ся, и им отпущати их от себя безо всякаго задержания. 

33. А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинников и с 
порубежных городов бегают за рубеж люди их и крестьяне, а быв за ру-
бежем, пришед из-за рубежа, у старых своих помещиков и вотчинников 
жити не похотят, учнут просити воли, и тех беглых людей и крестьян 
роспрашивая отдавати старым их помещиком и вотчинником, из за кого 
они бегали, а воли им не давати. 

34. А от которых вотчинников и помещиков, которыя испомещены в 
порубежных городех люди их и крестьяне бегают зарубежь в немецкую и 
в литовскую сторону, и за рубежем женятся на беглых же жонках и на 
девках разных помещиков, и женяся выходят из за рубежа к старым сво-
им помещиком и вотчинником, и как они выдут, и те их старыя помещи-
ки учнут государю бити челом один о девке или о жонке, что шла его 
крестьянка за того беглого крестьянина, а ответчик его учнет говорить, 
что крестьянин его на той беглой девке или на жонке женился за рубежем 
в бегах, и им по суду и по сыску в тех их беглых людех и во крестьянех 
дати жеребей, да кому жеребей выметца, и тому за девку, или за жонку, 
или за мужика дати выводу пять рублев, для того, что они оба были в 
бегах за рубежем. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 57–65. 
 

Вопросы и задания к документу 35: 
1. Как «Соборное Уложение» решало проблему урочных лет? Как это 

повлияло на закрепощение крестьян? 
2. Что «Соборное Уложение» устанавливало в качестве юридического 

основания крепостной зависимости крестьян? Как это соотносилось с 
обещанием, данным в «Писцовом наказе переписчикам» 1646 г. (до-
кумент 33)? Как это обеспечивало всеохватность крестьян крепост-
ной зависимостью? 

3. Докажите, что крепостная зависимость крестьян становится потом-
ственной. Какие статьи документа об этом свидетельствуют? 

4. Докажите, что все три законодательные нормы, выявленные выше, 
имели значение окончательных закрепостительных мероприятий 
только вместе. 

5. Приведите примеры норм «Соборного Уложения», свидетельствую-
щие о поземельном и личном прикреплении крестьян. Какой харктер 
крепостной зависимости преобладал в законодательном документе? 

6. Каким образом «Соборное Уложение» решало проблему сыска бег-
лых крестьян? Что предусматривали законодательные нормы в от-
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ношении владельцев бежавших крестьян, принимавших их лиц и са-
мих беглых? 

7. Какой комплекс правовых норм входит в понятие «юридическое за-
крепощение крестьян»? Какие из норм были новшеством «Соборного 
Уложения», а какие являлись результатом предшествующего разви-
тия закрепостительного процесса? 

 
Документ 36 

Челобитная дворян и детей боярских Галича и других городов 
царю Алексею Михайловичу о посылке дворян для сыска беглых 

людей, крестьян и бобылей 
1657 г. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу… бьют че-
лом холопи твои галичаня дворяне и дети боярские и галитцкие помещи-
ки, и розных городов дворяне ж и дети боярские. 

В прошлом, государь, во 162 [1654] году изволил ты, великий госу-
дарь, итти на неприятеля своего польского и литовского короля за свое 
царское величество, а за ево великие неправды и крестное преступление, 
а нас, холопей своих, указал ты, государь, послать в розные полки с сво-
ими государевы бояры и воеводы. И мы, холопи твои, будучи на твоей 
государеве службе, тебе, великому государю, служили, всякую нужду и 
голод терпели, и за Пречистые дом и за твое царское величество кровь 
свою проливали, и в полону многие живот свой мучили, всякое мученье и 
пытки терпели. И мы, холопи твои, за твое царское величество радуяся, 
то все принимали и терпели. 

А без нас, холопей твоих, люди наши и крестьяне домишка наши раз-
грабили, животы и пожитки наши побрали и сами от нас, холопей твоих, 
разбежалиси и, побежав, домы свои пожгли. 

А которые, государь, крестьянишка наши последние осталися и не хо-
тели с ними итти, и те наши беглые крестьяне, собрався со многими 
людьми, и их животы и статки все насильством побрали, хотя за нами 
пусто учинить все. 

И которые, государь, у нас поместьишка наши и вотчинишка от того 
их побегу и разоренья и от пожегу запустели, и с тех, государь, пустых 
дворов мы, холопи твои, с последними своими разореными крестьянишки 
всякие твои государевы доходы окупаем, должася великими долгами. 

Да те же, государь, наши разорители, приходя из бегов в наши поме-
стьишка и вотчинишка, у нас, холопей твоих, и последних людишек и 
крестьянишек наших подговаривают и из поль лошади, приходя крадут и 
всяким разореньем разоряют. 

А мы, холопи твои, коли излучимся в разореных своих домишках, а не 
на твоей государеве службе и, уведав их побег, и за ними сами в погоню 
ездим и людишек своих посылаем, и те наши беглые люди и крестьяне 
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нас, холопей твоих, и людишек наших и крестьянишек до смерти поби-
вают, стреляют из луков и ис пищалей. 

А где мы, холопи твои, беглых своих людей и крестьян на дороге и 
догоним, или в городех, или в чьем поместье и вотчине, и те наши люди и 
крестьяне с нами бьютца до смерти, а в городех, и в селех, и в деревнях 
на тех наших разорителей нам, холопем твоим, воеводы и приказные лю-
ди споможения не чинят и их не имают. 

И те государь, наши разорители, узнав нашу конечную погибель, что 
никакими мерами с ними мы, холопи твои, управитца не можем, и они, 
государь, приходя из бегов, нас, холопей твоих, всяким разореньем разо-
ряют. 

И ныне мы, холопи твои, от тех своих разорителей многие бродим по 
миру, скитаемся меж своею братьею Христовым имянем. 

Умилосердися, государь праведной, над нами, холопи своими, возри в 
наше такое великое разоренье, учини свое царское к нам бедным расмот-
ренье, вели, государь, в свои государевы городы, и в дворцовые села, и в 
черные волости, и в патриарши, и митрополичьи, и бояр, и окольничих, и 
думных людей, и дьяков, и в монастырские вотчины послать в городы во 
все дворян; и вели государь, про тех наших беглых людей и крестьян 
сыскивать накрепко, которые люди и крестьяне в чьих поместьях и вот-
чинах сверх писцовых и переписных книг объявятца, и отцы их за кем не 
написаны, вели, государь, про них сыскивать и их роспрашивать, чье оне 
и откуды пришли, и по тому сыску вели, государь, нам их отдавать по-
прежнему во крестьянство, а людей в холопство. 

А хто узнает своего крестьянина беглова или человека вели, государь, 
тех людей и крестьян и про иных беглых людей и крестьян розпрашивать 
и пытать. 

А хто, государь, чьего беглова человека или крестьянина принял, ве-
ли, государь, чинить тем людем свой государев указ по Уложенью, а 
приказщиком их и старостам и крестьяном вели чинить наказанье, чтобы, 
государь, у тебя, великого государя царя и великого князя Алексея Ми-
хайловича никому ничьех беглых людей и крестьян приимать и за собою 
держать не повадно было. 

А для сыску вели, государь, тем дворяном, которые будут для сыску 
посланы, в городех воеводам и приказным людем давать стрельцов и 
соцких и пятидесятцких и с ними посылать в прибаву монастырских 
слуг. 

Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович, 
пожалуй холопей своих бедных и до конца разореных, вели, государь, 
нам по сему нашему челобитью свой государев милостивой указ учинить, 
чтоб нам, холопем твоим, от тех своих разорителей в конец не погинуть и 
твоей царской службы не отбыть; а как мы, холопи твои, будем на твоей 
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государеве службе, чтоб те наши разорители и досталь домишков наших 
в конец не разорили, а жен и детей наших до смерти не побили. 

Царь государь, смилуйся пожалуй. 
 

Развитие крепостного права в России в XVII веке. М., 1979. С. 54–56. 
 

Вопросы и задания к документу 36: 
1. Почему после принятия «Соборного Уложения» вновь возникла про-

блема крестьянских побегов? В чем была недостаточность норм «Со-
борного Уложения» о беглых крестьянах? 

2. Как предлагали решить проблему поиска беглых крестьян дворяне-
челобитчики? 

 
Документ 37 

Грамота стольнику и воеводе Нижегородскому Бутурлину о сыске 
беглых людей, о наказании их и о взыскании с держателей денег 

15 февраля 1658 г. 
Ведомо нам великому государю учинилось, что Замосковных разных 

городов дворян, и детей боярских и всяких служилых людей люди их и 
крестьяне разоряют, животы их грабят, и их домы пожигают, а иных и 
самих, и жен их и детей до смерти побивают, а разоря помещиков своих и 
вотчинников, бегают и живут в бегах в Нижнем, и в Арзамасе, и на Кур-
мыше и на Алаторе, также и нижегородцов дворян и детей боярских лю-
ди и их крестьяне разоряют и, отбегая от них, живут в Казани и в иных 
Понизовых городех за всяких чинов людьми, и те помещики их и вот-
чинники, из за которых они выбежали, от их разоренья оскудали, и ны-
нешней государевой службы отбыли. И мы, великий государь, по своему 
государскому милосердому разсмотренью, жалея и милосердуя о наших 
государских ратных людях, указали, в Казань, и в Арзамас, и на Курмыш, 
и на Алаторь и во все понизовые городы, и по черте и за черту, послать 
сыщиков, дворян добрых, а с ними для подлиннаго сыску и для отдачи, 
указали послать с писцовых и с переписных книг списки за дьячьими 
руками, и велели тех беглецов сыскивать всякими обычаи. А кого сыщуть 
в городех на посадех, и в слободах и в наших великаго государя в двор-
цовых селах, и в черных волостях и ямских слободах, и отца нашего и 
богомольца, великаго государя, святейшаго Никона, патриарха Москов-
ского и всея Великия, и Малыя и Белыя России, и в митрополичьих и в 
архпепископлих и в монастырских вотчинах, и в вотчинах же и в поме-
стьях боярских и окольничих и думных людей, и стольников, и стряпчих, 
и дворян московских и жильцов, и дворян и детей боярских городовых и 
всяких чинов людей: и тех всех распрашивая и сыскивая до пряма, велели 
по писцовым и по переписным книгам и по всяким крепостям отдавать с 
женами, и с детьми и со всеми их животы людей в холопство, а крестьян-
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ство прежним их помещиком и вотчинником, за кем кто жил наперед се-
го; а за их воровство, что они, разоря помещиков своих и вотчинников, от 
них бежали, велели им учинить наказанье, бить кнутом нещадно; а на тех 
людей, за кем те люди и крестьяне в бегах жили, велим доправить владе-
нья по нашему великаго государя указу и по Соборному Уложенью, а 
пущих воров, которые бежав, помещиков своих и вотчинников, или жен 
их и детей до смерти побили, или домы их пожгли, указали мы, великий 
государь, и бояре наши приговорили казнить смертью… А покаместь, 
для сыску тех беглых людей и крестьян сыщик в Нижний приедет, а в 
Нижнем будет, и в Нижегородском уезде такие воры беглецы объявятся, 
а вам про то будет ведомо, или будут об них челобитчики розных горо-
дов дворяне и дети боярские и всякие служилые люди: и вы б по тех во-
ров посылали стрельцов, и пушкарей, и затинщиков, и разсыльщиков, и 
уездных людей, сколько человек где пригоже, и велели их имав, приво-
дить в Нижний в приказную избу, а в Нижнем распрашивали их накреп-
ко, и по распросу за их воровство, за побег и за сносныя животы чинили 
им наказанье, велели бить кнутом нещадно, и отдавали по крепостям по-
мещиком их и вотчинником, кто за кем жил по прежнему; а за смертное 
убивство и за пожег по сыску велели вешать, чтоб впредь иным так воро-
вать было не повадно; а на тех людях, за кем те люди и крестьяне в бегах 
жили, кому по крепостям беглые их люди и крестьяне отданы будут, пра-
вить владенья по нашему государскому указу и по Соборному Уложенью 
157 году. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 87–89. 
 

Вопросы и задания к документу 37: 
1. Какая процедура поиска беглых крестьян прописывалась в докумен-

те? На кого возлагался поиск беглых? 
2. Как процедура поиска беглых крестьян согласовывалась с юридиче-

ской основой крепостной зависимости крестьян и с нормами Собор-
ного Уложения? 

 
Документ 38 

Второй наказ сыщику Дмитрию Плещееву о сыске беглых 
в Нижнем Новгороде, в Нижегородском и Балахнинском уездах 

(отрывок) 
Сентябрь 1661 г. 

…А будет в Нижнем на посадех или великого государя в дворцовых 
селех и в черных волостях, и в ямских слободах сышутца беглые люди и 
крестьяня, а приимали тех беглых людей и крестьян в его великого госу-
даря в дворцовых селех и в черных волостях во крестьяня его великого 
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государя тех сел приказные люди, и в Нижнем на посаде… посадцкие 
люди, и в ямских слободах в ямщики… земские старосты после заповед-
ных грамот, как его великого государя заповедные грамоты посланы в 
городы в прошлом во 166 году [1658], чтоб никто ничьих беглых людей и 
крестьян не приимали; и тех дворцовых сел его великого государя при-
казных людей и ямских и земских старост за то бить кнутом; а будет у 
которых приказных людей его великого государя дворцовых сел есть 
поместья и вотчины, и у них вместо наказанья взять за всякого беглого 
крестьянина из его поместья и из вотчины по крестьянину, чей беглой 
человек или крестьянин сыщется; а будет за патриархом и за митрополи-
ты и за архиепископы, и за монастыри и за бояры и за окольничими и за 
думными и за ближними людми, и за столники и за стряпчими и за дво-
ряны московскими и за дьяки и за жилцы, и за городовыми дворяны и 
детми боярскими и за дворовыми и всяких чинов людми, за которыми 
поместья и вотчины есть в Нижегородцком и в Ба-лахонском уездех, сы-
щутся чьи беглые люди и крестьяня за кем посажены будут за ними во 
крестьянях, и тех беглых людей и крестьян принимали приказчики их без 
их ведома, после заповедных государевых грамот, как его великого госу-
даря грамоты посланы в городы в 166 году, чтоб никто ничьих беглых 
людей и крестьян не приимали, тех приказчиков, которые приимали чю-
жих беглых людей и крестьян, за то бить кнутом нещадно, чтоб впредь 
им и иным неповадно было чюжих беглых людей и крестьян приимать, а 
тех беглых людей и крестьян с женами и с детми и со всеми крестьян-
скими животы и с хлебом, велеть их отдавать челобитчиком и отвозить 
на их подводах, за кем они в бегах жили, в старые места, из-за кого они и 
из которых поместей и вотчин бежали, да на тех же людех, за кем они 
жили бегаючи, имать за зажилые годы владенья по государеву указу; а 
будет из тех приказчиков кто учнет сыщиком сказывать, что приимали 
они беглых людей и крестьян по веленью тех, у кого они служат, и поло-
жат с Москвы грамоты или челобитные, подписные от вотчинников и от 
помещиков, что им велели беглых людей и крестьян приимать, или вот-
чинники и помещики, в вотчинах своих и в поместьях будучи, сами чьих 
беглых людей и крестьян принимали, и тех приказчиков кнутом не бить, 
а у помещиков их и вотчинников из тех их поместей или из вотчин, где 
беглой крестьянин сыщется, сверх зажилых годов взять его крестьянина, 
которой ему крепок, а не чюжого беглого крестьянина, с женою и с детми 
и с животы и с хлебом, и отдать тому, чей крестьянин за ним жил; а будет 
за кем сыщетца беглой и не один крестьянин, и у него взять против вся-
кого крестьянина сверх тех его беглых крестьян по крестьянину, чтоб 
впредь им и иных неповадно было чюжих крестьян приимать; да Дмит-
рею в Нижнем Новогороде и в Нижегородцком и в Балахонском уездех 
всем людем сказывать его великого государя указ и учинить заказ креп-
кой, чтоб впредь никто ничьих беглых людей без отпустных и крестьян 
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не приимали и за собою во крестьянство не сажали. А будет то впредь с 
нынешнего 170 году [1662] сентября с 13 числа его великого государя 
дворцовых сел и черных волостей приказные люди, и в Нижнем на поса-
де и в ямских слобах… и земские старосты, и в патриарших и в митропо-
личьих и в архиепископлих и в епископлих и в монастырских вотчинах 
приказчики их, или бояр и околничих и думных и ближних людей, и 
стольников и стряпчих и дворян московских и дьяков и жилцов, и ниже-
городцов дворян и детей боярских и балахонских помещиков и вотчин-
ников приказчики и старосты учнут беглых людей и крестьян приимать, 
и сажать их в Нижегородцком уезде в его великого государя дворцовых 
селех и в черных волостях во крестьяне, и в ямских слободех в ямщики, и 
на посадех в посадцкие люди, и в патриарших и в митрополичьих и в ар-
хиепископлих и епископлих и в монастырских вотчинах во крестьяне, 
или бояр и околничих и думных и ближних людей, и стольников и стряп-
чих и дворян московских и дьяков и жилцов, и нижегородцов дворян и 
детей боярских и балахонских помещиков и вотчинников приказчики и 
старосты в поместьях и в вотчинах во крестьяне; и тем приказным людем 
его великого государя дворцовых сел и черных волостей и ямским и зем-
ским старостам чинить наказанье, бить кнутом, а тех беглых людей и 
крестьян отдавать по крепостям за кем они преже сего жили в холопстве 
или во крестьянех, с женами и с детми, и с животы и с хлебом, и велеть 
их отвозить в прежние их места, за кем оне где жили; а будет за которы-
ми приказными людми дворцовых сел есть поместья и вотчины, и у тех 
вместо наказанья взять, из поместья его или из вотчины, за всякого бег-
лого крестьянина по четыре крестьянина, с женами и с детми и с животы 
и с хлебом, и отдавать тому, чьи беглые люди и крестьяня сыщутца, и 
отвезти их на их подводах, где беглой крестьянин прежде сего жил; а бу-
дет патрирши и митрополичьи и архиепископли, и монастырские, и бояр, 
и околничих и думных и ближних людей, и столников и стряпчих и дво-
рян московских и дьяков и жилцов, и нижегородцов дворян и детей бояр-
ских и балахонских помещиков и вотчинников приказчики учнут при-
имать чьих беглых людей и крестьян, и тех приказчиков и старост за то 
бить кнутом нещадно, чтоб впредь не повадно было беглых людей и кре-
стьян принимать, и взять на них, по указу великого государя, за 
..…жилые годы владенье; а будет из тех приказчиков учнет кто сказывать 
и положат грамоты или подписные челобитные, что им велено принимать 
беглых людей и крестьян, и тех приказчиков кнутом не бить, а взять из 
тех вотчин или из поместья за всякого беглого человека или крестьянина 
по четыре крестьянина, которые ему крепки, а не беглых чюжих кресть-
ян, и отдать тому, чей крестьянин за кем жил, с женами и с детми и с 
хлебом, и велеть отвозить на их подводах, где беглой человек или кресть-
янин жил… А для тех беглых людей и крестьян, по указу великого госу-
даря и по челобитью из городов дворян и детей боярских, велено ехати 
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для сыску и по челобитью из городов челобитчиком и для приему тех 
беглых людей и крестьян, где они беглых своих людей и крестьян сведа-
ют… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 95–97. 
 

Вопросы и задания к документу 38: 
1. В чём данный документ дополняет и расширяет санкции, предусмат-

ривавшиеся в процессе поиска беглых крестьян? 
2. Как нормы Наказа Д. Плещееву дополняют и развивают правила Со-

борного Уложения, предусматривавшие ответственность за приём 
беглых крестьян? Объясните, чем предложенные в Наказе 
Д. Плещееву меры были выгоднее норм Соборного Уложения. 

 
Документ 39 

Указ о взыскании за прием и держание беглых 
1 декабря 1682 г. 

Доклад. За кем с сего государева Уложенья, крестьяне и бобыли в бе-
гах живут: и на тех государевы подати и за помещиковы доходы взять за 
всякого крестьянина по 10 рублев за год. А во 170 [1662] году: буде после 
заповедных грамот 166 [1658] года, беглых людей и крестьян принимали 
дворцовых сел приказные люди и посадские и ямские и земские старосты 
и их за то бить кнутом. А у которых приказных людей дворцовых сел 
есть поместья и вотчины: и у них вместо наказанья взять за всякаго бег-
лаго крестьянина из его поместья, или из вотчины по крестьянину, и от-
дать истцу. А буде патриаршие и властелинские и помещиковы и вот-
чинниковы приказчики, беглых людей и крестьян принимали без их ве-
дома: и тех приказчиков бить кнутом, да на тех же людех, за кем они жи-
ли бегаючи, имать за жилые годы владенье по указу. А будет приказчики 
принимати по повеленью и по письму тех, у кого они служат, или вот-
чинники и помещики сами: и тех приказчиков кнутом не бить, а взять из 
поместий или из вотчин, сверх зажилых годов, против всякого крестья-
нина сверх тех его беглых крестьян по крестьянину. А со 170 [1662] году 
за которыми приказными людьми дворцовых сел есть поместья и вотчи-
ны: у тех в место наказанья, из поместья его или из вотчин за всякаго 
беглаго крестьянина, взять по четыре крестьянина; а патриарших и вла-
стелинских и помещиковых и вотчинниковых приказчиков, за прием бег-
лых людей и крестьян бить кнутом, да на них же взять за жилые годы 
владенье по указу. А будет приказчики принимали по письмам, и их кну-
том не бить, и взять из тех вотчин, или из поместья за всякаго беглаго 
человека или за крестьянина по четыре крестьянина. А во 175 [1667] го-
ду: буде принял приказчик, и его бить кнутом, и посадить его на год в 
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тюрьму сверх того, по указу 170 года. А со 175 года: буде приказчик или 
и староста примет беглаго без ведома помещика своего, или вотчинника, 
и его отдать самаго во крестьянство. Да во 1681 году, по указу, блажен-
ныя памяти, великаго государя, бояре выписки слушав приговорили: 
наддаточных крестьян за беглаго крестьянина не править, а имать на ви-
новатых по Уложенью 157 года, за государевы подати и за помещиковы 
доходы за всякаго крестьянина по 10 рублев в год; да на тех же людех, 
которые принимали беглых людей и крестьян, имать проесть и волокиту 
по Уложенью, по гривне на день с того числа, как челобитчик учнет ве-
ликому государю бить челом на того, за кем беглых людей и крестьян 
сыщет, да по то число, как те люди и крестьяне будут отданы. А ныне 
бьют челом великим государям и стольники и стряпчие и дворяне мос-
ковские и жильцы и городовые дворяне и дети боярские розных городов: 
в прошлых де годех при отце их, великих государей, посыланы были сы-
щики о беглых их крестьянех во все Понизовые и украинские городы, и в 
то время те сыщики беглых людей и крестьян сыскивали и отдачи чини-
ли, и пожилыя деньги правили и наддаточных крестьян имали на тех по-
мещиках и вотчинниках, за кем их беглые люди и крестьяне жили, и по 
указу де брата их, великих государей, блаженныя памяти, великаго госу-
даря посыланы указныя статьи во все города о беглых крестьянех, а про 
наддаточных крестьян в том указе статья отставлена, и воеводы в городех 
и украинских городов помещики и вотчинники проведав про тое статью, 
что наддаточных крестьян имать не велено, и тех их беглых крестьян и 
людей принимают, и держат за собою безстрашно: и великие государи 
пожаловали б, велели им своей государской милостивой указ учинить. А 
ныне поддаточных ли, крестьян отдавать, или по Уложенью и по бояр-
скому приговору 189 [1681] года, за жилые годы деньги править? И о том 
великие государи что укажут? 

Великие государи, слушав сей выписки, указали и бояре приговорили: 
за беглых людей и за крестьян и за бобылей всякаго человека имать у тех 
людей, за кем те беглые люди и крестьяне и бобыли жили, из поместей их 
и из вотчин по четыре крестьянина, с женами и с детьми, и отдавать тем 
людем, чьи те беглые люди и крестьяне и бобыли за ними жили, по 
прежним указам отца их великих государей, блаженныя памяти, великаго 
государя, 170 и 175 годов, а боярской приговор 189 года для челобитчи-
ков всяких чинов людей отставить, чтоб иным беглых людей и крестьян 
принимать было неповадно. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 102–104. 
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Документ 40 

Указ о взыскании за держание беглых людей и крестьян 
по 20 руб. в год 

3 января 1683 г. 
Доклад. В нынешнем во 191 [1682] году декабря в 20 день бьют челом 

великим государем стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и 
жильцы и всяких разных чинов помещики и вотчинники: по указу де ве-
ликих государей за прием беглых их людей и крестьян указано брать по 4 
двора крестьянских, и отдавать истцам; а которые люди и крестьяне их, 
покиня жен своих и детей, и холостые бегаючи, живут в разных городех у 
попов и у дьяков и у дьячков церковных и у подъячих и у приставов и у 
стрельцов и у козаков и ямщиков и у посадских людей, и великих госуда-
рей дворцовых сел и черных волостей у крестьян и у патриарших и вла-
дычних и у монастырских служек и в вотчинах их у крестьян же и у бо-
былей и у помещиков и у вотчинников и людей их и у крестьян, будто из 
найму в работе, многие без кормежных памятей и без поручных записей, 
и в городех без записки, и как де они тех своих беглых людей и крестьян 
ловят, и воеводы де и приказные люди указу им никакого не чинят, и в 
вину им приемщикам того не ставят, потому что будто те беглые люди и 
крестьяне живут у них из найму в работе, и тем в приеме против указу 
великих государей отбывают, а они де от того разоряются, и великие бы 
государи пожаловали их, для их разоренья, велели б о приеме тех их бег-
лых людей и крестьян, которые бежали из за них, покиня жен своих и 
детей, и холостые, и живут у кого в работе, свой великих государей ми-
лостивой указ учинить против тех, которые беглецы живут за кем с же-
нами и с детьми и в деловых людях, чтоб тем приемщикам, попам и всем 
церковным причетникам и торговым людям впредь было не повадно та-
ких беглецов держать, и от пожилых лет и наддаточных крестьян в прие-
ме отбывать, потому что многие они приемщики сказывают, что те их 
беглецы живут у них будто из найму в ярыжных, и стада пасут летом, а 
не за ними во крестьянах живут, и велели б, государи всяких чинов лю-
дям принимать в работу с кормежными их памятьми, проведав подлинно, 
или с поручными записьми, и в городех записывать в приказех. А в Уло-
женье 157 года напечатано: за кем с сего государева Уложенья крестьяне 
и бобыли в бегах живут, и на тех за государевы подати и за помещиковы 
доходы взять за всякаго крестьянина по 10 рублев на год, и отдавать ист-
цу, чьи те крестьяне и бобыли. А будет к кому в вотчину и в поместье 
какие люди придут, и скажутся вольные: и их расспрашивать, какие они 
вольные, и есть ли у них отпускныя, и проведав подлинно, помещикам и 
вотчинникам приводить в приказ к записке. А буде кто прихожаго чело-
века приведет к записке, не проведав подлинно: и на тех помещиках и 
вотчинниках имати на те годы, сколько за кем прихожий человек жил, по 
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10 рублев на год. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут наймоваться у 
кого в работу по записям и без записей повольно: и тем людям, у кого 
они в работу наймутся, жилых и ссудных записей и служилых кабал на 
них не имать, и ни чем их себе не крепить; и как от них то наймиты отра-
ботаются, и им отпущать. Их от себя без всякого задержания. А кто бег-
лых людей держал для работы: и на тех людях за работу тех беглых лю-
дей, за всякую неделю имать по два алтына по две деньги, и отдать день-
ги истцу. Да в статьях 170 [1662] года написано: будет патриарши и вла-
стелинские и помещиковы и вотчиниико-вы приказчики беглых людей и 
крестьян принимали без их ведома: и тех приказчиков бить кнутом, да на 
тех же людех, за кем они жили бегаючи, имать за жилые годы владенье 
по указу. А со 175 [1667] году будет приказчик, или староста примет без 
ведома помещика своего, или вотчинника: и его самого отдать во кресть-
янство. А ныне великие государи указали, и бояре приговорили: за бег-
лых людей и за крестьян за бобылей, и за всякаго человека, имать у тех 
людей, за кем беглые люди и крестьяне и бобыли жили, из поместий их и 
из вотчин по 4 крестьянина с женами и с детьми, и отдавать тем людям, 
чьи те беглые люди и крестьяне и бобыли за ними жили, по прежним ука-
зам 170 и 175 годов. А которых беглых людей и крестьян с женами и с 
детьми, а иных без жен и без детей холостых принимали протопопы и 
попы и церковные причетники и в городех подъячие и стрельцы пушкари 
и ямщики и торговые посадские люди в харчевни и в варницы, и волост-
ные крестьяне на всякую работу наймовали, а иные и без найму держали 
без отпускных и без записей и без кормежных памятей от помещиков и 
от вотчинников, а поместей и вотчин за теми людьми, кто тех людей 
принимали нет: и вместо наддаточных крестьян на тех приемщиках что 
имати, того именно в Уложенье и в новых статьях не написано. Великие 
государи о том что укажут? 

Великие государи, советовав с отцем своим и богомольцем, святей-
шим Иоакимом, патриархом московским и всея Руссии, указали, и бояре 
приговорили: указ 170 [1662] и нынешняго 191 [1682] году декабря 1 
числа о наддаточпых крестьянах отставить, а вместо наддаточных кре-
стьян за беглых людей и крестьян на помещиках и на вотчинниках, за кем 
они жили и впредь учнут жить, за всякаго беглаго человека и за крестья-
нина и за бобыля имать по Уложенью зажилыя деньги вдвое по 20 рублев 
на год; также и на духовных чинах, за кем беглые чьи люди и крестьяне и 
бобыли жили, и впредь учнут жить, по 20 ж рублев, для того, зa многими 
всяких чинов людьми и у церквей за попами и за дьяконы крестьян и бо-
былей нет, и наддаточных крестьян и бобылей у них имать некого, чтоб 
их великих государей указ был всем равен. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.  

М., 2006. С. 107–109. 
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Вопросы и задания к документам 39 и 40: 
1. Как во второй половине XVII в. менялось законодательство об ответ-

ственности за прием беглых крестьян? 
2. Кто такие наддаточные крестьяне? Чем объяснялся переход от де-

нежного штрафа к практике наддаточных крестьян? 
3. Почему денежный штраф за прием и держание беглых крестьян в 

конечном итоге оказался предпочтительнее практики наддаточных 
крестьян? Какую проблему крестьянских побегов должна была ре-
шить произведенная замена норм? 
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ТЕМА 5. Экономическое развитие России в XVII в. 
 

ДОКУМЕНТЫ 
Документ 41 

Грамота, пожалованная царем Михаилом Федоровичем Голланд-
ские земли гостю Андрею Денисовичу Виниусу и торговым людям на 

устройство первого в России вододействующего железного завода 
29 февраля 1632 г. 

Божиею милостию Мы великий государь царь и великий князь Ми-
хайло Феодорович всеа Руси Самодержец и отец наш Великий Государь 
Святейший Филарет Никитич, Божиею милостию Патриарх Московский 
и всеа Руси, пожаловали есмя Галанские земли гостя Ондрея Денисьева 
сына Виниюса, да торговых людей Аврама Денисьева сына Виниюса, да 
Елисея Ульянова сына Вылкенса, что били нам челом и отцу Нашему 
Великому Государю Святейшему Филарету Никитичу, Патриарху Мос-
ковскому и всеа Руси, они Ондрей и Аврам и Елисей, чтоб нам их пожа-
ловать велеть им делать из железной руды меж Серпухова и Тулы на трех 
реках и впредь где они места приищут, которыя к железному делу будут 
годны, всякое железо мелнишным заводом и мы Великий Государь Царь 
и Великий Князь Михайло Феодорович всеа Руси Самодержец и Отец 
наш Великий Государь Святейший Филарет Никитич Божиею милостию 
Патриарх Московский и всеа Руси пожаловали их Ондреа и Аврама Ви-
ниюса и Елисея Вылкенса, велели им из железный руды дать делать вся-
кое железо на десять лет безоброчно, а делать им велели против их Он-
дреева и Аврамова и Елисеева челобитья меж Серпухова и Тулы на трех 
реках: на речке Вошане, да на речке на Скниге, да на речке на Вороне и 
вперед где они Ондрей и Аврам и Елисей места прищуть, которые к тому 
железному делу будут годны, опричь монастырских и боярских и дво-
рянских поместных и вотчинных земель на наших на порозжих землях и 
мелницы на тех местах ставить и железо на всякие статьи плавить и лить 
и ковать пушки и ядра и котлы и доски и разное прутье и всякое желез-
ное дело указали им Ондрею и Авраму и Елисею заводить своим заво-
дом, а покаместа они Ондрей и Аврам и Елисей на тех угожих местах 
мелниц не поставлят и железного дела делать не учнут или в те урочные 
лета будет наша служба и за службою тово железное дело будете им де-
лать в урочные в десять лет зачитать им не велели. А как они Ондрей и 
Аврам и Елисей на тех реках мелницы и всякие заводы заведут и учнут 
делать и как железо пойдет из дела, а про наш обиход из того железа что 
будет годно, и у них Ондрея и Аврама и Елисея велели взять на четыре 
года всякое железо по цене: прутовое и в ядрах пуд по тринадцати алтын 
по две денги, а досчатое по двадцати по шести алтын по четыре денги, а в 
пушках по двадцати по три алтына по две денги пуд, и то железо, которое 
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пригодится про наш обиход, имать у него велели где, они Ондрей и Ав-
рам и Елисей учнут железо делать, и с того железа, которое мы укажем 
имати про свои обиход наших Государевых пошлин у него Ондрея имать 
не велели, а будет после тех четырех лет до тех урочных десяти лет будет 
железо в торгу дешевле той их Ондреевы и Аврамовы и Елисеевы уго-
ворной цены и у них в нашу казну всякое железо велети имать пуд перед 
торговою ценою с убавкою как мочно, а на то всякое железо, которое на 
наш обиход возьмут, пожаловали их Ондрея и Аврама и Елисея, велели 
им дать на задаток из нашие большие казны три тысячи рублев и вперед 
им в те урочные десять лет велели давать ежегод по томуж по три тысячи 
рублев, а в которой год железо про наш обиход не пригодитца и у него у 
Ондрея и Аврама и Елисея за те задаточны денги велели с свою Госуда-
реву большую казну имать ефимками по цене по чему тово году учнут 
покупать ефимки у Архангельского города, а что у них Ондрея и Аврама 
и Елисея в те урочные десять лет всякаго железа за нашим расходом бу-
дет излишки, им то железо позволили продавать на сторону всяким лю-
дем и возить в свою Галанскую землю и в те десять лет как они мелницы 
на реках поставят и железо учнут плавить и всякое железное дело делать 
и той железной руды иноземцам и русским людям ни где никому на от-
куп и без откупу отдавать и мелниц ставить и всякаго железного дела 
мелнишным заводом делать и за море возить никому не велели, а как те 
урочные десять лет выдут и те места где у них железных руд дело будет, 
и которые места они впредь прищуть в наших порозжих землях пожало-
вали им Ондрея и Аврама и Елисея велели дать из оброку им же Ондрею, 
Авраму и Елисею, а оброк на них велим положить по нашему разсмотре-
нию как мочно, а железо в свою Государеву казну велели у них имать 
вновь по уговорной цене как мочно, а будет они Ондрей и Аврам и Ели-
сей на Наших на порозжих местах нигде места на железное дело не обы-
щут, а обыщут где на монастырских, на вотчинных землях или на бояр-
ских и на дворянских и у всяких чинов людей и те им земли поволили у 
них с кем заговор будет, а тем мелнишным заводам где у них будет же-
лезное дело, ве те урочные десять лет или после урочных лет, где они 
возмут на оброк, владети им Ондрею и Авраму и Елисею самим, а на сто-
рону без нашего Указу не продать и не заложить и никому не отдать. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 121–123. 
 

Вопросы к документу 41: 
1. На каких условиях было разрешено создание предприятий 

А. Виниусу? 
2. В чем и в какой степени условия, предоставленные А. Виниусу, были 

выгодны предпринимателю и государству? 
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Документ 42 

Челобитная Виниуса о выдаче проезжей грамоты иностранным 
мастерам 

1636 г. 
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси 

бьет челом Галанской земли гость Андрюшка Виниюс с товарыщи. По 
твоему Государеву указу велено нам делать в Тульском уезде всякого 
железного заводу, и ныне, Государь, едут Галанские земли Францужене 
железново дела завидные мастеры человек с двадцать с прикащиком 
нашим с Яном Дани, Милосердный государь, царь и великий князь Ми-
хайло Федорович всеа Руси, пожалуй, вели, Государь, нам дать свою 
Государеву проезжую грамоту, а тем, Государь, людем ехать через Нов-
город и Псков. Царь Государь смилуйся пожалуй. 

На челобитной сей помета: Государь пожаловал велел дать свою гос-
удареву грамоту проезжую. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 124.. 
 

Документ 43 
Челобитная Андрея Виниуса на имя Алексея Михайловича с 
просьбой о сохранении за ним Тульских железных заводов 

1648 г. 
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси 

бьет челом холоп твой Андрюша Виниюс. В нынешнем, Государь, во 156 
году [1648], как урочные безоброчные годы Тульских железных заводов 
против жалованной грамоты вышли мне холопу твоему, и потому указал 
ты, Государь, те Тульские железные заводы переписать на себя Государю 
в декабре месяце и в нынешнем, Государь, во 156 году [1648], били челом 
тебе, Государь, Амбургской гость Петр Марселис да галанец Филимон 
Аккама, чтобы ты, Государь, их пожалвал теми Тульскими железными 
заводы, выгородя меня холопа твоего от того заводу и промыслу, мимо 
записи и не против Вашей жалованной грамоты, потому что в Вашей 
Государевой грамоте написано: после тех урочных лет, теми железными 
промыслы владеть мне ж холопу твоему, а бьют челом оне тебе Госуда-
рю, чтоб им ставить пуд в железных пушках в твою Государеву казну 
погодно по двадцать тысяч пуд, а за пуд по осьми алтын по две денги, да 
по двадцети тысяч пуд ядер, а за пуд по пяти алтын да по десяти тысяч 
пуд связново железа, а за пуд по десяти алтын, да они били челом тебе 
Государю о многих денгах на тот железный промысл в запрос, а поруки в 
тех запросных денгах и в том, что железа ставить по себе они никово не 
сыслали, а я холоп твой бью челом тебе Государю, чтоб ты Государь, 
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меня холопа своего пожаловал, тот завод велел промышлять на себя Гос-
ударя, без отдачи мне холопу своему Андрюшке твоих Государевых де-
нег, а в пушках, государь, я поставлю железа пуд по пяти алтын, а ядра 
пуд по гривне, а связано железа поколе учнуть работать немецкие масте-
ра, по десяти алтын, а как, Государь, к тому железному заводу навычны 
будут русские люди, и я холоп твой в те поры поставлю связнова железа 
пуд по осьми алтын, а в пушках пуд по четыре алтына, а в ядрах в четыре 
гривенки и свыше каковы ты, Государь, укажешь, по шестнадцати денег 
пуд, а работать я холоп твой и служил отцу твоему государеву, блажен-
ные памяти великому государю царю и великому князю Михаилу Федо-
ровичю всеа Руси и тебе Государю во многих великих статьях верою и 
правдою против Вашей гостинные грамоты безпоручно и вериван во сте 
тысячех рублех и больше и прибыль тебе Государю большую чинил как 
под сею челобитною роспись подклеена, а я холоп твой обзапрося твоих 
Государевых денег на тот железной промысл не челобитчик, а бью челом 
тебе государю, чтоб ты, Государь, меня холопа своево пожаловал, велел к 
тому Тульскому железному промыслу дать из торговых людей для де-
нежные роздачи мастерам всяких роздачей, ково ты, Государь, укажешь, 
и вели, Государь, ему записывать всякие росходы и закрепить моею ру-
кою, а на хлебной корм и за платьишко мне холопу своему и за службу и 
людишкам моим за прокорм что ты, Государь, укажешь, а будешь ты, 
Государь, того железнова дела держать за собою Государем не изволишь 
и вели, Государь, то железное Тульское дело держать мне холопу своему 
против их челобитья и упросу, а железа, Государь я холоп твой поставлю 
против их росписи в пушках по пяти алтын, а в ядрах пуд по гривне, а 
связнова железа пуд по десяти алтын и в том против сево моево челоби-
тья будет тебе Государю против их челобитья прибыль большая по три 
тысячи рублев погодно, а на тот расход вели, Государь, денги роздавать 
против моего челобитья верному человеку кому ты, Государь, укажешь, а 
в одной, Государь, мелнице кузничной, что связное железо делают, како-
ва у того завода ныне есть, больше пяти тысяч пуд, связнова железа на 
год делать не мочно, а будет против уговору по десяти тысяч пуд ставить 
и нам, Государь, надобно устроить другую мелницу, а как, Государь, рус-
ские люди выучатца тому железному ремеслу всякому и в те поры перед 
их челобитьем будет и по пяти тысячь рублев погодно прибыль, а рус-
ские, Государь, люди вскоре тому делу будут навычны, а что, Государь, 
русские люди по сю пору тому делу не навычны и то от них же Петра и 
Филимона по заказу, чтоб те немецкие мастеры от них то дело скрывали 
ведаючи, что блиско урочные годы и тем бы тебя государя неволить чтоб 
тот железный завод от них не отшел, а как Государь, будет моею рабо-
тишкою железа всякого залишком сверх твоего Государева обиходу и то 
железо мочно послать за море в продажу и в том тебе Государю будет 
честь и прибыль большая. Милосердый государь царь и великий князь 
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Алексей Михайловичь всеа Руси пожалуй меня холопа своего вели, госу-
дарь, в том железном промыслу свой царский указ учинить, чтоб тот же-
лезный промысл и завод стоя в пусте и достоль не был разорен. Царь гос-
ударь, смилуйся, пожалуй! 

К сей челобитной Андрей Виниюс руку приложил. На обороте чело-
битной помета 156 июля в 17 подал Андрей Виниюс. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 124–126. 
 

Документ 44 
Отрывок из переписной книги стольника А. Фонвизина 

по Поротовским и Угодским заводам 
1663 г. 

Первый завод на реке Поротве, а на том Поротовском заводе: плотина 
длина 50 саж., поперег 15 саж. … Подле той же плотины ларь воденой 
большей поперег 7-ми саж., а длина до молотовые кузницы 15 саж., а 
подле молотовой поперег 3-х саж., а длина 10 саж. …Под конец тое пло-
тины вертельня 4 саж. Дубовая…, сверлить в ней пушки… А ниже вер-
тельни домня длина 7 саж., а поперег 4-х саж.; в той домни 2 горна пла-
вильных, в одном плавят чюгунное железо… А у тое домни у одново 
горна мехи большие 3-х саж., дмут водою, а другой горн пуст. Блиско 
домни ж 2 избы: одна 3-х саж., греютца в ней мастеровые люди и работ-
ники, печь с проводною трубою; а другая изба 4-х саж., делают в ней 
ядерные фурмы; а вверху тое избы белая изба, делают в ней мехи дере-
вянные. А позади домни мучная мельница, онбар 3-х саж., в онбаре одне 
жернова 2 арш.; а ниже домни и мучной мельницы молотовая кузница… 
а в той кузнице два молота ковальных больших; у тех молотов 5 горнов 
больших, кладены в кирпиче с выходными трубами; а у горна по 2 меха 
большие; а в тех горнах из штык пережигают в крицы, а ис криц розсе-
кают и тянут связное и прутовое железо. В молотовой кузнице 7 колес 
воденых, 5 меховых, да 2 молотовых, на больших же валах; а валы обиты 
большими железными обручами… А на все те колеса в малые лари идет 
вода из большево ларя. А ниже молотовые кузницы 5 изб, 4-х саж. Белые 
с проходными трубами, а перед избами сени 3-х саж., живут мастерские 
люди. На том же заводе сарай угольной длина 20 саж., поперег 6 саж… 
На том же Поротовском заводе плавильнова доменнова горну и молото-
вые кузницы и всяких заводных железных дел железные и всякие снасти; 
да мастеровые люди иноземцы и русские… 

От Поротовскова заводу в 4-х верстах другой завод на речке на Угот-
ке… К тем же к Поротовскому и к Угоцкому железным заводам для вся-
кие железных дел работы отдано в Верейском уезде государева дворцо-
воя Вышегороцкая волость… И всего во всей Вышегороцкой волости 2 
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села да приселок да 9 деревень… Да в тех жа селех и приселке и в дерев-
нях 171 дворов крестьянских; людей в них крестьян и их детей и братьев 
и племянников и внучат и зятьев и шюрьев и пасынков и приимышев 646 
человек… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 126–127. 
 

Документ 45 
Челобитная заводчика П. Марселиса о скорейшем приеме изго-

товленного на Тульских и Каширских заводах вооружения для рус-
ского войска 

Июнь 1668 г. 
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю… бьет че-

лом иноземец Петрушка Марселис. По твоему великого государя указу и 
по грамоте ис Пушкарского приказу за приписью дьяка Ивана Горохова 
велено вылить 4.000 гранат ручных, и те гранаты зделаны и отданы за-
дворному конюху Бремею Алабышеву и пошли з боярином со князем 
Иваном Семеновичем Прозоровским в Астрахань. Да по памяти из Пуш-
карского приказу за приписью дьяка Ивана Горохова велено зделать 
10.000 гранат ручных, и те гранаты зделаны; из тех гранат по памяти за 
приписью дьяка Ивана Амирева отдано полковнику Самойлу Бейману в 
Белгород 8.000, а 7.000 лежат на заводех. Да по памяти ж ис Пушкарско-
го приказу за приписью дьяка Якова Портомоина зделали 4.000 полу-
пишных желез, 500 топорков путных. И по твоему великого государя 
указу и по той же памяти отданы те полупики тульскому воеводе Викуле 
Извольскому, а Викула Извольской отослал в Агеев полк Шепелева. А 
топорки велено отдать по памяти за приписью дьяка Ивана Амирева хто 
будет прислан из Стрелецкого приказу; и по се число не присылали и 
лежат на заводах готовы. Да по памяти за приписью дьяка Якова Порто-
моина зделано 500 гранат по пуду, 500 гранат по 2 пуда да 300 гранат по 
2 пуда по 30-ти гривенок, 1.000 гранат по 4 пуда, и лежат на заводах го-
товы. Да по памяти ж за приписью дьяка Ивана Амирева велено зделать 
1.000 сох с палицами и с отрезами да 160 литых векш. И по памяти за 
приписью дьяка Якова Портомоина велено воеводе Викуле Извольскому 
дать под 500 сох с отрезами и с палицами и с векши подводы, и воевода 
не дал и лежат на заводех готовы. Да по памяти ж за приписью дьяка 
Якова Портомоина велено зделать 49.944 ядра розных весов, и те ядра 
делают. Да по памяти ж за приписью дьяка Якова Портомоина велено 
зделать на нынешней на 176-й год и впредь делать погодно по 20.000 пуд 
прутового и связного железа з засовы и з замками, по 5.000 пуд досок 
кованых железных для городовых ворот и на городовую кровлю, по 20-ти 
ушек кованых по обрасцу, по 6.000 ядер розных, по 10.000 ручных гранат 
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по 4 и по 5-ти гривенок гранат да гранат же больших [и] середних по 
скольку доведетца, по 100 мельниц по обрасцу железных, по 1.000 фурм 
железных же, по 50 иготей да по 50 ступ по обрасцу ж, по 100.000 гвоз-
дей однотесных и двоетесных и больших прибойных и горощетых боль-
ших и меньших по обрасцом; и по сей памяти приготовлено связного и 
прутового и рещоточного железа 10.000 пуд, дощатого 2.000 пуд, а до-
стальное связное и прутовое и решеточное железо и дощатое железо и 
ядра и гранаты и мельницы и иготи и ступы делаем и изготовим. А пушек 
кованых и фурм и гвоздей делати у нас некому. Да зделано у нас 1.000 
лат с шишаками рейтарских. Милосердый государь царь и великий князь 
Алексей Михайлович… пожалуй меня иноземца вели, государь, ис По-
сольского приказу в Пушкарской приказ послать память, чтобы то все, 
что у меня против памятей изготовлено, приняли. Царь государь, сми-
луйся пожалуй. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 127–129. 
 

Документ 46 
Из «Отказных книг» подьячего Пушкарского приказа 

С. Севергина боярину Л.К. Нарышкину на Тульские, Каширские и 
Алексинские железные заводы 

1690 г. 
На Ченцовском же заводе, перешед плотину, против немецкого двора 

построена слободка, а ней живут русские пришлые люди из розных горо-
дов и из волостей… живут на заводах и работают из найму, а кто имяны 
во дворех и что им по договору давано годового жалованья и поденного 
корму, и то писано ниже сего порознь по статьям: дв. Кузнец Ивашко 
Москвитинов, поденного корму в деловые дни по 3 алт. по 2 д. на день, у 
него дети Фролко 16, Гришка 15, Фомка 5 лет, а сказался он Ивашко жил 
де преж сего на Москве в Огородной слободе в тяглецах, а на заводы де 
пришел тому лет з 20 и больши; дв. Кузнец Петрушка Петров, поденного 
корму в деловые дни по 2 алт. по 4 д. на день, у него дети Ивашко 4-х, 
Гришка 2 лет, сказался он Петрушка родился де на заводах, а отец ево ис 
которого города пришел, того не упомнит; дв. Кузнец Малафейко Леон-
тьев, поденного корму в деловые дни по 2 алт. по 4 д. на день, у него дети 
Серешка 10-ти, Митрошка 7, Ефремко 4-х, Якимко 2 лет, сказался он Ма-
лафейко родился на заводех…; дв. Кузнец Серешка Васильев, у него дети 
Климко 10, Исачка 2 лет, кормовых денег ему Серешке в деловые дни по 
2 алт. по 4 д. на день, сказался он Серешка родился на заводах, а отец де 
ево какова чину был и с которого города на заводы пришел, про то ска-
зать не упомнит; дв. Терешка Васильев, поденного корму в деловые дни 
по 2 алт. по 4 д. на день, у него дети Авдокимко 8, Мартынко 6, Васька 5, 
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Митька 3-х лет, сказался он Терешка родился на заводах…; дв. Кузнец 
Федотко Максимов, поденного корму в деловые дни по 2 алт. по 4 д., ска-
зался пришол де из села Дедилова и живет на заводах тому лет з 20 и 
больши. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 130–131. 
 

Вопросы и задания к документам 42–46: 
1. Опишите и дайте оценку уровню технического оснащения предприя-

тий. Как широко использовался ручной и механизированный труд? 
Приведите примеры из документов, позволяющие охарактеризовать 
размеры предприятий. 

2. Какая продукция производилась на описанных предприятиях? Оце-
ните объемы производства, ассортимент продукции, её назначение. 
Приведите примеры из документов, как техническое оснащение 
предприятий влияло на объемы и качество производимой продукции. 

3. В чем заключались особенности сбыта произведенной продукции? 
Как ососбенности сбыта, описанные в документе, характеризуют 
объемы производства? 

4. Опишите состав и источники рабочей силы на предприятиях. Сопо-
ставьте сведения о количестве рабочей силы со степенью техниче-
ского оснащения предприятий. 

 
Документ 47 

О стеклянных заводах. Отрывок из книги Кильбургера 
«Краткое известие о русской торговле. 

1674 г.» 
О стеклянных заводах. Около Москвы есть два стеклянных завода: 

один из них казенный, и называется Измайловским (в селе Измайлов-
ском). Сим заводом управляет один итальянец, по имени Мингот, кото-
рый славится своим искусством и делает довольно чистое стекло. Другой 
завод называется Духанинским, в 40 верстах от города и заведен одним 
человеком, по имени Юлием Койетом. Сначала хотя и принужден он был 
нужные материалы выписывать из немецкой земли с большими издерж-
ками, но, наконец, трудом и неутомимостью все сии вещи найдены в Ру-
сии. Теперь пучные камни ломают за 15 верст от Москвы, а глину, кото-
рая крепостью превосходит иностранную, роют и зимой в 50 верстах от 
Москвы в Вокжеле (Акжельская волость), и все в назначенное время 
привозится на заводы. Как в сих местах нет букового дерева, то вместо 
оного употребляют осиновую и еловую кору, которую жгут близ живу-
щие крестьяне и во множестве привозят на заводы, где и продают по 12 
коп. бочку. Годный для завода песок достают на речке Истре, которая в 
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12 верстах от города впадает в Москву реку. Заводы построены в лесных 
местах; на каждом из них издерживается ежегодно от 5 до 600 саж. Бере-
зовых дров, которые рубятся летом. Работа производится в году только 
от 25 до 30 недель, потому что зимою за великою стужею работать нель-
зя. На каждом заводе есть от 6 до 8 мастеров, не считая других работни-
ков. На Духанинском делают только простое стекло, а именно оконное и 
всякие сткляницы, которые большей частью зимою отвозятся в Москву 
на продажу ежегодно от 80 до 90000. Но на обоих сих заводах стекла де-
лается не слишком много: почему зимою привозят в Москву из Черкас-
сии очень много простого, а особливо синего разного рода, которое и 
продают круглый год на гостином дворе; также и из Ливонии привозится 
много оконного стекла и хрустальной посуды. В 1671 г. провезено чрез 
Архангельск 64 дюжины сткляниц и 170 бутылок и сверх того много 
стеклянных корольков. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 129–130. 
 

Вопросы и задания к документу 47: 
1. Какие характерные особенности и проблемы развития мануфактур в 

России XVII в. можно выделить на примере стекольных заводов? 
2. Что из отмеченных особенностей и проблем подтверждается предше-

ствующими документами? Приведите конкретные примеры. 
3. Выделите факторы, сдерживавшие развитие мануфактур в России 

XVII в. 
 

Документ 48 
Г.К. Котошихин. О торговых людях 

(извлечения) 
1666 г. 

1. Гости; и в тех гостех бывают ис торговых людей гостиной и сукон-
ной сотен и ис посадцких людей. А бывают они гостиным имянем пожа-
лованы, как бывают у царских дел в верных головах и в целовалниках у 
соболиные казны, и в таможнях, и на кружечных дворех1; и торги своими 
торгуют и всякими промыслы промышляют; и волно им в домех своих 
про свой росход держати питье, и варити, и курити чрез целый год, так 
же волно и вотчину купити и держати, и под заклад имати. И будучи в 
гостех, потому ж бывают в царских службах по переменам, у соболиные 
казны и у денежных зборов в головах и во дьяцех. А будет их блиско 30 
человек; а торги своими торгуют в году всякой человек тысечь на 20 и на 
40, и на 50, и на 100 тысечь рублев. 
                                                           
1 Кружечный двор – кабак. 
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2. Гостиная, суконая сотни устроены для того: на Москве и в городех 
бывают у зборов царские казны в товарыщах, в целовалниках и торги 
своими торгуют же и всякими промыслы промышляют; и питье всякое в 
домех своих велено им держать без заказу; а крестьян купити и держати 
им заказно. А будет их с 200 человек. 

3. Московские торговые люди устроены сотнями и слободами, так же 
и во всех городех посадцкие люди устроены слободами ж; и бывают по-
годно выбираны в царские службы, в таможни, и на кабаки, и к иным 
промыслом в верные головы и в целовалники; а иные в таможни и каба-
ки, и всякие поборы откупают они ис царские казны на свои денги. 

4. А торгуют они, всяких чинов торговые люди, на Москве и в горо-
дех, и в отъездех всякими торговыми промыслы. И против той их торгов-
ли и промыслов положено царское тягло на всякой год со всякого города, 
что доведется взяти окладами; и те все вышеписанные чины, на кого что 
положено, сметяся сами меж собою по своим промыслом и животом, с 
кого что взяти, положат на себя сами меж собою; а кому чего не в мочь 
платить, збавливают и накладывают на иных; и выбраны у них бывают 
для таких дел старосты. А собрав по указу и по окладу денги, отдают в 
приказех и в городех воеводам или сами привозят к Москве. 

А питья им, посадцким людем, кроме гостей и гостиные и суконные 
сотен, в домех своих держати никому не велено. А когда лучитца им ку-
пити вина или пива сварить, или меды ставить для своего надобья, и то-
гда бьют челом царю; и им поволено держати на указные дни и недели, и 
платят с того питья в царскую казну пошлины по указу. А заказано им то 
питье держати для того, чтоб, утаясь, на сторону не продавати и в домех 
своих корчмы не наложства не чинили. А понадобитца им варити квас 
или мед поставить, или на ежу смолоть ржи или чего иного, или быка, 
или корову, и свинью, и овцу убить не на продажу, и то волно, и пошлин 
царских с того не платят никаких. 

А кому гостем или торговым и посадцким людем лучитца на каких-
нибудь людех чего искати и отвечати, и им велено искати на Москве и в 
городех у бояр и у воевод и у приказных людей, где кто ведом и судим; а 
своих у них судов ни в каких делех не бывает. 

6. А которой человек, гость и торговой человек, будучи в головстве в 
таможне и у иных зборов, и у продажи, и у соболиные и иные казны, в 
котором году год перед годом казны соберет болши, и им тое службу от 
царя бывает похвала и бывает им жалованье по купку или по ковшу се-
ребряному да по сукну, да по камке; а товарищам их, целовалником, по 
ковшу ж серебряному да по сукну и по тафте, смотря по прибыли и по 
человеку. 

7. А будет которой гость или иной человек, будучи у збору или у про-
дажи, перед старыми годами прибыли соберет менши прошлого году 
своим нерадением, гулянием или пиянством, и тое прибыль, которой бы-
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ло быть в котором году, счотчи против иных городов прибылей, берут на 
них на самих; да сверх того бывает наказание кнутом. А будет они, вер-
ные головы и целовалники, и истинны не соберут сполна за дороговью 
или за иным чем-нибудь, а не своим нерадением, и таким за такие дела не 
бывает ничего. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 131–133. 
 

Вопросы и задания к документу 48: 
1. Какие категории людей, занятых торговлей, выделялись в России в 

XVII в.? 
2. Опишите набор прав и обязанностей каждой из категорий торговцев. 
3. Как соотносились торговые занятия и государственные поручения у 

разных категорий торговых людей? 
 

Документ 49 
Челобитная крестьянина села Лысково И. Антропова боярину 

Б.И. Морозову 
о займе для торгового оборота 

1659 г. 
Горударю Борису Ивановичю бьет челом сирота твой государев, ни-

жегородцкие твоей вотчины села Лысково крестьянин Ивашко Антропов. 
В нынешнем, государь во 168-м году вышло у меня из Астрохони с со-
лью 2 суднишка, и работным… людям, которые на тех суднишках моих 
вышли, на росплату надобно… тысечи з две, и промыслить было ис това-
ретцов без меня некому, брат был в Астрахане, а я на Москве. А ныне я, 
сирота твой по твоему… указу в селе Лыскове у таможеннова збору в 
службе, и промыслить… мне денег вскоре негде, а отъехать нельзя от 
твоей государевы службы. Умилостивися, государь Борис Иванович, ве-
ли… меня, сироту, своево, пожаловать, дати на ссуду из своей государе-
вы казны в селе Лыскове и в селе Мурашкине ис таможенного збору и 
изо всяких своих государевых доходов прошлого 167-го году 2000 руб. 
денег, или сколько ты… пожалуешь, и вели… поруку по мне взять в селе 
Лыскове своих же государевых крестьян. А те я деньги заплачю в твою 
государеву казну с твоими же… оброчными деньгами и с таможенными 
отчетными книгами вместе, как твои государевы приказные люди поедут 
з денежною казною из вотчин к Москве в нынешнем же во 168-м году. 
Государь Борис Иванович, смилуйся, пожалуй. 

На обороте: 168-го октября в 28 день. По сей челобитной Ивану Дмо-
ховскому, Левонтью Грозу. Пожаловал Борис Иванович, указал ему дать 
взаймы 2000 руб. денег или сколько будет, хотя и меньши, и о том дать 



 150 

грамота: а деньги велеть заплатить, как все приказщики поедут ныне к 
Москве, тотчас безсрочно. 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 133–134. 
 

Вопрос к документу 49: 
1. В чем заключались особенности вовлечения крестьян в торговлю? 

 
Документ 50 

Яков Рейтенфельс о Московском рынке в 1671–1672 гг. 
…Москва, средоточие государства и священное местопребывание ца-

рей, по справедливости должна быть отнесена к числу величайших горо-
дов на земном шаре, ибо она в окружности имеет четыре германских ми-
ли и, окруженная стеною с десятью воротами, заключает в себе более 600 
000 жителей, так что боярам и иным более почетным лицам, приезжим и 
местным жителям неизбежно приходится ездить по городу зимою в са-
нях, летом верхом… 

Стены опоясывают Китай-город, вторую часть города. В ней находят-
ся, кроме многих домов знатных людей, великолепнейшие здания князя 
Грузинского и Печатного Двора, Греческий двор, уступавший, впрочем 
несколько, пожалуй, Греческому подворью в Риме, и три обширнейших 
гостиных двора, или, по их размерам вернее сказать, три укрепленных 
замка иностранных купцов. В первом, более древнем, продаются деше-
вые товары для ежедневного потребления, во втором, новом, взимается 
пошлина по весу и хранятся главным образом товары немецкие, в треть-
ем, или Персидском, армяне, персы и татары содержат около 200 лавок с 
различными товарами, расположенных по порядку под сводами и пред-
ставляющих красивое пестрое зрелище. 

Отсюда тянется обширная площадь, на которой продается громадное 
количество плодов даже зимою, в особых подземных чуланах, и в конце 
коей находится рыбный рынок, на берегу Москвы-реки, через которую 
переброшен пловучий мост, устроенный на судах. На противоположном 
берегу находится наводящее печаль место казни преступников, которое 
мосхи называют Козьим болотом. Зимою мосхи постоянно, твердо пола-
гаясь на прочность льда, ездят по самой реке, замерзшей от холода, с тя-
желым, преимущественно лесным, материалом и другими товарами на 
продажу. Перед царским дворцом (дабы вернуться к другому берегу ре-
ки) простирается четырехугольная площадь, на которой стоят несколько 
пушек необыкновенной величины, поставленные на кирпичных подмост-
ках, близ которых находится храм Св. Иерусалим, изящнейшей построй-
ки. Здесь и на соседских площадях постоянно производится торговля 
съестными припасами и иными предметами, необходимыми в жизненном 
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обиходе, при густейшем стечении народа. К этому рынку примыкает дру-
гой, полукруглым расположенный, тянущийся почти на полмиллиария, 
где лавки для разного товара устроены так, что каждый отдельный, какой 
угодно, товар выставлен для продажи только в назначенном для него ме-
сте. Так, например, в одном месте видишь шелковые ткани, в другом – 
шерсть, в третьем – полотно; в одном – золотые и серебряные вещи и 
драгоценные камни, в другом – благовония, в третьем – иностранные ви-
на, причем до двухсот погребов расположено в ряд под землею, в четвер-
том – разные иного рода напитки, приготовленные из меда, вишен и дру-
гих ягод. Одним взглядом можно увидеть здесь: в одном месте – дорогие 
меха разного рода, в другом – колокола, топоры, подсвечники и иные 
металлические изделия, в третьем – ножи, рукавицы, чулки, ковры, заве-
сы и разные ткани. Особый ряд занимают масло, сало и ветчина, особый 
– свечи и воск особый, наконец, – разные изделия из дерева. В кожаном 
ряду лежат кожаные изделия, возжи и прочая конская сбруя, в меховом – 
шубы и шапки. В одном месте выставлены лечебные разные зелья и тра-
вы, в другом – запоры, ключи, гвозди, далее – шелк нитками, канитель, 
украшения для девиц, браслеты – все в особом месте; также продаются, 
каждое в своем особом месте рынка, и обувь, и поножи, и хмель, и яич-
ная крупа, и рыба соленая, и сено, и овес. Не говоря уже о многом другом 
еще, и муке, и зерновому хлебу, и иным всякого рода вещам, и чинящим 
обувь и низеньким лавочкам цырульников – всему точно определен свой 
ряд, и все они прекрасно и удобно расположены так, что покупателю да-
ется полная возможность выбрать наилучшее из всех, собранных в одном 
месте, тех или других товаров. Не мало увеличивает красоту рынка то, 
что на нем нет ни одного жилого помещения, дабы таким образом дер-
жать огонь, сильно свирепствующий обыкновенно в этом городе, как 
можно далее. По этой же причине рынок тщательно оберегается сторо-
жами, и те мастера, кои работают с огнем, живут в отдаленном от рынка 
месте… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 136–138. 
 
Вопросы и задания к документу 50: 
1. Какие особенности организации торговых заведений Москвы описа-

ны в документе? О каком характере торговли они свидетельствуют? 
2. Докажите примерами из документа, что Москва стала превращаться 

в центр всероссийкого рынка. 
3. Какое место занимали иностранные товары в Московском рынке? 

 
 
 



 152 

Документ 51 
Внутренняя и внешняя торговля России в 1650–1655 гг. 

(извлечения из донесения де Родеса шведской королеве Христине) 
Соль и рыба 

В Астраханской области у Каспийского моря ежегодно вываривается 
большое количество соли, и там ловится различного рода большая рыба, 
как то: осетры, белорыбица – белуга и стерляди, которые все солятся; из 
них также добывается «кавиар», или осетровая икра. Соль и рыба при-
надлежат «гостям» их царского величества, которые привозят как соль, 
так и рыбу на больших «насадах», из которых некоторые так велики, что 
на них можно отправлять по 1000 ластов, но они не идут дальше, как до 
Нижнего, а при довольно высокой воде – до Ярославля: но что идет в 
Москву отправляется на судах другого рода, как того требует глубина и 
положение реки Оки (хотя названные «насады» очень велики и часто бы-
вают снабжены составом в 600–800 человек, но все-таки между Нижним 
и Астраханью на них очень часто нападают и захватывают донские каза-
ки, которых бывает часто не свыше 50–60 человек; тогда те [экипаж 
насадов] должны за большой выкуп освободиться и купить свободу после 
того, как они [казаки] возьмут себе самое необходимое из нагруженных 
там товаров), развозить вверх по Волге в Нижний, а также дальше отсюда 
по Оке в Москву, а далее по Волге вверх за Ярославль, и распределять по 
всей стране… 

Икра 
Что касается «кавиара», или осетровой икры, то он принадлежит их 

царскому величеству, и его ежегодно получается, один год менее, а дру-
гой более 300–400 бочек; каждая бочка содержит в себе 40–60 пудов. Его 
обыкновенно законтрактовывают у их царского величества англичане и 
везут в Италию но теперь он законтрактован на несколько лет голланд-
цами и итальянцами, состоящими вместе в компании. …Наилучший 
прессованный кавиар идет от Нижнего дальше вверх до Ярославля, а от-
туда везется сушей до Вологды, потом по Верхней и Нижней Сухоне и 
так далее по Двине до Архангельска. Здесь он сдается законтрактовав-
шим, которые должны давать за него в уплату только рейхсталеры. 

Хлеб 
Что касается хлеба со всей России, то он также принадлежит их цар-

скому величеству, и абсолютно ни одному частному лицу не дозволяется 
им торговать. Эта торговля при теперешних один за другим последовав-
ших дорогих годах доставила их царскому величеству значительно дохо-
дов, особенно за теперешние протекшие 4 года, в течение которых они 
приказывают ежегодно собирать почти 200 000 «четвертей» [хлеба], ко-
торый поэтому по всей стране скупается и со всех мест свозится в Волог-
ду. В Казанской, Нижней [Нижегородской] и лежащих вокруг их обла-
стях «четверть» покупается за 12–25 копеек, в Московской – 1 ртр, в 
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Ярославской, Ростовской и Вологодской – 36–50 копеек. Хлеб, получае-
мый в Новгородской и Псковской областях, туда не вывозится. Итак, 
«четверть» в Архангельске не может обходиться со всеми расходами 
свыше одного рейхсталера. Так как они потом в 4 названные годы всякий 
раз брали в свою очередь за «четверть» свыше 2 ½ –23/4 ртр., то доходы с 
хлеба доставили их царскому величеству в короткое время свыше одного 
миллиона ртр… 

Меха 
Что касается мехов, то ими дозволяется каждому торговать. С прихо-

дящих из Сибири нужно давать их царскому величеству десятину, или 
десятую часть того, что получается. Больше всего и наилучшие меха до-
бываются в Сибири, как то: соболи, куницы, черные, красные, и белые 
лисицы, рыси, белки, горностаи и норки. Преимущественно в Казанской 
области и вообще по всей стране хотя и добываются всякого рода меха, 
кроме соболей, но они в общем бывают гораздо хуже и не могут срав-
ниться с приходящими из Сибири, что и заметно отзывается на их цене. 
Их царское величество получают ежегодно в свою казну 20–30 тысяч 
рублей с мехов, которые собираются частью из десятины и иначе… 

Русские туземные товары, отпускаемые через Архангельск 
…Льняное семя находится около Казани, Нижнего, Костромы, Яро-

славля, Вологды, Галича и по Двине внутри страны, и оно равно, как и 
зерно, свозится в Архангельск. 

…Меха, добываемые в Сибири и в местах вокруг лежащих, доставля-
ются в Архангельск вниз по реке, называемой Югой, которая у Устюга 
впадает в Двину, а далее [доставляются] по течению Двины в Архан-
гельск, куда также идут вниз (по Сухоне и Двине) из Вологды предыду-
щие [вышеупомянутые меха]. 

Лосиные кожи также в достаточном количестве возятся из Сибири и 
прилежащих мест в Архангельск. 

…Юфти вывозятся в большем количестве, и [их] приготовляют в Ка-
занской, Нижней (Нижегородской) и Московской, но больше всего и 
наилучше в Ярославской и Костромской [областях]. Но другие, которые 
приготовляются в Новгородской и Псковской [областях], совсем не могут 
быть сравниваемы с предыдущими. 

…Юфть есть единственный товар среди всех видов, который как по 
времени, так и по большему удобству можно лучше доставлять в Архан-
гельск, чем к Восточному морю, и там продавать. 

Соленые кожи, бараньи, воловьи и козлиные кожи свозятся со всей 
страны и больше всего возятся в Архангельск… 

Русское сукно, или «ватман», в большом количестве вывозится через 
Архангельск; оно делается в Вологодской и Ярославской [областях]. В 
Голландии оно отправляется на кораблях в Индию, а также много упо-
требляется на корабельное платье лодочников. 
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Русское полотно находится тоже в таком положении и делается боль-
ше всего в Ярославской, Вологодской [областях], у Двины и Ваги внутри 
страны. 

Рогожи всякого рода делаются в Вологодской области и оттуда при-
возятся в Архангельск. 

Воск добывается в большом изобилии в Нижней [Нижегородской], 
Казанской, также в мордве и еще в других местностях. Его, говорят, 
можно было бы вывозить в гораздо большем количестве, когда бы не так 
много его сжигалось и употреблялось во всей стране перед их образами в 
церквах и процессиях. 

Сала много добывается в Казанской, Нижней [Нижегородской], Мос-
ковской, Ярославской и Вологодской областях и со всех мест доставляет-
ся по зимнему пути в Вологду, оттуда по Верхней и Нижней Сухоне и 
дальше по Двине – в Архангельск… 

Свиная щетина собирается крестьянами, которые там и тут в городах 
имеют своих определенных покупателей; потом она вся собирается в 
свою очередь, более крупными [купцами] в один или несколько рук. Она 
покупается голландцами, которые большею частью обрабатывают ее в 
Голландии, а частью, если она чисто выварена, везут ее во Францию и 
Италию. 

Ворвань вытапливается из тюленей, которые бьются рыбаками и кре-
стьянами, как и самоедами, на Белом море, у самоедского берега. Они 
доставляются в таком виде, как они убиты, к Архангельску в своих соб-
ственных кожах, некоторые из них сшиваются, как мешок; только там 
они вытапливают и вываривают ворвань. Больше всего покупается бре-
менцами. 

Шпиг и мясо добывается по всей стране, и весь шпиг зимой, когда он 
сильно замерзнет, в разных местах свозится крестьянами в города. Там 
его покупают купцы и отправляют в Вологду, где его оттаивают, солят, 
потом укладывают в бочки и [отправляют дальше] в Архангельск, а коп-
ченый шпиг бьется осенью и на местах, где его добывают, солится и коп-
тится. Приходит больше всего из Казанской и Нижней [Нижегородской] 
областей… 

Смола и деготь гонится в Каргопольской [области] и у Ваги и по Ва-
ше, которая впадает в 12 милях выше Холмогор в Двину, по ея течению 
везется до Архангельска. 

Вот то, что я мог разузнать для сообщения о товарах, вывозимых че-
рез Архангельск. 

Иностранные товары, привозимые в Архангельск 
Преимущественно ежегодно большое количество сукон, как туземных 

тонких, так и других всяких сортов, привозится в Архангельск, как и вся-
ких шелковых товаров, особенно атласов, камок, кармазина, камлотов, 
бархата, цветных тафт, золота и серебра; также туда привозится золотая и 



 155 

серебряная проволока, золотые и серебряные кружева и позументы, так-
же – всякого рода шерстяной мелкий товар, как то: крон-раш, перпетуань, 
камки, камлоты, бомазея и фальшивая золотая и серебряная проволока, 
или мишура; также – всякого рода мелочной нюренбергский товар; рав-
ным образом – всякого рода пряности, также всякого рода краски, из ко-
торых больше всего привозится индиго и фернамбук, или бразильское 
дерево, также красная медь, желтая медь, железо и всякого рода тянутая 
из этого проволока, как и белая вылуженная жесть… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 139–143. 
 

Вопросы и задания к документу 51: 
1. Выделите важнейшие областные рынки России в XVII в. и особенно-

сти их специализации. 
2. Какие товары включались в межобластной обмен? Чем это объясня-

лось? 
3. Опишите состав русского экспорта и импорта в XVII в. 
4. Какие факты, приведенные в документе, свидетельствуют о межобл-

астных торговых связях и начале складывания всероссийского рын-
ка? 

 
Документ 52 

Челобитная русских торговых людей 
1627 г. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоривичю всеа Русии и 
великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичю Москов-
скому и всеа Русии бьют челом холопи ваши, гости и торговые люди 
москвичи и казанцы и ярославцы и нижегородцы и костромичи и волог-
жане и всех ваших государевых городов, на торговых немец, на голанцов 
и на амбурцов, на иноземцов, опричь аглинских гостей, и Кизильбашские 
и Бухарские земли на тезиков1. 

От московского, государь, разоренья почали те торговые немцы ез-
дить в вашей государеве отчине с ярмонки от города Архангильского по 
городом: на Колмогоры и до Устюга и до Вологды и до Ярославля и до 
Москвы. И  поставили дворы свои по городом, покупая у посадцких лю-
дей тяглую землю. И привозят товары свои и ставят на своих дворех, а не 
на гостином дворе, а иных товаров и не доявливают, и в том ваши госу-
даревы пошлины пропадают; и камни и отласы продают врознь, в порти-
ще и в аршин, и от тово по городом чинятца в таможнех недоборы; а ве-
щие товары продают врознь же, в полпуда и в гривенки, и у нас, госу-
                                                           
1 На тезиков – на восточных купцов. 
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дарь, холопей и у сирот ваших, торги отняли, и стали мы бес промыслу, 
оскудели. И те заморские немцы у Архангильского города перекупают 
соль и возят до Вологды на своих дощениках, и тот промысл у нас, холо-
пей и у сирот ваших, отнели ж. И приехав к Архангильскому городу с 
рускими товары, и теми товары торгуют меж себя у города, а в таможне 
записывают те товары в проезд, и в том твоя государева пошлина пропа-
дает. А ныне те немцы на Вологде и в Ярославле и на Москве сидят по 
анбаром и по лавкам и продают всякие товары врознь. А при прежних 
государех, блаженные памяти при государе царе и великом князе Иване 
Васильевиче всеа Русии, прихаживали в Ругодив1 заморские торговые 
многие немцы, на лето по сту и по двесте кораблей, а на Руси с товары 
дале Ругодива не пущивали. И в то время  ваши государевы пошлины 
збирали, а нам, холопем и сиротам вашим, были торги пространные. И в 
те лета нам, холопем и сиротам  вашим, ваши государские службы слу-
жить было радеючи, а  не плачючи, а вашим бы(ло) государевым това-
ром, шолку, икре и соболям и всякому товару, цена была дороже, потому: 
только бы тех немец на Русь дале Колмогор не пущали, а нам бы, холо-
пем и сиротам вашим, был торг и промысл, а руским бы товаром цены 
оне не ведали, и ваша б государьская пошлина збиралась многая. И тех 
немец на Руси умножилось, а нам, холопем и сиротам вашим, от них ста-
ла скудость великая, что торги у нас всякие отняли. А ныне, государи, по 
вашему указу, кои торговые немцы приезжают во Псков, и те немцы тор-
гуют во Пскове, а изо Пскова ни в которые в ваши государевы городы 
дале Пскова не пущают. А Кизыльбашские и Бухарские земли тезики из 
Астарахани и ис Казани ездят по всей вашей государевой вотчине; и оне 
свои товары також продают врознь, болшою ценою, а не свалом, – и у 
нас, холопей ваших, оне и последние промыслы отняли. 

И в вашей государеве вотчине, у Студеного моря, за немцами рыбные 
ловли; и на море на промысл, на утбу и на сальную добычю, в поморские 
реки приходят карабли и хлеб всякой, рожь и конопли и горох, в карабли 
насыпают, – и от той, государи, хлебной дорогови на Колмогорах и у го-
рода и в Усть Коле и всее поморские места помирают голодом, и послед-
ние людишка оскудели и обдолжали великими долги. И в Сибирь галан-
ские немцы торговые и тезики своих промышленников посылают. 

И вашим государевым товаром, шолку, икре и соболям, и сукнам и 
всяким руским товаром те немцы, на Руси вызнав цену, и проезжают го-
рами и зимою посылают в свою неметцкую землю подвожды, и про рус-
ские товары у них ставитца ведомо, почему какой товар на Руси купят. И 
приехав те торговые немцы на Русь, меж себя заговором свои немецкие 
товары продают не торопясь большою ценою, и по всем городом в вашей 
государеве вотчине сидят по анбаром и по лавкам и продают товары 
                                                           
1 Ругодив – город Нарва. 
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врознь, а у нас, холопей и сирот ваших, руские товары покупают також 
заговором меньшою ценою. А кои у них товары вскоре не продадутца, и 
за теми тавары оставливают товарыщев своих, и живут в вашей государе-
ве отчине лет по пяти и больши, а в те поры к ним из заморья, горами, 
подвозят грамотки, и по грамоткам у нас закупают заговором руские то-
вары. И вашим государевым всяким промыслом чинятца от того порухи 
великие, а мы, холопи и сироты ваши, от тех иноземцов стали без про-
мыслу, и многие торговые люди от своих промыслов отбыли и оттово 
оскудели и одолжали великими долги. 

А блаженые памяти при государе царе и великом князе Иване Василь-
евиче всеа Русии и при государе царе и великом князе Федоре Ивановиче 
всеа Русии борабонские и галанские и амборские торговые немцы, оприч 
аглинских гостей, дале Архангельсково города и Колмогор не езживали и 
на промысл морской и на рыбные удбы не отпускивали. А ныне, госуда-
ри, Голанские земли немчина у Карпа Демулина в реку Унбу карабли 
ходят, будто на удбу, и хлеб посылает на ладьях будто на Унбу, а сыплет 
тот хлеб в те корабли, кое будто на удбу корабли ходят, и тот хлеб отпус-
кает в кораблях за море. Да у нево ж, государи, в Поморье покуплены 
деревни тяглые, одной помним имя деревни, – Загорки, а на Колмогорах 
покуплены дворы тяглые ж. И как ваш государев боярин, князь Ондрей 
Васильивич Хилков, был у Архангельсково города и на Колмогорах вое-
водою, и при нем немцы вверх дале Колмогор не ездили, и вашею госу-
даревою вотчиною, горою, не езживали ж, и дворов своих по городом не 
ставливали, и в лавках и в анбарех не сиживали, и промыслов на море и в 
Сибирь не бывало ж, кроме аглинских гостей. А кизыльбашские и бухар-
ские тезики дале Астарахани и Казани не езживали ж, окроме к Москве 
посольских людей. А ныне, государи, по всей вашей государеве вотчине 
и в Сибирь тезики сами ездят и отпущают приказщиков своих, а у нас, 
государи, отнели везде промысл, и вашему государеву тавару от их раз-
ных промыслов стала поруха великая: росходу не стало вашим государе-
вым всяким товаром. 

Милосердый государь царь и великий князь Михаиле Федорович всеа 
Русии и великий государь святейший патриарх Филарет Никитич Мос-
ковский и всеа Русии! пожалуйте нас, холопей и сирот своих, возрите, 
государи, в свою государеву вотчину и в нас, холопей и сирот своих, что-
бы, государи, те барабанские и галанские и амбарские немцы, кроме 
аглинских гостей, попрежнему дале Архангельсково города и Колмогор в 
вашу государеву вотчину не ездили, и дворов бы своих на Руси не стави-
ли, и на руском берегу у Стюденого моря и в Сибирь промыслов своих 
попрежнему не отпущали; а кизыльбаские и бухарские тезики дале Аста-
рахани и Казани вверх в вашу государеву вотчину токо же б не ездили, 
чтоб впредь вашим государьским промыслом порухи не было, а мы, хо-
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лопи и сироты ваши, бес промыслов не были. Государи, смилуйтесь по-
жалуйте! 

[Резолюция на челобитной]: Государь и великий государь святейший 
патриарх пожаловали указали быти по-прежнему: которым иноземцам 
велено торговать на Москве, – тех и пропущати; а которым велено торго-
вати у города [Архангельска], и тех к Москве не пущати. Также и тези-
ком торговати в Казани, а к Москве и по городом не пущати, опроч ки-
зыльбашских купчин по шаховым грамотам. А немцом, которым не веле-
но торговати на Москве, принести имяна, хто таких немец, опроч аглин-
ских и опрочь тех, которые на государеве имяни, и опрочь тех, которым 
подаваны государевы жаловальные грамоты. 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 390–393. 
 

Документ 53 
Челобитная русских торговых людей 

1646 г. 
Царю государю великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии 

бьют челом, холопи и сироты твои государевы, гостишка и гостиныя и 
суконныя сотни и черных сотен торговые людишка, и многих твоих гос-
ударевых розных городов, казанцы, нижегородцы, ярославцы, костроми-
чи, суздалцы, муромцы, вологженя, псковичи, устюжане, романовцы, 
галичаня, угличаня, белозерцы, каргопблцы, колмогорцы, и иных многих 
твоих государевых городов торговые людишка. Жалоба нам, государь, на 
иноземцев, на агличан и на голанцов торговых людей и на бараборцов и 
на анбурцов, которые ездят торговать к Москве. Преже, государь, сего, 
при прародителех твоих государевых, блаженныя памяти при государех 
царех и великих князех Росийских, прадеды и отцы наши торговали из-
стари с иноземцы розных окрестных государств с немцы, у корабелной 
пристани в Иванегороде, всякие руские товары на заморские товары ме-
няли… 

А аглинские и иных земель иноземцы из Иванагорода Московского 
государьства ни в которые городы с торговыми промыслы не отъезжали 
и от тех торговых промыслов прадеды и деды и отцы наши полнились и 
богателися, и ваше государьское государьство множилось и богатело, и 
всякие люди полнилися… 

И блаженный, государь, памяти государь царь и великий князь Федор 
Иванович всеа Русии аглинской компанеи гостей дву человек да одного 
человека писаря пожаловал, поволил им в Московское государьство ез-
дить с товары своими, которые ведутся в их государьстве, теми товары 
торговать беспошлинно. И с тех, государь, мест и по московское разоре-
нье торговали тое компанеи немцы в Московском государьстве только 
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гостей два человека да с ними третей человек писарь; а торговали, госу-
дарь они на одном дворе, что у Максима Исповедника на Варварском 
крестце; а иных окрестных государств немец дале Архангелского города 
ни с какими товары не пропускали, а торговали с теми иноземцы Мос-
ковского государьства торговые люди у Архангелского города. А как, 
государь, Московское государьство полские и литовские люди и черкасы 
и руские воры разорили: и нас, холопей твоих, в полон и в расхищение 
поймали, а иные по розным городом от скудости розбрелись и всяких 
торгов своих отбыли. И после, государь, московского разоренья, как во-
царился отец твой государев, блаженныя памяти государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Русии, и аглинские немцы зная то, что им 
в торгех от Московского государьства прибыль многая, и хотя всяким 
торгом завладеть, подкупя думного дьяка Петра Третьякова многими по-
сулы, и взяли из Посолского приказу грамоту, что торговать аглинским 
гостем, у Архангелского города и Московского государьства в городех, 
двадцати трем человеком; а нам было, холопем и сиротам твоим, в то 
время челобитья их встретить и грамоту остановить некому, потому что 
все были разорены до конца и от разоренья бродя скитались по иным го-
родом. А как взяли они немцы грамоту из Посолского приказу, и с тех 
мест почали приезжать в Московское государьство агличан торговых 
людей человек по штидесять, и по семидесять и болщи, и построили и 
покупили себе у Архангелского города, и на Колмогорах, и на Вологде, и 
в Ярославле, и на Москве, и в иных городех, дворы многие и анбары, и 
построили полаты и погребы каменныя, и почали жить в Московском 
государьстве без съезду, так же как и в своей земли, и у Архангелского 
города руским людем товаров не учали продавать и на руские товары 
менять, а учали свои всякие товары к Москве и в иные городы привозить: 
и как который товар будет подороже и они тот товар учнут продавать, а 
которой товар подешевле и на которой товар походу нет, и они тот товар 
держат у себя в домех года по два и по три, да как тот товар подымется 
ценою, так и продавать учнут. А руские товары в Московском государь-
стве, которыми мы холопи и сироты твои меняли на их товары, они по-
купают ныне сами, своим заговором, и розсылают покупать по городом и 
в уезды, закабаля и задолжа многих бедных и должных русских людей, и 
те товары покупя, руские люди привозят к ним, а они провозят в свою 
землю беспошлинно; а иные руские товары они аглинские немцы у горо-
да продают на денги галанским и бараборским и анбурским немцом, а 
весят у себя на дворе в свои телези, и возят на галанские и на барабор-
ские и на анбурские корабли тайно, и твою государеву пошлину крадут, и 
всеми торгами, которыми искони вечными мы холопи и сироты твои тор-
говали, завладели аглинские немцы, и от того мы, холопи и сироты твои, 
своих искони вечных старых торговых промыслов отстали и к Архан-
гелскому городу ездить перестали. Да не токмо, государь, те немцы, что 
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нас холопей и сирот твоих без промыслов учинили, ино, государь, и все 
Московское государьство оголодили: покупая, государь на Москве, и в 
городех мяса и всякой харчь и хлеб вывозят из Московского государьства 
в свою землю. А как придут корабли к городу, и они немцы товаров сво-
их на кораблях долсматривать не дадут и, не сказав о том головам и не 
явя иззаморя, на дощеники товары кладут без целовальников, сами, и в 
таможнях емлют выписи, а в выписях товаров своих не пишут и десятой 
доли; а как у них те товары придут к Москве и в иные городы, и они тож 
товары свои записывают по тому же десятую долю, или меньши; а те все 
свои товары на дворы свои провозят тайно и твою государеву пошлину 
много крадут. А только б, государь, их товары таможенные головы и це-
ловальники досматривали во всех городех, так же как и у нас, холопей 
твоих, и пошлины с них имать: и с них бы, государь, сходило пошлин во 
всех городех на год тысячь по тридцати рублев и болши. 

А в жаловалной, государь, грамоте написано, что та грамота дана им 
для прошения аглинского их Карлуса короля; а они, государь, агличане 
торговые люди все Карлусу королю не подручны, и от него отложились, 
и бьются с ним четвертой год… 

Да они же, государь, немцы привозят всякие товары хуже прежняго. А 
как, государь, преже сего приваживали в Московское государьство сукна 
добрые, не тянутые, и у тех сукон у портища, у моченья, толко убегивало 
по полувершку и по вершку, и болше что по два вершка: а как, государь, 
ныне почали вывозить сукна худые и тянутые, и у тех сукон у всякого 
портища, у моченья, стало убегать вершков по шти, и по полуаршину, и 
по десяти вершков; и от того, государь, их немецкого лукавства всего 
твоего государева государьства всяких чинов людем в покупке чинятся 
убытки многие. А в иные, государь, окрестные государьства они немцы 
сукна вывозят против прежняго, не тянутые, по старому; и те, государь, 
сукна чрез иные государьства в твое государево государьство которые 
придут, и у тех сукно убежит такожде по полувершку и по вершку у пор-
тища, или по два: такая, государь, их неправда; а в иные, государь, госу-
дарьства те немцы возят сукна не тянутые, а тянутых сукон возить не 
смеют… 

Да те же, государь, немцы, искупя на Москве и по городом всякие 
руские розные товары, и приедут с теми товары к Архангелскому городу, 
и те товары у Архангелского города пишут в проезд за море, и положат 
на корабли, и теми товары межь собя в ярманку на кораблях торгуют 
безпошлинно, а против того у заморских же немец их товары так же тор-
гуют безпошлинно, и записывают те товары в проезд, будто к ним из за-
моря пришли к Москве; и в том твоей государеве таможенной казне чи-
нится поруха и убыль болшая. Да они же, государь, живучи на Москве и 
в городех, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год, по пять, и 
по шестья, и по десятья, с вестми, что деется в Московском государьстве, 
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почему какие товары покупают, да которых товаров на Москве дорого 
купят и они те товары учнут готовить, и все делают по частым своим ве-
стям и по грамоткам, сговорясь заодно; и как приедут торговать на яр-
манку к Архангелскому городу, и они про всякие товары цену роскажут, 
а заморские товары, выбрав лутчие, и те закупят все сами на денги и на 
руские товары променяют, и сговоряся меже себя заодно наших товаров 
покупать не велят, и заморским товаром цену держат болшую, чтоб нам у 
них ничего не купить и впред на ярмонку не ездить; и мы, государь, то-
варенки свои от Архангелского города возим назад, а иной оставляет на 
другой год у Архангелского города, и которые, государь, должные лю-
дишка плачючи отдают товар свой на бесценок, потому что им держать у 
собя нелзе, люди должные, и оттого, государь, их умыслу и заговору мы, 
холопи и сироты твои, ездить к Архангелскому городу перестали, потому 
что от их заговору стали в великих убытках, а твоим государевым по-
шлинам год от году чинится недобор болшой. 

…А их, государь, немецкое злодейство к нам, холопем и сиротам тво-
им, всего государьства торговым людем, и лукавой умысел тебе, правед-
ному государю, мы, холопи твои, объявляем. При державе, государь, 
блаженныя памяти отца твоего государева, великого государя царя и ве-
ликого князя Михаила Феодоровича всеа Русии, ярославец торговой че-
ловек Онтон Лаптев ездил с товаром, через Ригу, в Галанскую землю, в 
Астрадам, с соболми и с лисицами и с белками, чтоб ему те товары ис-
продать, а их товаров в их земле закупить: и проехав он Онтон их Немец-
кия три земли, и они де немцы, сговоряся и сослався о том заодно, у него 
Онтона ничего не купили ни на один рубль, и он Онтон из Немецкия зем-
ли поехал на их немецких кораблех, с ними немцы вместе, к Архан-
гелскому городу; и как он Онтон приехал из заморя к Архангелскому 
городу, и у него Онтона те же немцы, которые за морем были и у него 
Онтона торговали и ехали с ним вместе, и те его товары, соболи и лиси-
цы, купили у него болшею ценою. И Московского государьства торговые 
люди, которые в то время были на ярмонке, немцом почали говорить в 
разговорных речех: какая то правда, что государя нашего торговой чело-
век заехал с товары в ваше государьство, и вы у него сговорясь товару не 
купили, и его мало с голоду не поморили, и торговав у него в своей земле 
соболи и лисицы самою дешевою половою ценою, а здеся купили 
болшою ценою? а в Московском государьстве вы иноземцы торгуете, по 
милости государя нашего, многие люди всякими товары поволно; а заго-
воров у нас торговых людей никаких нет и такия неправды нам торговым 
людем, по милости государя нашего, к вам сделать не сметь; вам было 
достойно, за милость государя нашего к вам, также правда чинить и тор-
говать безо всякия хитрости. И немцы, государь, говорили: для де того у 
Онтона Лаптева товару не купили, чтоб иным русским торговым людем 
ездить в наши государьства не повадно; а толко де в наших государьствах 



 162 

руские люди учнут торговать, так же как мы у нас, и мы де все станем без 
промыслов, так же оскудеем как и вы торговые люди; да не токмо де вы 
руские люди и в наши государьства пытались приезжать, кизылбаши с 
товары своими, с шолком сырцом, и мы де у них по тому же товаров не 
купили, и они де живучи долгое время и опять назад с товаром своим 
поехали к себе и после того и ездить не стали; и вам бы де торговым лю-
дем и то поставить себе в болшую находку, что его Онтона и с голоду не 
уморили. Так, государь, они нам, холопем и сиротам твоим, насмехаются. 

…Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович 
всеа Русии, пожалуй нас, холопей и сирот своих, всего государьства тор-
говых людей: возри, государь, в нас бедных и не дай нам, природным 
своим государевым холопем и сиротам, от иноверцов быть в вечной ни-
щете и в скудости; не вели, государь, искони вечных наших промыслиш-
ков у нас бедных отнять. Вели, государь, аглинским и анбурским и бара-
борским и галанским и датцким немцом, гостем и торговым людем, тор-
говать у корабелной пристани у Архангелского города; а к Москве, госу-
дарь, и в иные городы всего Московского государьства пущать не давали 
б, так же как наперед сего при прародителех ваших государьских… А 
как, государь, в Московское государьство ездить немцам не поволиш, и 
их товары в Московском государьстве будут дешевы, по-прежнему; а мы, 
холопи и сироты твои, от тех промыслишков учнем бытии сыти и во 
всех, государь, городех будет тебе государю прибыль многая… Царь гос-
ударь, смилуйся, пожалуй! 

 
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР 

XVI–XVII вв. М., 1962. С. 393–403. 
 

Вопросы и задания к документам 52–53: 
1. Как осуществляли торговлю в Московском государстве иностранные 

купцы? Как осуществляли внешнеторговые операции русские купцы 
в XVII в.? 

2. Какие особенности и проблемы характеризовали торговые взаимоот-
ношения русских и иностранных купцов в XVII в.? 

3. В чем проявлялась конкуренция иностранных купцов по отношению 
к русским торговцам? 

4. Какими способами иностранцы препятствовали русской внешней 
торговле? 
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Документ 54 
Новоторговый устав 

(извлечения) 
1667 г. 

Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержец, слушав докладныя вы-
писки и торговых статей с своими великаго государя бояры и с думными 
людьми, указал, а его царскаго величества бояре приговорили, по чело-
битью Московскаго государства гостей и гостиных сотен и черных сло-
бод торговых людей… 

12. А что будет у руских людей всяких товаров в продаже на деньги и 
на мену, и с тех товаров имать гостю с товарищи с прямой продажной 
цены со всяких весчих товаров по прежнему по 10 денег с рубля, а не с 
весчих товаров со всяких имать пошлины по 8 денег с рубля, а с сала во-
рванья и с рыбы имать пошлина по прежнему великаго государя указу… 

18. А которые люди от города Архангельскаго с товары своими по-
едут водяным и сухим путем мимо городов, и с тех товаров ни в которых 
городех никаких проезжих пошлин не имать по прежнему, воеводам по 
городам и таможенным головам всяких купецких людей с товаром в про-
ездах не задерживать, пропущать везде без задержанья, и всяких работ-
ных людей передовщиков и кормщиков и извощиков на городех наймо-
вать без ведома воеводскаго всякому вольно было, потому что воеводы 
во многих городех для своих корыстей задерживают напрасно. 

19. А в которых городех все купецкие люди руские те городские това-
ры учнут продавать, и с тех продажных товаров пошлины имать в тех 
городех по 10 денег с рубля за всякия мелкия статьи. 

40. А которые иноземцы те руские покупные товары продадут у горо-
да Архангельскаго своей братье иноземцам, и с тех продажных руских 
товаров имать пошлина по десяти денег с рубля и того смотрить накреп-
ко, чтоб иноземцы рускими товары у города безпошлинно меж себя не 
торговали; а проезжия пошлины с тех товаров имать сверх тех торговых 
пошлин… 

42. На Москве и в городех всем иноземцам никаких товаров врознь не 
продавать; а будет учнут врознь продавать, и те товары имать на велика-
го государя… 

48. А имать с тех продажных заморских товаров в государеву казну в 
таможне у Архангельскаго города пошлины золотыми и ефимками: с 
весчих товаров по десяти денег с рубля, а не с весчих товаров по 8 денег 
с рубля… 

56. А буде которые иноземцы похотят товары свои от города [Архан-
гельска] возить к Москве и в иные городы, и им платить с тех заморских 
товаров у Архангельскаго города проезжих пошлин по гривне с рубля 
золотыми и ефимками для того, что руские люди и московские иноземцы 
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пятину и десятину и всякия подати платят и службы служат, а иноземцы 
ничего не платят… 

60. А чтоб иноземцы приезжим торговым людям товаров своих не 
продавали и у них ничего не покупали, а продавали б в тех городех ку-
пецким людям того города, в коих они станут торговать, и у них також 
товары всякие покупали, а не у приезжих, и подрядов и записей инозем-
цы с приезжими людьми никаких не чинили и тем бы у тех московских и 
городовых купецких людей промыслов не отымали. 

61. А московским купецким людям в порубежных во всех городех и 
на ярманках торговать с иноземцы всякими товары вольно… 

63. Учинить заказ крепкой, чтоб иноземец с иноземцем никакими то-
вары не торговали и не продавали и не меняли, понеже великому госуда-
рю в таможнех в сборех его великаго государя казне чинятся большие 
недоборы, а руским людям в торгах их помешка и изнищение чинится; и 
будет иноземцы меж себя учнут торговать, а сыщется про то допряма, и 
те товары взять на великаго государя. 

73. А золотые все и ефимки, которые привезут из-за моря, у города 
Архангельскаго и в Новегороде и во Пскове и во всех порубежных горо-
дех отдавать их в казну великаго государя, приняв у иноземцев; а имать 
за них деньги руския мелкия золотой по рублю, а за ефимки любские по 
полтине, по четырнадцати ефимков в фунте. А будет кто в таможне золо-
тых и ефимков своих не объявит, и про то ведомо учинится, и на нем 
взять пеню от всякаго ста золотых и ефимков по 10 без денег, а из госу-
даревы казны за золотые за ефимки деньги давать без всякаго задержа-
ния; а рускими деньгами у иноземцев стараго долга никому не имать… 

83. На Москве и в городех всех земель иноземцам никаких заморских 
товаров врознь не продавать, и по ярманкам им ни в которые городы с 
товары своими и с деньгами не ездить и прикащиков не посылать… 

85. От города Архангельскаго и из Великаго Новагорода и Пскова 
пропущать к Москве и в иные городы тех иноземцев, у которых будут 
великаго государя жалованныя грамоты о торгах, за красною печатью… 

90. Со всякия рыбы и с соболей на Москве и в городех имать по 10 
денег с рубля за все мелкия статьи: подужное, мыты, и сотое, и тридца-
тое, и десятое, свальное, складки, и повороты, и статейныя, и мостовое, и 
гостиное и иныя всякия мелкия статьи отставлены и положены в рубле-
вую пошлину… 

 
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века. 

М., 2006. С. 139–143. 
 

Вопросы и задания к документу 54: 
1. Какие меры по отношению к иностранным торговцам вводил доку-

мент? 
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2. В какой степени нововведения решали существовавшие ранее про-
блемы в торговле? 

3. Какие интересы государства защищали нормы «Новоторгового уста-
ва»? Приведите конкретные примеры. 

4. В чем заключался протекционизм «Новоторгового устава»? В чем 
была специфика протекционизма с позиций социальных слоев и ин-
тересов, на которые он был ориентирован? 

5. Докажите или опровергните необходимость представленного в доку-
менте варианта протекционизма с точки зрения развития промыш-
ленности и торговли России в XVII в. 
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ТЕМА 6. Эволюция социально-правового положения дворянства в 
XVIII в. 

 
ДОКУМЕНТЫ 

Документ 55 
Выдержки из книги Н.И. Павленко. Страсти у трона. 

Часть 3. Глава 1. От служилого до привилегированного сословия 
Исходным пунктом, отталкиваясь от которого можно прояснить внут-

реннюю политику правительства в 1725–1762 гг., является петровское 
время, ибо всю последующую политику можно рассматривать либо как 
продолжение петровских преобразований, либо как существенные от-
ступления от них. Последнее прежде всего относится к политике по от-
ношению к дворянству – при Петре Великом оно было обременено раз-
личными обязанностями, после его смерти шел медленный, но неуклон-
ный процесс освобождения от них. Впрочем, если на проблему взглянуть 
глубже и шире, то принципиальные различия между политикой Петра и 
политикой его преемников отсутствовали: и Петр, и его бездарные 
наследники возвышали дворянство, но разными средствами и приемами. 
Не было бы принудительных мер, обязывающих дворян служить и учить-
ся, преемники Петра не могли бы освободить их от этих обязанностей. 
Урожай с семян, посеянных Петром, собирали его наследники. 

За десятилетия дворянство изменило свой облик: из служилого сосло-
вия, несшего бремя преимущественно военной службы, оно превратилось 
отчасти в землевладельческое сословие, более всего заботившееся о сво-
ем хозяйстве, а отчасти в сословие, поставлявшее военную и граждан-
скую бюрократию. В этой обстановке у правительства появилась новая 
забота о дворянстве – создание тепличных условий для его хозяйствова-
ния. 

Ратная служба дворян издавна считалась обязательной, но не посто-
янной: в ожидании опасности, в XVII в. исходившей от крымских татар, 
дворянина извещали о необходимости участвовать в походе. Служилый 
человек вытаскивал дедовские доспехи и к концу зимы отправлялся к 
месту сбора «конным, людным и оружным», чтобы дать отпор крымцам, 
оправлявшимся на север за добычей, когда степь покрывалась травой и 
появлялся корм для конницы. 

Татар отгоняли, угроза исчезала, ополчение распускалось, и дворянин 
отправлялся в поместье, оставаясь в нем до очередного царского указа. 
Он мог последовать в следующем году, а мог спустя несколько лет. Даже 
во время продолжительной войны с Речью Посполитой из-за Украины 
(1654–1667) поместная конница в иные годы на зимние месяцы распуска-
лась по домам, а в иные – дворяне самовольно оставляли театр военных 
действий. 
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При Петре характер службы существенно изменился – поместное вой-
ско сменила регулярная армия, служба в которой стала постоянной и по-
жизненной. Если раньше царь за службу жаловал поместьем, то при Пет-
ре вознаграждение землей было заменено денежным жалованьем. Пожа-
лование землей и крестьянами производилось не за службу, а за особые 
заслуги. 

Изменение характера службы дворянина повлекло за собой новую, 
ранее неведомую обязанность – учиться: для регулярной армии и флота 
требовались грамотные офицеры, инженеры, кораблестроители, артилле-
ристы, навигаторы, геодезисты. Надлежало овладевать знаниями либо в 
созданных при Петре учебных заведениях, либо за границей, где волон-
теры не столько обучались теории, сколько постигали практику. 

Обязанность учиться в те времена считалась обременительной, и от 
нее родители пытались освободить своих отпрысков с таким же рвением, 
с каким сами уклонялись от службы на театре войны, в казармах и канце-
ляриях. В наше время подобное отношение к обучению покажется по 
меньшей мере странным, но достаточно сравнить времяпрепровождение 
дворянского недоросля, скажем, в XVII в. с времяпрепровождением его 
при Петре I, чтобы убедиться в том, что забота чадолюбивых родителей о 
своих детях и страх расстаться с ними на время обучения имели основа-
ние. Отрок в допетровское время проводил время в забавах, что обрекало 
его на безделье, не способствовало развитию интеллекта, порождало ле-
ность мысли. Знатным недорослям с «младых ногтей» вдалбливали в го-
лову барскую спесь и презрение к труду – как физическому, так и ум-
ственному. 

При Петре такого недоросля отрывали от семьи и нежных родитель-
ских забот и отправляли в столицу, где ему надлежало постигать азы 
науки, где усердие стимулировалось розгами, где нужно было напрягать 
умственные и физические силы. Особенно серьезные испытания выпада-
ли на долю тех, кого отправляли за границу. Можно себе представить, 
как тяжело было изнеженному недорослю из боярской или княжеской 
семьи без знания языков овладевать военно-морским делом, выполняя 
при этом тяжелые обязанности матроса на корабле или плотника при его 
сооружении. 

Помыслы многих дворян были направлены на то, чтобы уклониться 
от пожизненной службы, избавить себя от необходимости тянуть лямку 
рядового в гвардейском полку. Дворянин уклонялся от службы не только 
потому, что эта служба была сопряжена с угрозой лишиться жизни, но и 
из-за того, что он, многие годы проводя вдали от поместий и семьи, не 
мог влиять на управление своим хозяйством, зачастую находившимся 
под надзором недобросовестных приказчиков. Во взаимоотношениях 
государства и дворянина наблюдались две противоположные тенденции: 
дворяне пытались уклониться от учения и службы, а государство, напро-
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тив стремилось нейтрализовать эти попытки и поставить дворян в такие 
условия чтобы они сами, без понуканий стремились и к знаниям, и к 
службе. 

На первых порах государство намеревалось добиться успеха, угрожая 
лицам, уклонявшимся от службы, штрафами, наказанием розгами а также 
используя услуги доносителей, готовых за донос получить в награду де-
ревню либо денежное вознаграждение за каждого выявленного нетчика 
как называли дворян, уклонявшихся от службы. По указу 1714 г конфис-
кованное имение мог получить даже крепостной, уличивший барина в 
нежелании служить. К выявлению нетчиков широко привлекались фис-
калы. Хотя любителей поживиться чужим добром было немало, но доно-
сы не давали ожидаемого эффекта. Не оправдали надежд и периодически 
проводившиеся смотры недорослей с участием самого царя или самых 
доверенных его вельмож. 

Царь остановил свой выбор на двух мерах, носивших широкомас-
штабный характер, поскольку они затрагивали все сословие, а не отдель-
ных его представителей, и осуществленных почти одновременно в 1714 г. 
Указ о единонаследии определял наследником недвижимого имущества 
(то есть земли с крепостными крестьянами) только одного из сыновей. 
Остальные сыновья, лишенные средств к существованию, должны были 
добывать хлеб насущный военной и гражданской службой, а также тор-
говлей. Вторым указом Петр запрещал дворянским сыновьям, не овла-
девшим грамотой и геометрией, жениться. 

После смерти Петра дворяне настойчиво домогаются сначала облег-
чения условий службы, затем сокращения ее сроков и, наконец, объявле-
ния ее необязательной. Этот путь был пройден дворянами в течение 37 
лет от смерти Петра I в 1725 г. до Манифеста Петра III в 1762 г. о вольно-
сти дворянской. 

Обременительность службы дворян усугублялась порядком ее про-
хождения: указ 1714 г. запрещал присваивать им офицерские звания без 
службы солдатами в гвардейских полках. Дворянин приравнивался к 
обычному рекруту и должен был осваивать азы военного дела «с фунда-
менту». Гвардейские полки становились своеобразной школой подготов-
ки офицерских кадров, в которой дворянин проходил все ступени служ-
бы, начиная с нижних чинов, с тем чтобы получить назначение на офи-
церскую должность в полевые полки. 

Шляхетские проекты 1730 г. потребовали отмены указа 1714 г. о еди-
нонаследии, облегчения условий подготовки офицеров путем освобожде-
ния их от службы рядовыми и создания «особливых рот шляхетских, а 
для морских – гардемарин». Проект, собравший 361 подпись, требовал 
ограничения срока дворянской службы 20 годами. Шляхетские проекты 
являлись своего рода наказом правительству Анны Иоанновны, который 
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оно претворяло в жизнь в десятилетнее царствование императрицы. Эти-
ми наказами руководствовались и преемники Анны Иоанновны. 

Освобождение дворян от жесткой регламентации служебных обязан-
ностей, введенных Петром, началось с сокращения срока их службы. В 
1731 г. правительство Анны Иоанновны отреагировало на шляхетские 
требования, учредило Воинскую комиссию, которая пришла к выводу о 
необходимости ограничить срок службы дворянина 20 годами. Проект 
Воинской комиссии, однако, не был реализован. Первый реальный шаг в 
этом направлении был совершен манифестом 31 декабря 1736 г. 

Выразительна мотивировка его обнародования: «Для лучшего содер-
жания шляхетских домов и деревень». Дворянин, имевший нескольких 
сыновей, одного из них мог оставить для управления имением. Прочие 
сыновья по достижении 20-летнего возраста должны были служить 25 
лет. Множество дворян, состоявших на военной службе, изъявили жела-
ние уйти в отставку. Среди них встречалось немало молодых лиц, полу-
чивших право на отставку, так как их записали в полки в младенческом 
возрасте и ко времени обнародования манифеста они едва достигали 30 
лет. Появилась угроза, что армия, воевавшая с Османской империей, 
останется без офицерского корпуса, и действие манифеста пришлось 
приостановить до окончания войны, установленные им нормы стали пре-
творяться в жизнь с 1740 г. 

Часть дворян тяготилась и 25-летней службой и домогалась полного 
от нее освобождения. Вопрос интенсивно обсуждался Уложенной комис-
сией Елизаветы Петровны (1754–1766). Исследователь, изучавший мате-
риалы этой комиссии, пришел к выводу, что соответствующие статьи 
проекта Уложения составляли основу манифеста о вольности дворян-
ской. Общий вывод таков: манифест, опубликованный Петром III 18 фев-
раля 1762 г., являлся «простой реализацией мероприятий, подготовлен-
ных еще при Елизавете Петровне». 

Из этого следует, что манифест отнюдь не продукт государственной 
мудрости Петра III – его идея носилась в воздухе и занимала умы бли-
жайшего окружения Елизаветы Петровны: И.И. Шувалова, братьев М.И. 
и Р.И. Воронцовых, А.П. Мельгунова, Д.В. Волкова. Петр III к этому за-
конодательному акту имеет такое же отношение, как Петр II к Вексель-
ному уставу 1729 г. 

Манифест о вольности дворянской объявлял право дворян уходить в 
отставку, ограниченное лишь состоянием войны России с каким-либо 
государством: увольнение запрещалось как во время военных действий, 
так и за три месяца до их начала. Манифест, кроме того, предоставлял 
дворянину право беспрепятственного выезда за границу, но с обязатель-
ством возвратиться в Россию. 

Если руководствоваться свидетельством мемуариста А.Т. Болотова, то 
манифест вызвал у дворянства восторженный прием. «Не могу вообра-
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зить, – делился впечатлением мемуарист, – какое неописанное удоволь-
ствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного 
отечества. Все вспрыгались почти от радости и, благодаря государя, бла-
гословляли ту минуту, в какую угодно было ему подписать указ сей». 

В заявлении Болотова о радостях «всех дворян нашего любезного оте-
чества» есть немалая доля преувеличения – личный восторг он выдал за 
всеобщий. У Болотова были все основания радоваться: он не имел ни 
желания, ни склонности к военной службе, она была ему в тягость, его 
прельщала ученая деятельность; во-вторых, он владел имением и мог в 
деревенской тиши отдаваться ученым занятиям, потому что его жизнен-
ные потребности обеспечивали крепостные. Пышущий здоровьем 24-
летний капитан получил отставку, в частности, потому, что отправлялся, 
как он писал, «на свое пропитание» и таким образом освобождал власти 
от материальных забот о себе. 

Но дворяне, подобные Болотову, составляли меньшинство – большая 
часть представителей этого сословия относилась либо к беспоместным 
дворянам, либо к владельцам нескольких десятков крепостных, хозяй-
ственных ресурсов которых недоставало, чтобы содержать барина и его 
семью. У таких дворян источником благополучия являлась их служба и 
получаемое жалованье. Эта категория дворян вряд ли разделяла восторги 
Болотова. 

В целом манифест соответствовал интересам дворянства, и его опуб-
ликование следует рассматривать как одно из звеньев в цепи мер, расши-
рявших дворянские привилегии. Сколь он был закономерен и вытекал из 
предшествующего развития событий, явствует из отношения к нему Ека-
терины. Императрица, взойдя на престол, была крайне заинтересована в 
обнаружении и обличении изъянов предшествовавшего царствования. 
Она, конечно же, страстно желала объявить манифест несостоятельным и 
в учредительном Указе о создании специальной комиссии в составе пер-
вейших вельмож государства для пересмотра манифеста отметила, что он 
«еще более стеснил свободу, нежели отечественная польза требовать мо-
жет». Однако комиссия ничего нового не придумала, и императрица вы-
нуждена была подтвердить объявленные Петром III дворянские привиле-
гии. 

Процесс освобождения дворян от службы переплетался с процессом 
ее облегчения. Отмены службы рядовыми в гвардейских полках дворяне, 
как мы помним, добивались еще в 1730 г. Правительство пошло навстре-
чу требованиям и в 1732 г. учредило Сухопутный шляхетский корпус. 
Контингент учащихся в нем был ограничен, не охватывал всех дворян-
ских недорослей, и поэтому вслед за ним сеть сословных учебных заве-
дений была расширена: Морскую академию в 1752 г. преобразовали в 
Морской шляхетский кадетский корпус, Артиллерийская и Инженерная 
школы в 1756 г. были объединены в дворянский корпус, в 1762 г. назван-



 171 

ный Артиллерийским и Инженерным шляхетским корпусом. Еще рань-
ше, в 1759 г., был основан Пажеский корпус, готовивший молодых дво-
рян для придворной и гражданской службы. Если в петровское время 
обучение считалось обременительной обязанностью дворян, то с возник-
новением новых учебных заведений, узкосословных по составу учащих-
ся, оно превратилось в привилегию: пребывание в шляхетских корпусах 
стало престижным, и чадолюбивые родители спешили пристроить туда 
своих отпрысков. Характерная в этом плане деталь: контингент учащихся 
Московского университета комплектовался не только выходцами из дво-
рян и учебное заведение не относилось к разряду привилегированных. 
Именно поэтому правительство, чтобы привлечь к обучению в универси-
тете детей дворян, предоставило им ряд существенных привилегий, важ-
нейшая из которых состояла в присвоении преуспевающим в науках и 
определенным на гражданскую службу обер-офицерских чинов. 

Одновременно с расширением сети сословных учебных заведений де-
тям обеспеченных родителей предоставлялись возможности приобрести 
знания в домашних условиях. Так, Манифест 31 декабря 1736 г. вместе с 
заменой бессрочной службы 25 годами устанавливал контроль за успеха-
ми в домашнем обучении. Для этой цели вводились смотры дворянских 
недорослей. Их было четыре. Задача первого состояла в регистрации се-
милетнего отрока, занесении его в списки, составлявшиеся в Петербурге 
и Москве, а также в губернских городах. Второй смотр производился по 
достижении 12 лет. На этот раз проверялись знания недоросля в чтении и 
письме, и в зависимости от результатов разрешалось родителям взять 
сына домой для продолжения образования или определить его в школу. 
Предполагалось, что школьное образование будет уделом подростков 
недостаточно обеспеченных родителей. 

Во время третьего смотра, проводившегося в 16-летнем возрасте, про-
верялись знания недоросля по арифметике и геометрии. Если подготовка 
признавалась удовлетворительной, то недоросля разрешалось для про-
должения образования брать домой, если успехи оказывались неблестя-
щими, то экзаменовавшегося определяли в учебное заведение, а не овла-
девших знаниями отдавали без выслуги в матросы. На последний смотр 
недоросль являлся в 20-летнем возрасте. Здесь он получал назначение 
для службы в полку. 

Манифест о вольности дворянской 1762 г. значительно ослабил кон-
троль за обучением и отменил строгости за нарушение порядка овладе-
ния знаниями: родителям предоставлялось право учить и воспитывать 
сыновей дома, в учебных заведениях и за границей. Вместо угрозы нака-
зания манифест обращался к совести главы семьи: никто не должен 
уклоняться от обучения наукам, пристойным «благородному сословию». 
Лиц, владевших не более 1 000 крепостных, обязывали определять детей 
в шляхетские корпуса. 



 172 

Манифест породил категорию Митрофанушек, ярко и со знанием дела 
выведенную Фонвизиным в бессмертной комедии. Недорослей, едва 
умевших читать, расплодилось под крылышком сердобольных родителей 
великое множество, и директор Сухопутного шляхетского корпуса 
И.И. Шувалов вскоре после опубликования манифеста доносил, что мно-
гим было отказано в приеме в это учебное заведение из-за незнания гра-
моты. 

В итоге Манифест 18 февраля 1762 г. положил начало новому этапу в 
истории дворянства. До 1762 г. оно являлось тяглым сословием в том 
смысле, что, подобно прочим сословиям, было обременено обязанностя-
ми. Правда, тягло дворянина отличалось от тягла крестьянина или посад-
ского – тягло последних состояло в уплате подати и поставке рекрутов. 
Тягло дворянина включало службу и обучение, от рекрутчины и уплаты 
налогов он был уволен. Но манифест освободил дворян от принуждения 
служить и учиться, обратив обе обязанности в привилегии. 

Сословные привилегии дворянства на протяжении рассматриваемого 
времени оказали влияние на все сферы жизни общества: социальную 
структуру, хозяйственную деятельность, культуру и быт. К важнейшим 
сословным привилегиям дворян относится восстановление монополии на 
право владения крепостными крестьянами. 

 
Павленко Н.И. Страсти у трона // Павленко Н.И. Вокруг трона. 

М., 1999. С. 715–719. 
 

Вопросы и задания к документу 55: 
1. Выделите основные направления эволюции правового положения 

дворянства в первой и второй трети XVIII в. Какое из них можно 
считать главным и наиболее важным для дворянства? 

2. При работе с последующими документами темы заполните таблицу. 
Отмечайте в ней даты законодательных актов и их главные нормы, 
изменявшие права и положение дворянства. 

Эволюция правового положения дворянства в XVIII веке 

Катего-
рии по-
ложе-
ния 

дворян-
ства 

Нормы, 
введен-

ные 
Петром I 

Пред-
ложе-
ния 

1730 г. 

Указы 
1730-
х гг. 

Проект 
елизаве-
тинского 
Уложе-

ния 

Мани-
фест 

1762 г. 

Нака-
зы в 
Уло-
жен-
ную 

комис-
сию 

Жало-
ванная 
грамота 
1785 г. 

СЛУЖ
БА 
а) обяза-
тельный 
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характер 
б) нача-
ло 
службы 
с ниж-
них чи-
нов и 
должно-
стей 

       

в) сроки 
несения 
службы 

       

ОБУ-
ЧЕНИЕ 

       

СТА-
ТУС 
ДВО-
РЯН-
СТВА 
а) родо-

вое  

       

б) вы-
служен-
ное 

       

 
Документ 56 

Указ о порядке наследования в движимых и недвижимых имуще-
ствах 

23 марта 1714 г. 
Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский и протчая, и 

протчая, и протчая. 
Объявляем сей указ всем подданным нашего государства, какого чину 

и достоинства оныя ни есть. 
Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых есть 

вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и под-
данным и самим фамилиям падение, а именно: 

I. (О податях). Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять сы-
нов, имел дом доволной, трапезу славную, обхождение с людьми ясное, 
когда по смерти ево разделитца детям ево, то уже только по двести дво-
ров достанетца, которыя, помня славу отца своего и честь рода, не захо-
тят сиро жить, но каждой ясно (хотя и не так), то уже с бедных поддан-
ных будет пять столов, а не один, и двести дворов принуждены будут 
едва не то ж нести, как тысяча несла (а государственныя подати – по-
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датми), от чего не разорень ли суть людем и вред интересам государ-
ственным, ибо податей так исправно не могут платить двести дворов в 
казну помещику, как тысяча дворов (как выше писано), с тысячи один 
господин (а не с двухсот дворов), которой пятою долею доволен будет, а 
впротчем облегчит крестьянам, которыя исправнее в казну и господину 
подати платить будут, и тако от того разделения казне государственной 
великой есть вред и людем подлым разорение. 

II. (О фамилиях). А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту 
дворов достанетца, и тако далее умножаясь, в такую бедность придут, что 
сами однодворцами застать могут, и знатная фамилия, вместо славы, по-
селяне будут, как уже много тех эксемплеров (образов) есть в российском 
народе. 

III. (О непотребности). Сверх обеих сих вредительных дел еще и сие 
есть, что каждой, имея свой даровой хлеб, хотя и малой, ни в какую поль-
зу государства без принуждения служить и простиратца не будет, но 
ищет всякой уклонятца и жить в праздности, которая (по святому писа-
нию) материю есть всех злых дел. 

Напротиву ж того. 
(На 1-ю) Ежели недвижимое будет всегда одному сыну, а прочим 

только движимое, то государственныя доходы будут справнее, ибо с 
болшаго всегда господин доволнее будет, хотя по малому возьмет, и один 
дом будет, а не пять, (как выше писано) и может лутче льготить поддан-
ных, а не разорять. 

(На 2-ю) Фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколеби-
мы будут через славныя и великие домы. 

(На 2-ю) Протчия не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба 
свего искать службою, учением, торгами и протчим И то все, что оныя 
сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть. 

Чего ради за благо изобретено чинити по сему, как объявлено ниже 
сего. 

I. 
Всем недвижимым вещей, то есть, родовых, выслуженных и купленых 

вотчин и поместий, также и дворов и лавок не продавать и не заклады-
вать, но обращатися оным в род таким образом. 

II. 
Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать не-

движимое, чрез духовную, тому в наследие и будет. 
Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми име-

нии, которые должен отец их или мать разделити им при себе, как сыно-
вьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, 
который в недвижимых наследником будет. 

А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их 
определити таким же образом. 
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А буде при себе не определит, тогда определится указом недвижимое 
по первенству болшому сыну в наследие, а движимое другим равною 
частию разделено будет. 

То ж разумеется и о дочерях. 
III. 

А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии 
своей, кому похочет, а движимое кому что похочет дать сродником сво-
им, или и посторонним, и то в его произволении будет. 

А ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да раздавлены бу-
дут указом в род: недвижимое одному, по линии ближнему, а прочее дру-
гим, кому надлежит, равным образом. 

IV. 
Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимые у тогои 

движимого имения части других в сохранении да будут до тех мест, пока 
ево братья и сестры приспевают возраста своего, мужеской — до осми-
натцати, а женской - до семнадцати лет. 

И в те уреченные лета должен тот наследник их, братей и сестер, кор-
мить и снабдевать и учить всех грамоте, а мужеской пол и цыфирному 
счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь. 

А потом когда выдут те лета, то им каждой персоне дать его жребий 
по духовной сполна, не зачитая издержек, учиненных (на них) в вышепе-
реченные лета. 

V. 
И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать и 

движимыя имениями долями описывать. 
Буде же отец или мать умрет без духовной, то тотчас детям их объ-

явить после смерти родителей своих, где они ведомы, и требовать, дабы 
пожитки описать, и доли им определить при свидетелях. 

А покамест наследники недвижимых вещей до двадчати лет возраста 
своего не придут, а другая, оставшияся в движимых имениях обоего пола 
до вышеописанных лет не приспеют, никаким их письмам или записям не 
верить, которые прежде тех лет явятся у кого. 

И дабы кадеты обоих полов каким образом не были притеснены в мо-
лодых летах, того для неволно в брак вступать ранее, мужеского пола – 
до двадцати, а женского – до семнадцати лет. 

VI. 
Ежели которая девица, возраста своего по осмнатцати летех, у брата 

своего жить не похочет, то оная, взяв долю имения своего, отойти от него 
вольна при свидетелях же. 

А буде у него жить похочет до своего замужества, или и вовсе (есть 
ли замуж не пойдет), и то да будет в ее воли. 

VII. 
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А для возобновления фамилеи мужеска полу останетца один, прочий 
же от нисходящей и восходящей линии того рода все вымрут, кроме жен-
ска пола, которых едина или несколко осталося в девицах или замужные, 
то помянутой последней оной фамилии повинен все недвижимые вещи 
которые ему по наследию пришли, отдать в наследие единой из оных, 
кому похочет, вдове или девице; однакож с таким изяснением, что муж 
замужней повинен принять прозвище того, от кого получит недвижимое 
(оставя свое) он и его наследники, а девице или вдове не посягать на та-
кого, который не примет прозвания. 

И для того прежде в брак не вступать, а женатым не укреплять недви-
жимых, пока оной писменного обязательства не подаст, где те дела ведо-
мы, что он оное прозвище примет вечно себе и наследником своей линии. 
Ежели же никто из них прозвания оного не примут, тогда недвижимое 
все повинно будет взять на государя, кроме движимого, которое в разде-
лении оставляется предявленным образом. 

VIII. 
А у кого будут дети от разных жен, а за матерми их были поместья и 

вотчины, а отец их учинит наследником одного, и та воля отеческая на 
его токмо отеческие недвижимыя имения, а в матерних быть наследни-
ком детям их. 

Тем же образом чинить и женскому полу, которая будет иметь детей 
от разных мужей. 

И тако сей указ (пункт) должен в дествителной быть силе до тех пор, 
донеле же оные дети, которые родились до сего указа, в недвижимых 
приданых матерей своих наследниками будут, ибо впредь с недвижимым 
приданым уже никого не будет. 

IX. 
Которая жена после мужа останетца бездетна, то и недвижимое мужа 

ее имение да будет по смерть ея или по пострижение. 
А как умрет или пострижетца, тогда недвижимое мужа ея отдать од-

ному фамилии ево не ис кадетов, но из наследников ближнему, а прида-
ные ея деревни, которые у нее есть, да возвратятца в род ея таким же об-
разом. А прочие мужа ея и ея имения, естьли она без завету умрет, да 
возвратятца одни мужа ея в род ево; а другие, что ея, сродником ея 
ближним, кому надлежит, всем равною частью, кроме тех, кому недви-
жимое придет. 

А буде оная вдова замуж выдет, то недвижимое перваго мужа ея име-
ние возвращено будет в род ево, одному старшему по линии, как выше 
объявлено, а от прочего все при ней да будет. И сей пункт имеет силу 
против осмаго пункта. 

X. 
А будет за кем объявитца какие деревни и земли, укрепленные для ка-

ких-нибудь причин, а владеют теми деревнями и землями те люди, чьи те 
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деревни и земли были, а за кем укреплены и те люди теми деревнями и 
землями не владеют, а иные и владеют за причиною малолетства и вдов-
ства и сиротства, а таковым деревни и земли возвращать по прежнему 
обыкновению. 

И в том дается сроку год, а офицером и солдатом, обретающымся в 
армеи и которые пребывают в чужих краях на два года чтоб могли оные 
деревни и земли или за ними укрепить или объявить. А буде в такое вре-
мя кто не справится, и тем деревням и землям быть за тем, кто ими ныне 
владеет, невозвратно. 

XI. 
У которых деревни заложены до сего указу и просрочены или не про-

срочены, и те деревни и земли выкупать по прежнему указу. 
А буде кто не выкупит, записывать за заимодавцы по тем крепостям, с 

платежем прежних пошлин. 
XII. 

А с его указу кто принужден будет из недвижимых продать вотчину 
или поместье, или иное что, и за то имать пошлины с рубля по гривне для 
того, чтоб никто ничего из недвижимого вымыслом для укрепления не 
продавали. 

А буде перепродаст кто что из оного меншим детям (обоего пола, ко-
торые не наследники недвижимым) без платежа денег, как прежде сего 
делали, или иным каким вымыслом, а о том кто на него донесет, и то не-
движимое, которое в перепродаже явится, отдать тому доносителю. 

XIII. 
Выкуп вотчины и поместей и протчего недвижимого должен быть 

тем, которые оным наследники будут по линей ближние, а не кадетом их. 
И при выкупе за новоприбылое строение взятье по скаскам отставить 

а таить по свидетельству и по осмотру наложа настоящую правдивую 
цену, во что стало. 

XIV. 
Сей указ не на прошедшие времена, но с сего 1714 году действо свое 

имеет. 
И хотя в прошедшия два месяца какие розделы сделаны, то оныя пе-

ределить по сему указу. А тем, которыя до сего году, быть так, как учне-
ны, толко даетца воля отцам и .матерям, ежели хотя за несколко лет детей 
своих и разделили, а ныне похотят по сему указу переделить, и то да бу-
дет в их воле. 

XV. 
Когда кто из кадетов дворянских фамилей захотят итить в чин купече-

ский, или какое знатное художество, также за сорок лет (с подлинным 
свидетелством и указом, подписанным от тех, где оне ведомы) своего 
возраста и духовныя, то есть в белыя священники, то тем, которыя в сие 
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вышеписанное вступят, не ставить не в какое безчестъе им и их фамили-
ям ни словесно, ни писменно. 

XVI. 
А буде явятца какие дела впредь, что сим указом решить их невоз-

можно, и о тех делах доносить на писме в Сенат, где на то положены бу-
дут особыя пункты и выданы будут в народ печатью, как и сей указ. 

А не дождався нового указу, отнюдь не вершить (под потерянием всех 
своих пожитков и ссылкою), хотя и право покажетца, дабы тем не дать 
злым вымышленникам свои мины устроить. 

Российское законодательство X–XX веков. Т. 4. М., 1986. С. 295–300. 
 

Вопросы и задания к документу 56: 
1. Какими причинами объяснялось издание указа? Какая, на ваш взгляд, 

имела наибольшее значение для государства, а какая была ключевой 
для положения дворянства? 

2. Как предлагалось делить движимое и недвижимое имущество одного 
владельца между его детьми? 

3. Выделите права дворянства по распоряжению недвижимым имуще-
ством. 

4. Какие нормы и меры указа были направлены на поддержание знатно-
го статуса дворянства в обществе? 

5. Можно ли утверждать, что указ ограничил право собственности дво-
рян на недвижимые имения? 

6. Какие нормы документа вынуждали и побуждали дворян к поступле-
нию на службу? 

 
Документ 57 

Именной указ о непроизводстве в офицеры дворян, не служивших 
солдатами в Гвардии 

26 февраля 1714 г. 
Понеже многие производят сродников своих друзей в офицеры из мо-

лодых, которые с фундамента солдатского дела не знают, ибо не служили 
в низких чинах, а которые и служили только для лица по нескольку 
недель, или месяцев: того ради таким требуется ведомость, сколько каких 
чинов есть с 709 году; а впредь сказать указ, чтоб из дворянских пород и 
иных с стороны отнюдь не писать, которые не служили солдатами в 
Гвардии. Сей указ не на тех служит, которые солдаты из простых людей 
и долго служа, свою ваканцию получили прямою службою, которым 
быть по их достоинству ныне учиненным и впредь учиняемым; но на та-
ких, которые для лица токмо (как выше писано) были в солдатах малое 
время. 

Полное собрание законов Российской империи. 
 Т. V. СПб., 1830. № 2775. С. 84–85. 
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Документ 58 

Именной указ, данный Сенату, об определении отставных офицеров 
в Губерниях к делам и о прокормлении их из денег сбираемых на го-

шпиталь 
22 марта 1716 г. 

Господа Сенат! Которые офицеры служили в армии и за старостью и 
за ранами отставлены, и тех велите употреблять в гарнизоны или к дру-
гим каким делам по Губерниям в Ландраты, или кто к какому делу будет 
способен, а особливо бедных, которые мало имеет за собою крестьян и 
которые ничего не имеют, ибо не без греха есть в том, что такие, которые 
много служили, те забыты и скитаются, а которые нигде не служили ту-
неядцы, те многие по прихотям Губернаторским в Губерниях взысканы 
чинами и получают жалованье довольное; а которые хотя и к делам не 
годятся за дряхлостию или за увечьем тем давать некоторое жалованье по 
рассмотрению, для их пропитания по их смерть из тех денег которые по-
ложены сбирать на гошпиталь со всех чинов, какие есть в Государстве; 
також уведомить Нас о тех деньгах сколько их есть по се время в сборе и 
кому тот сбор приказан. <…>. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

 Т. V. СПб., 1830. № 3003. С. 206–207.  
 

Документ 59 
Генеральный регламент 

(извлечения) 
28 февраля 1720 г. 

Гл. XXXVI. О молодых людях для обучения при Канцелярии 
Впрочем соизволяет Его Величество Всемилостивейшее, дабы ежели 

некоторые удобные люди, которые впредь при Канцеляриях и Конторах 
служить пожелают, по пропорции каждого Коллегия, заранее допущены 
и обучены были, чтоб прилежным списыванием дел в письме и в арифме-
тике обучались, и при случающейся ваканции, ежели они к делу способ-
ны и доброй натуры и поступки суть, употреблены быть могли, к чему 
позволяется из шляхетства допущать, и быть им под управлением Секре-
таря, которой повинен их определять и ко всяким делам, в Коллегии су-
щим, и смотреть, дабы оные обучались как письму, так и всем делам, 
принадлежащим во оном Коллегии, дабы со временем могли производить 
в вышние чины по градусам: того ради сего фамилиям знатным и шля-
хетским в укоризну не ставить: ибо кроме сего пути никто в вышний гра-
дус и до Министерского чина произведен бытии не может; но однакож, 
изо всякой фамилии как в воинских, так и в сих делах понескольку были 
употреблены: и того ради не позволяется, чтоб которой фамилии одной 



 180 

все были во оной гражданской службе, но по пропорции, и воинской. 
Також в дополнение Генерального Регламента тридцать шестой главы о 
Коллегии юнкерах, дабы их по Коллегиям обучать, так как подъячих, с 
самых нижних дел приказных, и сего смотреть в Коллегиях накрепко, 
дабы в том маны не было, и под видом учения гулянья, за что будут Чле-
ны Коллежские жестоко наказаны, ежели по сему исполнять не будут. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VI. СПб., 1830. № 3534. С. 154. 
 
Вопросы и задания к документам 57–59: 
1. Какие нормы в отношении дворянской службы устанавливались до-

кументами? 
2. Чем объяснялось введение начала службы для дворян с нижних чи-

нов и должностей, как в военной, так и в гражданской сферах? 
3. Можно ли утверждать, что нормы документа 58 отступали от прин-

ципа пожизненной службы дворян, или же положения этого указа 
последовательно отстаивали пожизненный характер службы дворян? 

 
Документ 60 

Именной указ, данный Сенату, 
о посылке во все Губернии из школ математических, по нескольку 

человек  
для учения дворянского чина детей арифметике и геометрии <…> 

20 января 1714 г. 
Послать во все Губернии по нескольку человек из школ математиче-

ских, чтоб учить дворянских детей, кроме однодворцов, приказного чина 
цыфири и геометрии, и положить штраф такой, что невольно будет же-
ниться, пока сего выучится. И для того о том к Архиереям о сем, дабы 
памятей венчальных не давали без соизволения тех, которым школы при-
казаны. <…> 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. V. СПб., 1830. № 2762. С. 78. 
 
Вопросы и задания к документу 60: 
1. Объясните, почему был введен описанный в документе запрет для 

дворянских детей, не получивших элементарного образования? 
2. Какое место занимало обязательное обучение дворян в политике 

Петра I в сфере дворянской службы? При ответе на вопрос исполь-
зуйте последующие документы. 
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Документ 61 
Именной указ, объявленный из Разряду, о подаче в Разряд сказок о 

недорослях, о представлении их на смотр и об отписании поместий и 
вотчин в казну, за утайку недорослей, и за убавку им лет 

22 января 1704 г. 
Великий Государь указал: у бояр и окольничих и у думных дворян и у 

всех палатных людей, детям их и свойственникам недорослям, всем взять 
в Розряд росписи за руками, кто имены дети их и свойственники, которые 
в возрасте, и в каковы кто лета, с 10 лет и выше. <…>. А стольникам и 
стряпчим и дворянам московским и жильцам и городовым дворянам о 
детях своих и братьях и племянниках и свойственниках таких же недо-
рослях, подавать в Розряд сказки, и тех недорослей им объявливать. А 
которые недоросли остались после отцов своих: и тем явиться и записы-
ваться им к смотру самим в Розряд, по прежнему Государевому указу, 
тотчас, безсрочно ж. <…> А которых на Москве нет: и о высылке тех 
недорослей в городы послать Великаго Государя грамоты с прежнего 
отпуска, а никому у себя тех недорослей не таить, и больших малолет-
ными не писать, и лет не убавливать. А будут кто тех недорослей утаит, 
или подлинные лета кому кто не напишет: и у тех поместья и вотчины 
отписаны будут на Него Великаго Государя. <…> 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т.I V. СПб., 1830. № 1960. С. 241–242. 
 

Документ 62 
Именной указ о явке на смотр недорослям и об определении их в 

службу 
23 августа 1720 г. 

Великий Государь, будучи в государственной Военной Коллегии, и 
слушав докладной выписки, указал, всем недорослям, а именно: офицер-
ским, рейтарским, драгунским солдатским, пушкарским, стрелецких и 
городовых казаков, стрельцов, приставов, розсыльщиков и прочих слу-
живых всяких чинов людей детям, (кроме шляхетских детей), всем необ-
ходимо, которые от десяти до тридцати лет, явиться в нынешнем 1720, 
каждому в своей Губернии губернаторам и вице-губернаторам, а в про-
винциях воеводам. А им воеводам переписав их, и с именными их спис-
ками отсылать в те Губернии, к которым оныя провинции до росписания 
Губерний принадлежали, и объявлять их губернаторам и вице-
губернаторам, а им вкупе с обер-комендантами и комендантами, пере-
смотря тех недорослей; и которые из них в службу годны, тех приверсты-
вать в гарнизонные полки в солдаты, и обучать их непрестанно экзерци-
ции, а негодных освидетельствовав подлинно, отпускать в домы, а отпус-
ки  подписывать им губернаторам и вице-губернаторам с обер-
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комендантами и комендантами обще. И сей разбор недорослям, чинить 
им по сущей правде без всякаго пристрастия и подлога под лишением 
чинов и движимых и недвижимых имений. И сколько когда тех недорос-
лей где явится, и в службу приверстано будет, и скольких лет, також за 
негодностию сколько отставлено будет, и для каких причин; також ежели 
явятся малолетные и за тем в службу приверстать будет иемочно, на 
сколько лет дано будет срока, тому всему присылать в Военную Колле-
гию подлинные и перечневые ведомости и табели, помесячно. А шляхет-
ским всяких чинов людей детям, недорослям же вышеписанных же лет, 
кроме тех, кои с смотров определены в службу и в ученье, и за негодно-
стью отставлены: потому ж в нынешнем же 1720 году, всем необходимо 
явиться в Санктпетербург в государственной Военной Коллегии. Також 
Его Царское Величество всемилостивейше соизволил пожаловать оми-
сию или прощение всем недорослям, которые на смотрах были, и после 
тех смотров (от наборщиков и с дороги бежали; ежели оные в нынешнем 
1720 году, в Caнктпетербурге в государственной Военной Коллегии явят-
ся, и в тех побегах вины свои принесут. Буде же кто из вышеписанных 
всех недорослей, сему Его Царскаго Величества милостивому указу учи-
нятся непослушны, и в нынешнем 1720 году в указных местах не явятся: 
и те причтены будут вкупе с беглыми солдаты, и такими ж штрафами 
будут штрафованы, как и беглые солдаты. А которые из бегов не явятся, 
и потом будут поиманы: тех без всякой пощады повелено будет, бив кну-
том и вырезав ноздри, ссылать в вечную работу на каторги. Равным же 
образом и с теми будет учинено, кто их будут укрывать; а кто на кого из 
них донесет, и тем доносителям по Его Царскаго Величества прежним 
указам, по подлинному свидетельству, отдано будет движимое и недви-
жимое их имение. И чтоб никто неведением отговариваться не дерзал: 
того ради повелел Его Царское Величество, сей указ напечатав, во всех 
Губерниях и в Провинциях публиковать, и в пристойных местах прибить, 
и при всех градских и уездных церквах в Воскресные, а по ярманкам в 
торговые дни пред народом читать. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VI. СПб., 1830. № 3631. С. 231–232. 
 

Документ 63 
Именной указ о явке Шляхетству и отставным офицерам на смотр, 

и о шельмовании за неявку 
11 января 1722 г. 

Понеже Нашими многими указы из Сената, а Именно: Августа 8 и 30, 
Сентября 24, Октября 24 чисел прошедшего 1721 года посланными во все 
Губернии и Провинции повелено и публиковано, дабы Шляхетство вся-
каго звания и отставные Офицеры, которые не у дел, все, а которые у дел, 
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те пополам для Нашего осмотра были в Москву (кроме Сибири и Астра-
хани) конечно в Декабре прошедшего 1721 года, и приезды свои записы-
вали у Стольника Колычева, и по тем указам не токмо в том месяце, но и 
поныне явились не все, преступая оные Наши указы. Того ради ныне сим 
последним Нашим указом объявляется, и повелеваем: всякого звания 
Шляхетству и отставным Офицерам, и которые у дел, а повелено быть в 
первую половину. Также Санктпетербургской Губернии прежде бывших 
приписных к ней городов Шляхетству ж, всякого ж звания и отставным 
Офицерам, которым повелено было быть в Санктпетербурге на смотре в 
Сенате, а они не были, ехать в Москву всем (кроме Сибири и Астрахани) 
и приезды свои по прежним указам у Стольника Колычева записывать, 
конечно сего Генваря по 31 число. А ежели кто из оных до того срока, и 
на тот срок приезда своего не запишет, и на смотре не явится: и таковые 
будут шельмованы, и с добрыми людьми ни в какое дело причтены быть 
не могут, и ежели кто таковых ограбит, ранит, что у ннх отымет, и у та-
ких, а ежели и до смерти убьет, о таких челобитья не принимать, и суда 
им не давать, а движимое и недвижимое их имении отписаны будут на 
Нас бесповоротно. А которые Санктпетербургской Губернии прежде 
приписных к ней городов в Санктпетербурге в Сенате на осмотре были, и 
по смотру велено быть в Москву, также которые в прошлых 1719 и в 
1720 годах, хотя в Сенате на смотре были ж, и за старостью и за увечьем 
отставлены, и указы им даны, и которые и опричь тех, за старостью ж и 
за увечьем или за болезнью хотя и осматриваны, и свидетельствованы 
были от кого, по се число были не высланы: и тем всем по тому ж быть в 
Москву Марта к 1 числу нынешнего 1722 года. И ежели кто и из оных по 
помянутой срок и после того в неделю приезда своего не запишет, и на 
смотре не явится: и таковые останутся под вышеписанным же шельмова-
нием; и по прошествии вышеписанных сроков всех нетчиков имена будут 
особо напечатаны, и для публики прибиты к виселицам на площади, дабы 
о них всяк знал, яко преслушателей указам и равным изменникам. Кто ж 
кому в том поманит, и за тою поманкою на смотре не явится, а про то 
сыщется: и таковый с тем нетчиком равно под вышеписанным штрафом 
быть имеет. Буде же кто где таковых нетчиков поимает, и приведет: и тем 
приводцам тех нетчиков из движимого и недвижимого их имения дана 
будет половина какого б чина оные приводчики ни были, хотя б их соб-
ственные люди. И о том во всех Губерниях и Провинциях публиковать 
печатными листами, дабы неведением никто не отговаривался. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VI. СПб., 1830. № 5874. С. 478. 
 

Вопросы и задания к документам 61–63: 
1. С какой целью проводились учеты и смотры дворянских недорослей? 
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При объяснении обратите внимание на суровость наказания для 
неявившихся или уклонявшихся от смотров. 

2. Какие контролирующие функции выполнялись путем проведения 
смотров? 

3. Какое место занимали смотры дворянских недорослей в комплексе 
петровских норм о службе этой сословной группы общества?  

 
Документ 64 

Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных, кото-
рые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по 
старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж во-
инские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован 

был 
24 января 1722 г. 

<…> 
Ко учрежденной вышеобъявленной табели рангов прилагаются сии 

пункты, каким образом со оными рангами каждому поступать надлежит. 
1.Принцы, которые от нашей крови происходят, и те, которые с 

нашими принцессами сочетаны: имеют при всяких случаях председа-
тельство и ранг над всеми князьями и высокими служителями Российско-
го государства. 

2. Морские же с сухопутными в команде определяются следующим 
образом: кто с кем одного ранга, хотя и старее в чину, на море командо-
вать морскому над сухопутными, и на земле сухопутному над морскими. 

3. Кто выше своего ранга будет почести требовать, или сам возмет ме-
сто выше данного ему ранга, тому за каждый случай платить штрафу 2 
месяца жалованья. А ежели кто без жалованья служит, то платить ему 
такой штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равного рангу и 
действительно жалованье получают. Из штрафных денег имеет объяви-
тель того третью долю получать, а досталныя имеют в гошпиталь упо-
треблены быть. Но сие осмотрение каждого рангу не в таких оказиях тре-
буется, когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся, или в пуб-
личных асамблеях, но токмо в церквах при службе божьей, при дворовых 
церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чинов-
ных съездax, при браках, при крещениях, и сим подобных публичных 
торжествах и погребениях. Равной же штраф и томy следует, кто кому 
ниже своего рангу место уступит, чего надлежит фискалом прилежно 
смотреть, дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и 
тунеядцам получить. Вышеписанной штраф как мужескому, так и жен-
скому полу необходимо за преступления надлежит. 

4. Под равным штрафом, не имеет никто рангу себе требовать, пока он 
на свой чин надлежащего патента показать не имеет. 
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5. Такожде не имеет никто ранг взять по характеру, которой он в чу-
жих службах получил, пока мы ему онаго характера не подтвердили, ко-
торое подтверждение, мы каждому по состоянию его заслуг охотно жа-
ловать будем. 

6. Без патента апшит никому не дает ранга, разве оной апшит за 
нашею рукою дан будет. 

7. Все замужния жены поступают в рангах, по чинам мужей их. И ко-
гда они тому противно поступят, то имеют они штраф заплатить такой 
же, как бы должен платить муж ее был за свое преступление. 

8. Сыновьям российского государства князей, графов, баронов, знат-
нейшаго дворянства, такожде служителей знатнейшаго ранга, хотя мы 
позволяем для знатной породы их отцов знатных чинов в публичной 
асамблеи, где двор находится, свободный доступ пред другими нижняго 
чину, и охотно желаем видеть, чтоб от других во всяких случаях по до-
стоинству отличались; однако ж мы для того никому никакова рангу не 
позволяем, пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за 
оныя характера не получат. 

9. На сопротив того, имеют все девицы, которых отцы в 1-м ранге, по-
ка они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5-м 
ранге обретаются, а имянно, ниже генерала-маэора, а выше брегадира. И 
девицы, которых отцы во 2-м ранге, над женами, которые в 6-м ранге, то 
есть брегадира, а выше полковника. А девицы, которых отцы в 3-м ранге, 
над женами 7-го ранга, то есть ниже полковника, а выше подполковника. 
И прочие, против того, как следуют ранги. 

10.Дамы и девицы при дворе имеют, пока они действительно в чинах 
коих обретаются, следующие ранги получить: 

Обер гофмейстерина у ея величества государыни императрицы имеет 
ранг над всеми дамами. 

Действительные стацдамы у ея величества следуют за женами дей-
ствительных тайных советников. 

Действительные камер девицы имеют ранг с женами президентов от 
колегеи. 

Гоф дамы – с женами брегадиров. 
Гоф девицы – с женами полковников. 
Гоф мейстерина и наших цесаревен – с действителными стац дамами, 

которые при ее величестве императрице. 
Камер девицы при государынях цесаревнах следуют за гоф дамами 

при ее величестве государыне императрице. 
Гоф девицы государынь цесаревен следуют за гоф девицами при ея 

величестве государыне императрице. 
11. Все служители российские или чужеземные, которые осми первых 

рангов находятся, или действительно были, имеют оных законные дети и 
потомки и вечныя времена лутчему старшему дворянству во всяких до-
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стоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя б они и низкой породы 
были, и прежде от коронованных глав никогда в дворянское достоинство 
произведены или гербом снабдены не были. 

12. Когда кто из наших высоких и нижних служителей, два чина и бо-
лее действительно имеет, или выше ранг получил, нежели по чину, кото-
рой он действительно управляет, то имеет он при всяких случаях, ранг 
вышняго его чину. Но когда он в нижнем чину свое дело оправдает, то не 
может он тогда на том месте своего вышняго рангу или титла иметь, но 
по оному чину, который он действительно отправляет. 

13. Понеже статские чины прежде не были распоряжены, и для того 
почитай никто или зело мало чтоб кто, надлежащим порядком с низу 
свой чин верхней заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая требу-
ет и в вышние чины: того ради брать, кто годен будет, хотя б оной и ни-
какого чина не имел. Но понеже сие в рангах будет оскорбително воин-
ским людям, которые во многие лета, и какою жестокою службою оное 
получили, а увидят без заслуги себе равного или выше: того ради кто в 
которой чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами, как сле-
дует. Чего для надлежит и Сенату, кто в какой чин в статской не по по-
рядку с низу пожалован будет нынешней ради нужды с котораго време-
ни, давть имена их обор фискалу, дабы могли фискалы смотреть, чтоб 
исполняли в рангах по сему указу. И дабы впредь на ваканцыи не со сто-
роны хватать, но порядком как в воинских чинах производятца. Того ра-
ди надлежит ныне иметь в статских колегиях по 6 или по 7 человек коле-
ги юнкеров, или меньше. А ежели более надобно, то с окладу. 

14. Надлежит дворянских детей в колегиах производить снизу: а 
имянно, перво в колегии юнкары, ежели ученые, и освидетельствованы 
от колегии, и в Сенате представлены, и патенты получили. А которые не 
учились, а нужды ради и за оскудением ученых приняты, тех перво в ти-
тулярные колегии юнкары писать, и быть им те годы без рангов, которым 
нет рангов до действительнаго колегеи юнкарства. 

 
 Годы Месяцы 
против капрала 1  
против сержанта 1  
против фендрика 1 6 
против порутчика 2  
против капитана 2  
против маэора 2  
против подполковника 2  
против полковника 3 6 
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Капралские и сержантские лета зачитать тем, которые учились и вы-
учились подлинно, что колежским правлениям надлежит. А имянно, что 
касается до правого суда, также торгам внешним и внутренним к прибы-
ли Империа и экономим, в чем надлежит их осведетельствовать. 

Которые обучатца вышеписанным наукам, тех из колеги посылать в 
чужие края по несколку, для практики той науки. 

А которые знатные услуги покажут, те могут за свои труды произво-
дитца ранги выше, как то чинитца и в воинской службе, кто покажет 
свою какую выслугу. Но сие чинить в Сенате толко, и то с подписанием 
нашим. 

15. Воинским чинам, которые дослужатца до обер офицерства не из 
дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной суть дворянин, и 
его дети, которые родятца в обор офицерстве, а ежели не будет в то время 
детей, а есть прежде и отец будет бит челом, тогда дворянство давать и 
тем, толко одному сыну, о котором отец будет просить. Прочие же чины, 
как гражданские, так и придворные, которые в рангах и не из дворян, 
оных дети не суть дворяна. 

16. И понеже никому кроме нас, и других коронованных глав принад-
лежит, кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожаловать, и 
насупротив того многократно оказалось, что некоторые себя дворянами 
сами называют, а подлинно не суть дворяня, иные же своеволно герб 
приняли, котораго предки их не имели ниже от предков наших, или от 
иностранных коронованных глав им дан, и при том смелость имеют ино-
гда такой герб изобрать, которой владеющие государи и ныне знатней-
шие фамилии действително имеют. Того ради мы тем, до которых сие 
касаетца, чрез сие милостиво напоминаем, чтоб каждый от такого непри-
стойного поступка, и от того возпоследующего безчестья и штрафования 
впредь остерегался. Каждому объявляется, что для сего дела определили 
мы геролдмейстера. И тако надлежит всем для того дела к нему прихо-
дить, и доношение подавть, и решения требовать, как следует: кто имеет 
дворянство, и на оное гербы, дабы доказали, что они или предки их от 
какого наддания имели, или чрез предков наших или нашею милостию во 
оную честь приведены. Буде же кто того подлинно вскоре доказать не 
может: то таковым давать сроку на полтора года. А потом требовать, 
дабы подлинно доказал. И ежели не докажет (а объявит за чем подлинно), 
о том доносить Сенату; а в Сенате о том разсмотря, доносить нам. 

Буде же кто будет просить за явныя службы о наддании, то о службах 
того справливатца. И буде из таковых явятца подлинно заслуженные, и о 
том доносить Сенату ж, а Сенату представлять нам же. А которые дослу-
жились до обер офицерства, руской или иноземец, как из дворянства, так 
и не из дворянства, тем давать гербы смотря по заслугам. А которые хотя 
в воинской службе и не были, и ничего не заслужили, а могут доказать не 
менши ста лет: и таким гербы давть же. 
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В нашей же службе обретающиеся чюжестранные люди, не имеют 
или своими дипломами, или публичными свидетелства-ми от правител-
ства их отечества, свое дворянство и герб доказать. 

17. Также нижеписанные чины, а имянно: президенты и вицепрези-
денты в надворных судах, обер ландрихтеры в резиденции, президент в 
магистрате в резиденции, обер комисары в колегиях, воеводы, обер рент-
мейстеры и ландрихтеры в губерниях и в провинциях, казначеи при мо-
нетном деле, директоры над пошлинами в портах, обер экономии ками-
сары в губерниях, обер камисары в губерниях, асессоры в надворных су-
дах в губерниях, камериры при колегиях, ратманы в резиденции, почт 
мейстеры, камисары при колегиях, камериры в провинциях, земские ка-
мисары, ассесоры в провинциальных судах, земские рентмейстеры, не 
надлежит за вечный чин почитать, но за уряд, как вышеписанным, так и 
им подобным-ибо оны не суть чины: того ради ранг иметь должны пока 
они действително у своего деле обретаются. А когда переменятся или 
вставятся, тогда того ранга не имеют. 

18. Те, которые за тяжкие преступления отставлены, публично на 
площади наказаны, или хотя толко обнажены, или пытаны были, оные 
лишены от имевшаго титла и рангу, разве они от нас за какия выслуги 
паки за собственною нашею рукою и печатью в совершенную их честь 
возставлены, и о том публично объявлено будет. 

Толкование о пытанных 
В пытке бывает, что многие злодеи, по злобе, других приводят: того 

ради, которой напрасно пытан, в безчестные причесться не может, но 
надлежит ему дать нашу грамоту со обязательством его невинности. 

19. Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы часто 
тем умаляется, когда убор и прочей проступок тем не сходствует, якоже 
на супротив того многая разоряются, когда они в уборе выше чина своего 
и имения поступают: того ради напоминаем мы милостиво, чтоб каждый 
такой наряд, экипаж и либрею имел, как чин и характер его требует. 

По сему имеют все поступать, и объявленного штрафования и вящша-
го наказания остерегатся. 

Российское законодательство X–XX веков. Т. 4. М., 1986. С. 56–66. 
 

Вопросы и задания к документу 64: 
1. Какие нормы службы, введенные Табелью о рангах, касались дво-

рянства? Как они соотносились с уже имевшимися законодательны-
ми актами петровской эпохи, регламентировавшими дворянскую 
службу? 

2. Какое значение Табель о рангах отводила дворянским титулам? Как 
они влияли на прохождение службы дворянами? 

3. Какая категория дворянства, связанная с достижением служившими 
определенного класса, была закреплена документом? Имелись ли 
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различия между родовитым и выслуженным дворянством, согласно 
нормам Табели? 

4. Докажите или опровергните, что нормы Табели о рангах разрушали 
замкнутость дворянского сословия. 

 
Документ 65 

Инструкция Герольдмейстеру. Об отправлении дел по его должности 
5 февраля 1722 г. 

Понеже Его Императорское Величество указал, его Колычева объ-
явить Герольдмейстером, и ведать Его Величества всего Государства 
Дворянство, вышних и нижних, прежних и нынешних военных, граждан-
ских и придворных чинов, и их детям генеральные списки: того ради по 
силе сей Инструкции и изображенных в ней следующих пунктов, будучи 
ему при Сeнате, поступать: 

Герольдмейстер и при нем обретающиеся во управлении того дела, 
обще и каждый особо, имеют паче всего Его Императорскому Величе-
ству и Ея Величеству Государыне Императрице и Высоким Наследникам, 
верные, честные и добрые люди и слуги быть, пользу и благополучие Его 
всяким образом и во всей возможности искать и споспешествовать, убы-
ток, вред и опасность отвращать и благовременно о том объявлять, и 
учреждении и произведении своего звания в достойное правление приво-
дить, и для того иметь старание по крайней мере и возможности, как сие 
честным людям и подданным Его Величества пристойно и принадлежит 
и они в том пред Богом и Его Величеством, також и пред всем че-стным 
светом и собственною своею совестью ответ дать могут, чего для каждый 
высокий и нижний служитель особливо как письменно, так и словесно в 
том присягою обязатися имеет сицевым образом: 

<текст клятвы…>. 
1. Повинен он всего Государства всех Дворян списки иметь троякие: 

1. Генеральные именные и порознь по чинам. 2. Кто из них к делам го-
дится, и употреблены будут и к каким, порознь, и за тем оных останется. 
3. Что у кого детей, и в каковы лета, и впредь кто родится и умрет муже-
ска пола, чего для все прежние шляхетские списки, которые есть при Се-
нате, и остались в прежнем Розряде, отдать ему Герольдмейстеру. Но 
понеже и теми помянутыми прежними списками, которые с начала со-
браны будут к сочинению, довольну быть не возможно, понеже те списки 
прошедших лет, в которых может быть многая перемена и умершие и 
новорожденные: того ради о военных, сухопутных и морских, которые из 
шляхетства, также хотя которые и не из шляхетсва, а дослужились Обер-
Офицерского ранга, сообщить к нему ж именные списки из Военной и из 
Адмиралтейской Коллегии: о чем во оные, также и прочие во все Колле-
гии и Губернии и в Провинции послать указы из Сената, в которых напи-
сать, дабы к сочиненно того дела, по посланным от него указам, были к 
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нему ведомости присланы немедленно. А о дворянах сделать ему списки 
из нынешних приездов и смотра, порознь по чинам, и что у них детей и 
свойственников мужеска пола, и в каковы лета, и в каком учении, или 
кроме учения при них в домах живут. К томуж как из Коллегий и Канце-
лярий, так и из Губерний и Провинций сообщать репорты погодно, и о 
таких кто будучи у дел, или в домах, кроме дела, каким случаем выбудет, 
или умрет, також что у кого детей мужеска пола родится, или умрет же: и 
по тем репортам в списках о выбылых, под именами их отмечать, а при-
былых, где надлежит, приписывать, дабы всегда у него Герольдмейстера 
о том обстоятельные и верные были ведомости. 

2. И понеже здесь еще учение не гораздо вкоренились, паче же в 
гражданских делах, а особливо в економических делах почитай ничего 
нет: того ради пока Академии исправятся, учинить ему краткую школу; и 
ему от всякой знатных и средних дворянских фамилий обучать економии 
и гражданству указную часть, и смотреть ему, дабы в гражданстве 6oлее 
трети от каждой фамилии не было, чтоб служивых на земле и море не 
оскудить. 

3. Он же повинен смотреть, дабы под именем малых дел, по городам 
не укрывались, не маня никому, под штрафом натуральной, или полити-
ческой смерти: но иметь всегда в ведении, когда к каким делам граждан-
ским, какая, или какие персоны понадобятся в Сенате, чтоб тотчас пред-
ставить на пример мог, смотря по делу и по его состоянию, кто к чему 
достоин, и потом в те места отсылать, кого в Сенат определять. 

4. И ежели в Коллегиях и Канцеляриях, в Губерниях и Провинциях 
кто от порученных им дел будут свободны: и таковых с ведением отсы-
лать к нему Герольдмейстеру по прежнему без мотчания, дабы под име-
нем прежних дел, в домах своих не укрывались. 

5. Из воинских чинов, которые дослужатся до Обер-Офицерства не из 
дворян, то когда кто получит вышеписанный чин, оных вписывать во 
дворянские ж списки, и его детей, которые родятся в Обер-Офицерстве. 
А понеже сие дело нового основания, того ради надлежит ему ко управ-
лению Герольдмейстерской должности искать всякого способа, а именно: 
каким образом, или порядком знатных и прочих фамилий в родословных 
и прежних гербах и вновь данных содержании быть имеют: и для того к 
тому пристойные книги других Государств приискивать и переводить; и 
что по тому изобретено будет, о том ему Герольдмейстеру обстоятельно 
доносить Сенату, а в Сенате рассмотря, докладывать Его Императорско-
му Величеству. 

Cиe все чинить по самой правде нелицемерно, под лишением живота 
и чести, как доброму и честному Офицеру надлежит. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VI. СПб., 1830. № 3896. С. 497–499  
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Вопросы и задания к документу 65: 
1. Какие функции возлагались на герольдмейстера в отношении дво-

рянства? Какие принципы петровской дворянской политики он дол-
жен был контролировать? 

2. Объясните, почему п. 2 устанавливал четкую пропорцию дворян, 
служивших в гражданской отрасли, а также в военной сухопутной и 
морской? Как это согласовывалось с нормами и принципами, введен-
ными Табелью о рангах? 

3. Опишите правовое положение дворянства, сформировавшееся на 
основе рассмотренных документов к концу правления Петра I. Мож-
но ли назвать дворянство того периода времени привилегированной 
группой общества? 

 
Документ 66 

Донесение Военной коллегии и протокол Верховного тайного совета 
Об увольнении на год в отпуск третьей части штаб-, обер- и унтер-

офицеров и рядовых из шляхетства, владеющих деревнями 
20 и 27 сентября 1727 г. 

1727 г., сентября 20. Донесение Военной коллегии. 
Е.и. в. самодержцу всероссийскому всеподданейшее доношенне от 

Военной коллегии. 
1. 
В прошлом 724 году, ноября 21-го дня, по указу блаженныя и вечно-

достойныя памяти императора Петра Великаго велено для домовых нужд 
отпускать воинских сухопутных, которые деревни имеют, по половине 
погод-но, а февраля 25 дня сего 727 года, по указу блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти ея и. в., когда конъюнктуры допустят, велено отпускать в 
дома офицеров, урядников и рядовых, кои из шляхетства, две части, чтоб 
они деревни свои осмотреть и в надлежащий порядок привесть могли и 
которые будут в отпуске, тем на то время по прежним указам жалованья 
не давать, а в третью долю оставлять при полках иноземцев и безпомест-
ных, кои без жалованья прожить не могут; однакож то чинить с доклада 
ея и. в. 

2. 
Ныне, по мнению Военной колегии, надлежит, по силе вышеявленных 

указов, отпускать из полевых и внутренних государства гарнизонных 
полков (кроме низоваго корпуса и команды генерала и кавалера Лесия, 
покамест те полки в Риге будут), штаб-, обер- и унтер-офицеров и рядо-
вых, кои из шляхетства, на год две части из наличных при полку, выклю-
чая тех, которые командированы от полков для строения квартир и сбора 
подушных денег и в другия места; а кои армейские полки обретаются при 
С.-Петербурге, при Выборге, при Нарве и Ревеле, також и остзейских 
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гарнизонных полков штаб-офицеров отпускать третью часть, а обер- и 
унтер-офицеров и рядовых, кои из Шляхетства, из наличных по поло-
вине. И о том военная коллегия всеподданейше требует Вашего и. в. вы-
сокоповелительного указа. 

К поданию в Верховном тайном Совете, сентября 20 дня 1727. 
 
1727 г., сентября 27. Протокол Верховного тайного совета. 
1727 года сентября в 27 день, по сему доношенню е. и. в. указал из 

армейских гарнизонных полков, которые внутрь государства штаб-, обер- 
и унтер-офицеров и рядовых, которые из шляхетства и имеют свои де-
ревнн, отпустить на год третью часть, кроме низоваго корпуса и команды 
генерала Лессия, покамест будут в Риге, також и остзейских как полевых, 
так н гарнизонных полков. 

Подлинный подписали: Генерал-адмирал граф Апраксин. Канцлер 
граф Головкин. Князь Дмитрий Голицын. Василий Степанов. 

Подписан в 29 день сентября 1727. 
 

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.  
Вып. 4. М.,1988. С. 112–113. 

 
Вопросы и задания к документу 66: 
1. Какие нормы петровского законодательства о службе дворянства 

попали в сферу внимания авторов документов? Объясните, почему 
возникла потребность их корректировки? 

2. Можно ли считать, что документ свидетельствовал о ненужности 
петровских норм в отношении дворянской службы? 

3. Проследите, в каком из последующих документов введенные отступ-
ления от принципов петровской дворянской политики получили пол-
ное и окончательное закрепление. 

 
Документ 67 

Из «Пунктов присяги», императрице Анне Иоанновне, 
составленных Верховным тайным советом. 

4 февраля 1730 г. 
<…> Того ради мы, ея императорского величества верные поданные, 

как Верховный тайный совет, Духовный Синод, Сенат и генералитет, так 
и все российского народа духовного и светского всякого чина люди… 
обещаемся её величеству быть верными подданными… и кленемся пред 
сотворившим нас Всемогущим Богом, что по силе ея императорского 
величества постановленных и утвержденных кондиций во общую ползу и 
благополучие всего государства правление во всем содержать по сему: 
<…> 

4. 
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В Сенат, в коллегии, и в канцелярии, и в протчия управления выбира-
ны да будут из фамилных людей, из генералитета и из знатного шляхет-
ства достойные и доброжелателные обществу государства, також и всё 
шляхетство содержано быть имеет так, как и в протчих европейских гос-
ударствах, в надлежащем почтении и в ея императорского величества 
милости и консидерации, а особливо старые и знатные фамилии да будут 
иметь преимущества и снабдены быть имеют рангами и к делам опреде-
лены по достоинству. 

5. 
Шляхетство в салдаты, в матрозы и протчие подлые и нижние чины 

неволею не определять, а чтоб воинское дело не ослабевало, для обуче-
ния военного учинить особливые кадетцкие роты, ис которых определять 
по обучении прямо в обер-офицеры и производить чрез гвардию, а в мор-
скую службу – чрез гардемаринов. 

6. 
Которые есть во управлении гражданском, хотя и не из шляхетства, а 

дослужились рангов, такие приобщены да будут в общество шляхетства и 
определять их к делам как за благо разсудитца. 

<…> 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. Документ № 61. С. 205–207. 

 
Вопросы и задания к документу 67: 
4. Какие нормы петровского законодательства о дворянстве Верховный 

тайный совет предполагал сохранить, а какие – отменить? 
5. Можно ли утверждать, что «Пункты присяги» шли вразрез с интере-

сами большей части дворянства России? 
 

Документ 68 
Из «Проекта 364-х», поданного дворянством 5 февраля 1730 г. 

Сего февраля дня при собрании в Верховном тайном совете… по про-
чтении присланных от ея величества государыни императрицы за подпи-
санием руки ея пунктов объявлено от Верховнаго тайного совета: ежели 
кто что может изобрести к лутчей ползе государству и обще-
ству,…предъявили, и по тому объявлению… предъявляем ниже следую-
щее: 

<…> 
6. Для произвождения в службу шляхетству искать лутчего способу, а 

далее 20 лет неволею в службе не держать, также в матросы и мастерства 
неволею не брать. <…> 

9. О атставке первенства в наследстве и как впредь быть, надлежащее 
рассмотрение учинить. 
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<…> 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. Документ № 62. С. 211–212. 

 
Документ 69 

Из «Проекта двадцати пяти», поданного дворянством 6 февраля 
1730 г. 

<…> 
6. О наследствии в недвижимом и о последнем в фамилии, как впредь 

быть, надлежащее разсмотрение учинить. <…> 
9. Для произвождения в службу шляхетству искать лутчаго способа и 

положить время, до каких лет в службе быть, также в матрозы и в ма-
стерства неволею не брать. 

<…> 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. Документ № 63. С. 219. 

 
Документ 70 

Из «Проекта тринадцати», поданного дворянством 7 февраля 1730 г. 
<…> 
8) А понеже при многих случаях надлежит шляхетство созывать, то 

надобно различать старое и новое дворянство, как и в прочих вольных 
государствах заведено. Также надлежит рассудить наилучшим образом, 
как шляхетство в военной службе употреблять, и определить твердое 
число лет, сколь долго на море и суше каждый служить повинен. В ре-
меслах же и прочих низких должностях употреблять шляхетство не по-
добает. <…> 

11) И о том рассудить следует, как впредь поступать в наследовании 
недвижимых имений и с последним в роду. 

<…> 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. Документ № 64. С. 220. 

 
Документ 71 

Из «Проекта пятнадцати», поданного дворянством 6 февраля 1730 г. 
<…> 
7. Для произвождения ж в службу шляхетству искать лутчего способу 

и положить время, до коликих лет в службе быть, також в матрозы и ма-
стерства неволею не брать. <…> 
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10. А о наследстве в недвижимом и о последнем в фамилии, как 
впредь быть, надлежащее разсмотрение учинить. 

<…> 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. Документ № 65. С. 222. 

 
Документ 72 

Распределение участников «проек-
та 364-х» по возрастным категори-

ям (для 217 участников, чей воз-
раст известен) 

Распределение участников «проек-
та 364-х» по видам службы (для 351 

участника, чей вид службы изве-
стен) 

      

старше 60 (17 чел.)
8%

51-60 (80 чел.)
37%

18-20 (2 чел.)
1%

21-30 (24 чел.)
11%

31-40 (31 чел.)
14%

41-50 (63 чел.)
29%  

      

статская (69 чел.)
20%

придворная(21 
чел.)
6%

армия (146 чел.)
41%

в отставке (74 чел.)
20%

гвардия (2 чел.)
1%

недоросли (2 чел.)
1%

флот (37 чел.)
11%

 
 

Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 ян-
варя – 25 февраля 1730 года: собы-
тия, люди, документы. М., 2010. 
С. 257 

 
Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 

января – 25 февраля 1730 года: со-
бытия, люди, документы. М., 2010. 

С. 254. 
 
Вопросы и задания к документам 68–72: 
1. Сравните представленные выдержки из дворянских проектов. Какие 

требования имелись в каждом проекте, а какие были единичными? 
2. Какие петровские принципы организации дворянства проекты пред-

лагали изменить? Определите, какие нормы петровского законода-
тельства о дворянах проектами отвергались вовсе, а какие лишь ча-
стично. Исходя из этого, оцените, насколько радикальны были тре-
бования дворянских проектов? 

3. Изучите диаграммы возрастного и служебного состава дворян, 
участвовавших в подаче проектов. Как возрастной и служебный со-
став дворян мог повлиять на характер поданных требований? 

4. Насколько требования дворянских проектов отличались от принци-
пов, провозглашенных в «Пунктах присяги» Верховного тайного со-
вета (документ 67)? 
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5. Используя нижеследующие документы, проследите, как сложилась 
судьба каждого из предложений, представленных в дворянских про-
ектах 1730 г. 

 
Документ 73 

Высочайше утвержденный доклад Сената «О разделе детям дви-
жимых и недвижимых имений по Уложенью и об отмене, указа 714 и 

пополнительных к оному пунктов 725 года» 
9 декабря 1730 г. 

Доклад. По указам предков Вашего Императорскаго Величества Вели-
ких Государей, и по Уложению, оставшим по смерти отцов детям, сыно-
вьям поместья и вотчины даваны всем по равным частям, а женам их и 
дочерям с окладов и с поместья по указным статьям, також отцы и при 
животе своем детей делили, и в приданые за дочерьми деревни давали по 
своей воле; а в прошлом 1714 году блаженныя и вечно достойныя памяти 
дядя Вашего Величества, Петр Первый Император, учиненными пункта-
ми те разделы отрешить, а по первенству одного наследником учинить 
соизволил, в таком всемилостивейшем намерении: 

1. Чтобы о разделении деревень в разныя руки фамилии и знатные до-
мы не упадали, и крестьяне б не отягчены были помещиковыми подать-
ми, и для того б исправнее государственныя подати платить могли. 

2. Чтоб те дети, которыя к деревням наследники не будут, принуждены 
были хлеба искать службою, учением и торгами. 

Но понеже ныне усмотрено, что те пункты по состоянию здешняго 
Государства не к пользе происходят, а именно; 

l) Отцам не точию естественно есть, но и закон Божий повелевает, де-
тей своих всех равно награждать, и для того которые у себя имеют по два 
или по три сына и по нескольку и дочерей, те всячески ищут, каким бы 
образом всех равно удовольствовать, разсуждая, ежели по тем пунктам в 
недвижимом наследника учинить кого одного, а прочих движимым 
наградить нечем, то принуждены со крестьян излишнее брать, и тем им 
тягость наносить, или те деревни, которыя надлежали дать меньшим де-
тям, продать в чужой род, чтоб деньги на раздел прочим оставить, или те 
ж деревни перепродавать чрез несколько персон для укрепления мень-
шим детям, и от того в платеже пошлин несут великие убытки; а буде кто 
того при себе не учинит, то принужден написать в духовной чей-нибудь 
на себе не малой долг, и с клятвою наследнику завещать под тем образом 
заплатить меньшим своим детям, и некоторые, исполняя волю отече-
скую, платят, продав теж отцовския деревни, а иные наследники ведая, 
что на отце их такова долгу не было, такия духовныя спорят и происхо-
дят между ими ненависти и ссоры, и продолжительныя тяжбы, с великим 
с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно 
принуждены оставаться, и не безызвестно есть, что не токмо некоторые 
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родные братья и ближние родственники между собою, но и отцов дети 
побивают до смерти. 

2) В деревнях обретающийся хлеб, лошади и всякой скот за движимое 
почитают и отдают меньшим братьям с сестрами, и тако у наследника без 
хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших брать-
ев без деревень хлеб и скот пропадают, и как наследники, так и кадеты от 
того в разорение приходят; и хотя по тем пунктам определено, дабы те, 
которые к деревням ненаследники, искали б себе хлеба службою, учени-
ем, торгами и прочим, но того самим действом не исполняется, ибо все 
шляхетския дети как наследники, так и кадеты, берутся в одну службу 
сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастие 
себе почитают, ибо и отеческаго лишились и в продолжительной солдат-
ской, или матрозской службе бывают, и тако во отчаяние приходят, что 
уже все свои шляхетные поступки теряют. 

3) Деревень в приданые за дочерьми давать не велено, чтоб оныя в чу-
жие роды не выходили; cиe також с немалою тягостию происходит, ибо 
вместо того, что дать в приданое деревни, принуждены оные продавать, и 
те деньги за дочерьми давать, понеже кроме такой продажи, дать нечего, 
и потому такие деревни стали больше выходить из роду, нежели как да-
вать приданыя, а от того фамилиям ни малаго умаления быть не может, 
потому: когда кто деревню отдаст за дочерью, то вместо того сын его 
возмет за женою из другаго роду. 

4) Сверьх всего вышеписаннаго в делах превеликое затруднение и во-
локита происходит, понеже те пункты, яко необыкновенные сему Госу-
дарству, разными образы толкуются, и хотя в прошлом 1725 году выданы 
еще пополнительные пункты, но и тех не довольно, и хотя бы от времени 
до времени еще как ни пополнять, едва ли к пользе что уповать можно. А 
понеже благополучие Государства, и польза не в чем другом больше со-
стоять может, точию в правосудии и подданных Вашего Императорскаго 
Величества в состоянии: того ради мы всеподданнейшее Вашего Импера-
торскаскаго Величества рабы, собрание Правительствующаго Сената 
доносим и всепокорно просим, да соблаговолит Ваше Императорское 
Величество, по своей самодержавной власти, при таком ныне благопо-
лучном и всех верных подданных с желаемою радостию на престол Сво-
его отечества вступлении, все вышеозначенное принять во всещедрое и 
превысочайшее разсуждение, и верных рабов своих пожаловать повелеть 
с сего указа в разделение детям, как движимых, так и недвижимых име-
ний, чинить по Уложенью, и о том, також какое награждение чинить же-
нам и дочерям, то определить вновь пунктами, а которые дела до сего 
Вашего Императорскаго Величества указа по тем 1714 года пунктам ре-
шены, а спору и челобитья на те вершеныя дела нет, тем быть так; а буде 
которые отцы по тем 1714 года, пунктам учинили из детей своих наслед-
ником кого одного, а ныне пожелают по сему указу разделить всем, или 
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кто из братьев по смерти отцовой указом наследником учинен один, а 
пожелает сам с меньшими братьями разделить по любовно, и о том будут 
бить челом, темь дать в том на волю. Резолюция. Апробуется. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VIII. 1728–1732. СПб., 1830. № 5653. С. 345–347. 
 
Вопросы и задания к документу 73: 
1. Какие противоречия между целями Указа о единонаследии 1714 г. и 

практикой его применения отмечаются в документе? 
2. Какие нормы Указа о единонаследии отменялись, а какие сохраняли 

своё действие? 
3. Как соотносилась новая законодательная норма с обязательной бес-

срочной службой дворян? Какие перспективы для изменения харак-
тера дворянской службы открывались приведенным документом? 
При ответе на данные вопросы вспомните ситуацию, описанную в 
документе 66. 

 
Документ 74 

Об учреждении Кадетского Корпуса 
29 июля 1731 г. 

Хотя вечнодостойный памяти дядя Наш, государь Петр Великий, им-
ператор, неусыпными своими трудами воинское дело в такое уже совер-
шенное состояние привел, что оружие Российское действия свои всему 
свету храбростию и исусством показало, а для произвождения определе-
но было указом Его Величества, все младое шляхетство в гвардию с 
начала писать, и тем путем, яко школою, далее дослуживаться; також и в 
гражданских и политических делах не меньше старания прилагатоь изво-
лил посылкою для обучения в чужие краи, и потом в государстве указом 
определил, во всех коллегиях из шляхетсва быть коллегии юнкерам, 
дабы из них, по примеру других европейских государств, чрез секретар-
ство до вышних градусов происходить могли, и напоследок Академию 
наук учредил. А понеже воинское дело поныне еще в настоящем добром 
порядке содержится, однакож, дабы такое славное и государству зело 
потребное дело наивящше в искусстве производилось, весьма нужно, 
дабы шляхетство от младых лет к тому в теории обучены, а потом и в 
практику годны были; того ради указали Мы: учредить Корпус Кадетов, 
состоящий из 200 человек шляетских детей, от тринадцати до осмнадца-
ти лет, как Российских, так и Эстляндских и Лифляндских провинций, 
которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, 
артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинско-
му искуссту потребным наукам. А понеже не каждого человека природа 
к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно 
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политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учите-
лей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцо-
ванию, музыки и прочих полезных наук, дабы видя природную склон-
ность, по тому б и к учению определять. И на содержание того Корпуса и 
учителей и прочих расходов определяем сумму 30 000 рублей <…>. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 
Т. VIII. 1728–1732. СПб., 1830. № 5811. С. 519. 

 
Документ 75 

О записке дворян в Кадетский Корпус 
4 декабря 1731 г. 

Понеже всем известно есть, какими прилежными трудами и попечени-
ем о государстве дядя Наш, блаженныя и вечнодостойныя памяти, госу-
дарь император Петр Великий, воинское зело полезное дело в Россий-
ском государстве в совершенное состояние привесть старался и тем с 
действительной практики великую себе и государству славу и пользу 
учинил, не меньше же старание прилагать изволил и ко обучению младо-
го шляхетства посылкою в чужие краи, и во учрежденной для таких же 
наук Академии и прочих гражданских и политических дел; однако ж хо-
тя из того немалая польза происходила, токмо не без трудности и не без 
убытку им от тех посылок было, а именно: отлучались от домов и от ро-
дителей своих в дальние чужие краи, в которых как в проездах, так и в 
тамошнем себя содержании и в платеже за науки понесли великие убыт-
ки, а иные не имея над собою надлежащего смотрения, возвратились без 
плода. Того ради, последуя Мы вышепомянутому дяди Нашего такому 
славному и полезному делу, и имея попечение о врученном Нам от Бога 
Российском государстве и верном Нашем шляхетстве, дабы они к службе 
государственной достойными себя учинить, и тем как отечеству, так и 
себе честь, пользу и славу приобрести могли, за благо разсудили для та-
ких полезных наук учредить Корпус Кадетов, состоящий из 200 человек 
шляетских детей, от тринадцати до осмнадцати лет, как Российских, так 
и Эстляндских и Лифляндских провинций, которых обучать по склонно-
сти понятия арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артил-
лерии, шпажному действу, на лошадях ездить, чужестранных языков, 
истории, географии, грамматике, ретории, юриспруденции, танцованию, 
музыки и прочих всех таких полезных воинских и политических наук, 
которых бы они в чужестранных Академиях где обучаться могли, о чем 
для известия и записки тому шляхетству Нашими указами публиковано, 
и в какой силе и порядке оной Корпус содержан быть имеет, о том все-
милостивейший Наш Регламент выдан, в котором именно объявлено об 
оном учении всемилостивейшее Наше попечение, что всех происходя-
щих наперед сего от посылок в чужие краи и здесь партикулярных тем 
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ученикам великих убытков, сим Нашим определением освободили, и бу-
дем содержать на Нашем казенном коште, как следует. <…>. Из оного 
учения каждый кадет, с свидетельства командиров имеет при армии 
Нашей и к гражданским делам определен быть, смотря по наукам их и 
достоинству, (не быв в солдатах и матросах и других нижних чинах) в 
унтер и обер-офицерские чины и ранги, по которому Нашему определе-
нию всякому надеяние иметь можно, что от такого смотрительного и ре-
гулярного учения может происходить немалая государственная польза, и 
таким наукам и зело славному и полезному делу оное шляхетство обуча-
емы быть имеют во всяком почтении и довольстве без собственных сво-
их домовных убытков. <…>. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. VIII. 1728–1732. СПб., 1830. № 5894. С. 569–570. 
 

Вопросы и задания к документам 74–75: 
1. Какие цели создания Кадетского корпуса провозглашались в доку-

менте? Как декларировалось их соотношение с петровскими принци-
пами несения дворянской службы? 

2. Выделите особенности организации Кадетского корпуса (числен-
ность и возраст учащихся, круг предметов, соотношение военных и 
гражданских дисциплин). Какими правами обладали кадеты, окон-
чившие обучение в корпусе? 

3. Какие принципы дворянской службы, заложенные Петром I, затраги-
вало создание Кадетского корпуса? Насколько радикальным было их 
изменение? 

 
Документ 76 

Манифест о порядке приема в военную и штатскую службу дво-
рянских детей и увольнения от службы 

31 декабря 1736 г. 
Понеже мы, с самаго начала нашего государствования, всегда неот-

менное и неусыпное радение и старание обо всем том имеем, что к луч-
шей пользе и благополучию государства нашего и всех наших верных 
подданых служить может; того ради из матерняго нашего милосердия 
всемилостливейше указали мы, для лучшей государственной пользы и 
содержания шлахетских домов и деревень, следующий порядок учинить: 

1) Кто имеет двух и более сыновей, из оных одному, кому отец забла-
горазсудит, остаться в доме для содержания экономии, также которые 
братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме 
своем для смотрения деревень и экономии, кого из себя одного, в том 
давать им на волю; но чтобы те оставшие в домах довольно грамоте, и по 
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последней мере, арифметике, обучены были, дабы оные в гражданской 
службе годны были. 

2) Прочие все братья, сколь скоро к воинской службе будут годны, 
должны вступить в военную службу. Но понеже какое время быть в во-
инской службе, по сие время определения было не учинено, и отставля-
ются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои домы, экономию 
домашнюю как надлежит смотреть, уже в состоянии не находятся; и для 
того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет 
употреблять в воинскую службу, и всякой должен служить в воинской 
службе, от 20 лет возраста своего, 25 лет; а по прошествии 25 лет всех, 
хотя кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы от-
ставлять с повышением одного ранга и отпущать в домы; а кто из них 
добровольно больше служить пожелают, таким давать на их волю. 

3) Которые шляхтичи, за имеющимися у них болезньми или раны, по 
свидетельствам явятся к службе неспособны оные могут быть отставлены 
и отпущены в домы свои и до урочных лет. 

4) От тех, которые вышеописанным образом в домах своих останутся, 
и в военной службе употреблены не будут, со всех тех брать, вместо их, 
рекрут, из их собственных крепостных людей, годных в службу, за кем 
меньше ста душ, сколько б сот или тысяч душ не было, по одному ж че-
ловеку. 

5) А которые, выслужа при армии и полках вышеписанные урочные 
годы, пожелают в домы свои, таковых отпущать с повышением одного 
ранга, токмо при отпуске из службы брать у них в службу из их соб-
ственных людей, за кем 100 душ и меньше, по одному, а с таких за кото-
рыми великия деревни, с каждого ж 100 душ по человеку. 

6) Таким же образом, как выше сего означено, поступать и с штатски-
ми чинами, которые свои деревни имеют. А понеже ныне с турками вой-
на, и для того отставку по вышеписанному в урочныя лета чинить, по 
окончании той турецкой войны. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 4. М., 1988. С. 113–114. 
 

Вопросы и задания к документу 76: 
1. Какие новшества провозглашал документ в отношении существо-

вавших норм о дворянской службе? Какими причинами и целями 
объяснялось введение новых норм? 

2. Насколько радикально новые нормы затрагивали и меняли петров-
ские принципы дворянской службы? Раскройте, как были связаны 
новые нормы с отменой единонаследия в 1730 г. 
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3. Докажите или опровергните, что документ менял не принципы дво-
рянской службы, заложенные в эпоху Петра I, а характер их выпол-
нения. 

4. Можно ли говорить, что документ облегчал дворянскую службу или 
освобождал от неё? 

5. Какие возрастные этапы в жизни дворян устанавливались докумен-
том? 

 
Документ 77 

О явке недорослям в Санкт-Петербурге к Герольдмейстеру, а в Гу-
берниях к Губернаторам для освидетельствования их в науках; о 

назначении им сроков к обучению и об определении их на места, по 
достижении 20-летнего возраста 

9 февраля 1737 г. 
Понеже по выданному от Нас минувшего декабря прошлого 1736 года 

Всемилостивейшему указу, для лучшей государственной пользы и со-
держания шляхетских домов и деревень, о бытии шляхетству до урочных 
лет в службе и об определении от рождения в двадцать лет в службу, и о 
бытии недорослям до двадцати лет возраста их в науках, а где в науках и 
на каком основании того не изъяснено; того ради Мы, имея особливое 
свое матернее попечение, для совершенной пользы государственной, и 
чтоб шляхетство все были обучены и ко употреблению в воинскую и 
гражданскую службы угодные, и к тому они свои прилежные рачения 
прилагали, указали, в пополнение вышепомянутаго Нашего Всемилости-
вейшаго указа, учредить нижеследующее: 

1. Всем недорослям от седьми лет ныне явиться и записаться в Санкт-
Петербурге у Герольдмейстера, а в Москве и в губерниях у губернаторов, 
объявляя именно, сколько кому от роду лет и чему кто учился, и впредь 
которые придут в указные семь лет, по тому ж записываться в вышепи-
санных местах, и те книги записныя на всякой год, по окончании года, 
присылать к Герольдмейстеру; а откуда не будут присланы, то Герольд-
мейстеру о том стараться и принуждать. 

2. Оным же недорослям явиться по вышеписанному в другой раз от 
рождения своего в двенадцать лет, но чтоб они при том другом смотре, 
по последней мере, уже действительно и совершенно грамоте читать и 
чисто писать обучены были; и ежели отец или его родственники пожела-
ют, чтоб обучать далее в своих домах, то таким давать на волю, токмо с 
таким крепким обязательством, чтоб оные всеконечно до другого смотра, 
кроме иностранных языков, которых по своему изволу учить станут, и 
само собою разумеющего должнаго и нужнейшего знания закона и арти-
кулов нашей православной веры греческого исповедания, арифметики и 
геометрии со основанием обучены были. Однако ж сие разумеется о та-
ких отцах и родственниках, за которыми не меньше ста душ по переписи, 
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разве оные докажут, что сын их действительно арифметике и геометрии 
учится, и к дальнейшему онаго обучению способ имеют, и таковым до 
другого срока с крепким обязательством против вышеписанного отда-
вать; а которые из таких малопоместных того доказать не могут, тем не 
отдавать, но их детей или за которыми и больше ста душ, но отец или 
сродники за обучение не обяжутся, таковых записывать, по их склонно-
сти, в государственные Академии и другие школы, как кто к чему спосо-
бен явится, ибо такие малопоместные, иногда не разсуждая, не токмо о 
государственной, но и о собственной своей пользе, хотя способов к обу-
чению своих детей и не имеют, однако ж того ради детей при себе оста-
вить желают, дабы оных по сродной своей горячести под видом науки 
всегда пред глазами своими иметь. 

3. Когда будут в шестнадцать лет, то им по тому ж явиться только в 
двух местах, а именно в Санкт-Петербурге и на Москве, где по представ-
лению из Герольдии, в Сенате их подлинно свидетельствовать, и ежели 
по свидетельству явится, что они арифметике и геометрии со основанием 
обучились, а родители или родственники пожелают, чтоб далее их у себя 
в домах обучать, и таких до урочных по указу 20 лет по тому ж отпущать 
в домы с подписанием, чтоб обучались географии, фортификации и при 
том истории. 

4. При сем вышеписанном смотре, отцам или сродникам объявить 
именно, кого из тех представленных для управления экономии в доме 
оставляют, которого уже к последнему смотру паки представить не 
должны. 

5. При смотре в шестнадцать лет, ежели те недоросли против выше-
показанного определения науки иметь будут, а родители и родственники 
далее у себя их содержать и обучать не пожелают, или способов к тому 
не имеют, таковых по тому ж для обучения определять до урочных лет в 
государственные Академии, и обучать их по вышеписанному географии, 
фортификации и истории; а которые при сем смотре в шестнадцать лет 
явятся более способны к гражданской, нежели к воинской службе, и из 
оных в гражданскую службу определять по усмотрению сенатскому, как 
по особливому Нашему указу повелено. 

6. А буде при вышепомянутом в шестнадцать лет смотре явятся кто из 
недорослей ничему, за своим нерадением или несмотрением своих отцов 
и родственников, обучен и арифметике и геометрии со основанием знать 
не будет, таковые за их нерачение того ж времени определяемы будут в 
матросы без всякого произвождения, не выключая и того самого, кото-
рый для управления экономии в доме остаться определен, понеже и сему 
арифметику и геометрию наипаче знать надлежит, дабы в домашней эко-
номии порядочные счеты, и в землях своих по дачам меру знали, и едино 
свое право защищали, не уклоняясь невежеством в богомерзкие ябеды, и 
от того происходящие напрасные убытки и разорения, и сверх того в до-
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машней экономии никакой пользы от того ожидать невозможно, который 
во обучении таких безтрудных и ему весьма потребных наук никакое 
радение не показал. 

7. При всех вышеписанных смотрах, которые по прошению отцов или 
родственников для обучения их далее отпускаться будут в домы, давать 
тем недорослям оттуда, где они являться будут, паспорты, прописав 
именно, на котором он смотре был, и в котором году ему еще на смотр 
явиться надлежит, с подтверждением, чтоб далее урочного времени в 
домах не жили и конечно на смотр приезжали; такожде и тем, которые 
для управления экономии в домах оставляются, дать особливые паспор-
ты, прописав во оных именно, что оной для отправления домашней эко-
номии и смотрения над деревнями, по прошению отца или братьев или 
сродников в доме оставлен. 

8. По прошествии тех лет и когда в урочные двадцать лет будут, то 
объявлять всех в Санкт-Петербурге и на Москве, где кому способнее, в 
Герольдии, для определения их в военную службу по указу, при котором 
определении именно того смотреть, чтоб те, которые в своих науках паче 
других предуспели и радетельное старание имели, такожде прежде дру-
гих в чины произведены были, и тако за свое прилежание к наукам и 
награждение получить могли, и о том в те места, куда определены будут, 
дать потребные точные указы, дабы другие на то смотря, к равному ж 
прилежанию и радению побуждены и от душевредительного гуляния и 
других безпотребств воздержаны были. 

9. А которые по сему Нашему Всемилостивейшему определению ис-
полнять и детей своих объявлять, и чтоб оные были у них обучены, раче-
ния иметь не будут, и на них в том донесут, и прямо доказаны будут, с 
таковыми о штрафовании их поступать по силе прежних Наших указов, 
без всякого упущения, и о том публиковать во всенародное известие, во 
всем Нашем государстве печатными указами. 

 
Полное собрание законов Российской империи. 
Т.XI. 1737–1739. СПб., 1830. № 7171. С. 43–45. 

 
Вопросы и задания к документу 77: 
1. Какие возрастные этапы в жизни дворянских детей устанавливались 

документом? Как регламентировалась жизнь и обучение дворянских 
детей на каждом из этапов? 

2. В какие сроки своей жизни дворяне должны были являться на смот-
ры? С какой целью проводился каждый из смотров, и чем он мог за-
кончиться для дворянина? Какие наказания устанавливались для 
дворян за неисполнение норм и предписаний указа? 
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3. Сравните цели и особенности проведения дворянских смотров по 
законодательству Петра I и по данному документу. В чем заключа-
лось сходство и отличие этого мероприятия? 

4. Можно ли утверждать, что документ усиливал контроль над процес-
сом обучения дворян, ужесточая обязательность их образования, 
введенную при Петре I? 

5. Сравните и сопоставьте все нормы в отношении социально-
правового положения дворян, введенные в 1730-е гг. Насколько ра-
дикально были изменены петровские принципы дворянской службы? 
Что наиболее верно характеризует период 1730-х гг.: освобождение и 
облегчение службы дворян или ужесточение контроля государства за 
прохождением дворянской службы? 

 
Документ 78 

Выдержки из книги: Е.В. Анисимов. Россия в середине XVIII в.: 
Борьба за наследие Петра. Глава 2. Дворянская империя 

Следствием усиления экономического и политического могущества 
дворянства в первой половине XVIII в. явились оформление дворянского 
корпоративного сознания, этики и развитие дворянской идеологии. 

Важнейшей чертой мировоззрения дворянства было сознание общно-
сти интересов и привилегированной обособленности дворян как некоего 
целого, «корпуса» от других сословий. Термин «корпус дворянства» впер-
вые встречается в дворянских наказах, поданных в Уложенную комиссию 
1767 г. Эти наказы весьма интересны для нашей темы, ибо их идеи созрели 
в елизаветинское время и даже раньше. <…> 

В 1754 г. по инициативе П.И. Шувалова была организована Комиссия 
для разработки нового законодательства. К концу 1761 г. была закончена 
важнейшая, третья часть будущего Уложения – «О состоянии подданных 
вообще». Анализ ее содержания показывает, что в ней учтены дворянские 
требования, типичные для середины XVIII в. Смерть Елизаветы, а затем 
свержение Петра III помешали завершению Уложения, и его подготовленная 
часть так и не увидела свет. Тем не менее оставшиеся материалы имеют 
большую историческую ценность, ибо они позволяют охарактеризовать 
особенности политики правительства Елизаветы в дворянском вопросе. 
<…> Проект Уложения был способен «значительно удовлетворить жела-
ния» лишь одного сословия. Сугубо продворянский характер проекта ели-
заветинского Уложения становится очевиден в сопоставлении его норм с 
законодательством Екатерины II. В целом ряде случаев Елизавета была 
намерена пожаловать дворянству даже больше привилегий (в ущерб об-
щегосударственным интересам), чем дали ему указы Екатерины II, правле-
ние которой стало «золотым веком» дворянства. 

Рассмотрим некоторые наиболее важные положения проекта елизаве-
тинского Уложения. 
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Как известно, в первой половине XVIII в. дворянство активно добива-
лось упрочения своего исключительного положения в социальной системе 
страны. Прежде всего оно стремилось ограничить доступ в свои ряды вы-
ходцам из других сословий. Наиболее консервативная часть дворян выска-
зывалась за отмену петровской Табели о рангах, открывавшей недворянину 
возможность выслужить на государственной службе чин, позволявший 
стать дворянином. Другая, более умеренная часть дворян добивалась раз-
деления дворянства на родовитое и чиновное, настаивала на введении ро-
дословных книг, массовой проверке подлинности свидетельств о дворян-
стве и исключении самозванцев из «благородного сословия». Эти идеи 
занимали дворян в 1730 г., когда они подавали проекты государственного 
устройства в Верховный тайный совет – эти же идеи волновали их детей, 
когда в 1767 г. составлялись дворянские наказы в Комиссию об Уложении 
Екатерины II. 

В проекте елизаветинского Уложения эти дворянские требования ста-
новились юридической нормой. Первые шесть параграфов главы XXII «О 
дворянах и их преимуществе» буквально пронизаны кастовым дворян-
ским духом. Преимущество дворянства перед другими сословиями обос-
новывалось тем, что дворяне отличны «от прочих сограждан своих бла-
горазумием и храбростью» и показали «чрезвычайное в государственных 
делах искусство, ревность и знатные услуги отечеству и Нам». Дворян-
ство делилось на несколько категорий по степени знатности. Подлинны-
ми дворянами признавались лица, во-первых, «происшедшие от знатных и 
древних поколений Российского государства» или от «таких же знатных 
и благородных» переселенцев из других стран; во-вторых, получившие 
дворянство от верховной власти и способные доказать, что их предки 
являлись дворянами до 1700 г.; в-третьих, получившие дворянство от 
иностранных монархов и, наконец, в-четвертых, дворяне завоеванных 
областей. По мысли законодателя, данная классификация была необхо-
дима для того, чтобы «в службе нашей находящиеся, но ниже предки их, 
ниже они сами дворянства не заслужившего чести, сему чину приличной, 
самозванством и вымыслом своим себе не приписывали и преимуществ, 
данных оному, требовать или каким-нибудь образом присвоить не дерза-
ли». 

<…> Авторы проекта Уложения пошли гораздо дальше – принцип пет-
ровской Табели о рангах ими фактически отменялся. Из текста § 5 
главы XXII следует, что возведение разночинцев в чины, дающие право на 
дворянство, Петру якобы было нужно для того, чтобы поощряемые таким 
образом разночинцы достигли успехов «в науках, мореплавании и воин-
ском искусстве», а дворяне, глядя на них, «возымели ревность и получили 
большую охоту» к этим занятиям; теперь же, когда дворяне с успехом во 
всех таких делах «упражняются и успевают», необходимость в этом отпала, 
а поэтому разночинцев, дослужившихся до чинов, дающих право на дво-
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рянство, должно «от особливых преимуществ, данных одним дворянам, 
исключить». 

Так авторы проекта Уложения отреагировали на давнее недовольство 
дворянства проникновением выходцев из «подлых сословий» путем выслуги 
в «благородное сословие». 

Еще при жизни Елизаветы составители Уложения разработали норму, 
отменявшую обязанность государственной службы для дворян. Она по-
лучила силу закона при Петре III 19 февраля 1762 г. в его манифесте «О 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Следу-
ет ли особо говорить об этой сокровенной мечте дворян со времен 
Петра I, который принуждал их учиться и служить. Норма «о вольности и 
свободе дворян» явилась прямым ответом на их давние пожелания, удо-
влетворенные лишь отчасти указом 1736 г. о сокращении службы дворян 
до 25 лет. Проект елизаветинского Уложения гарантировал дворянам 
льготные условия при возвращении на службу, право выезда за границу, 
свободу от участия в каких бы то ни было «земских делах» и т. д. 

Проект Уложения вводил, кроме того, несколько важнейших привиле-
гий, которых дворянство долго и упорно добивалось и требовало в нака-
зах 1767 г. Так, § 15 главы XXII предусматривал, что в отличие от прочих 
подданных дворян нельзя было (без поимки с поличным) арестовывать, 
пытать, подвергать телесным наказаниям и ссылать на каторгу. Пожалуй, 
самое существенное положение параграфа о наказаниях состояло в за-
прещении отписывать на государя имения дворян-преступников. В 
1785 г. все эти льготы были пожалованы дворянству Екатериной II. На 
протяжении столетий дворянство боролось за право свободно – вне зави-
симости от службы монарху – распоряжаться земельной собственностью. 
В XVIII в. со слиянием двух видов дворянского землевладения: поместья 
(пожизненного владения, обусловленного службой) и вотчины (наслед-
ственной собственности) – дворянство добилось этого права. Проект Уло-
жения разрешал дворянину продавать, закладывать свои земли, «вотчины 
свои нераздельно или по частям отдавать в наследии», т.е. подтверждал 
отмену при Анне Ивановне петровского закона 1714 г о единонаследии 
владений. Но проект Уложения содержит и параграфы, развивающие 
нормы о свободе дворянства в обращении с земельной недвижимостью. 
Монопольное право дворян на землю и ранее декларировалось абсолю-
тизмом, но на практике нарушалось, особенно при Петре. Теперь же, при 
его дочери, было решено покончить с этими нарушениями. Указы 1758 и 
1760 гг. запретили канцелярским служителям в обер-офицерских рангах 
«деревень равно с дворяны покупать и за собою иметь». Проект Уложе-
ния распространил этот запрет на недворян-мануфактуристов и устано-
вил, что все предприятия, использующие труд населения купленных к 
ним деревень, являются собственностью исключительно дворянства, а их 
владельцы-недворяне обязаны продать заводы с деревнями дворянам. 
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Запрещение недворянам покупать населенные владения в немалой 
степени было обусловлено стремлением дворянства монополизировать 
важнейший источник экономического благосостояния, а также рабочей 
силы тогдашней мануфактуры – крепостную деревню и тем самым при-
брать к рукам наиболее доходные отрасли промышленности. В § 7 
главы XXIII «Право купеческое» прямо говорится, что купцам разреша-
ется «заводить и содержать мануфактуры и фабрики, кроме винных, 
стеклянных и других всяких металлов и минералов заводов, кои все дво-
рянам принадлежат». Иначе говоря, проект Уложения вводил монополь-
ное право дворян на всю металлургическую промышленность и подтвер-
ждал пожалованную им в 1754 г. монополию на винокурение. 

Монополия дворянства распространялась и на эксплуатацию крепост-
ных. Составители проекта Уложения понимали, что без крепостных ра-
бочих фабрикантам-недворянам не обойтись. Поэтому проект разрешал 
покупку к заводам «людей без земли» и их эксплуатацию на производ-
стве, но не более того: фабрикант не имел права продавать, отпускать на 
волю, закладывать крепостного, брать с него оброки и использовать на 
незаводских работах. 

Право свободного душевладения и эксплуатации крепостного кресть-
янства полностью и безраздельно принадлежало только дворянам. Мож-
но без преувеличения утверждать, что § 1 главы XIX «О власти дворян-
ской…» звучит настоящим апофеозом крепостничеству: «Дворянство 
имеет над людьми и крестьяны своими мужескаго и женскаго полу и над 
имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и наказа-
ния кнутом и произведения над оными пыток. И для того волен всякий 
дворянин тех своих людей и крестьян продавать и закладывать, в прида-
ные и в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять, на волю и для 
промыслу и прокормления на время, а вдов и девок для замужества за 
посторонних отпускать, из деревень в другия свои деревни… переводить 
и разным художествам и мастерствам обучать, мужескому полу женить-
ся, а женскому полу замуж идтить позволять и, по изволению своему, во 
услужение, работы и посылки употреблять и всякия, кроме вышеописан-
ных, наказания чинить или для наказания в судебные правительства 
представлять, и, по рассуждению своему, прощение чинить и от того 
наказания свобождать». 

Внимательно перечитайте эту цитату, читатель! По своей прямоте, ци-
ничной обнаженности крепостнической сути перед Вами редкостный доку-
мент. В нем нет ни слова о правах крестьянина, речь идет о нем лишь как о 
живой собственности. И этот документ должен был стать основным зако-
ном страны! В этом смысле § 1 главы XIX проекта Уложения 1754–1761 гг. 
уникален, ибо отличается как от норм Уложения 1649 г., оставлявших кре-
стьянину хоть какие-то, пусть и формальные, права, так и от последующе-
го законодательства второй половины XVIII в., прилагавшего много уси-
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лий, чтобы замаскировать ту же неограниченную власть одного человека 
над жизнью, имуществом, свободой и достоинством другого, господство 
одного класса над другим. 

В совокупности проект елизаветинского Уложения отражает необычайно 
возросшее к 60-м годам XVIII в. значение дворянства в жизни страны. И 
хотя этот проект не стал Уложением, его нормы, ожившие в наказах дворян 
1767 г., в большинстве своем в течение второй половины XVIII в. стали зако-
нами и закрепили юридически на долгие годы власть дворянства. 

Проект Уложения, как и наказы дворян 1767 г., дает мало пищи для 
суждений о политических претензиях дворянства. Но даже в этих сугубо 
верноподданнических документах видны идеи, свидетельствующие о стрем-
лении дворян добиться усиления своей политической власти. Дворянство 
открыто добивалось создания местных корпораций дворянства, выведения 
дворян из-под власти и юрисдикции местной администрации путем созда-
ния дворянских судов и расширения административно-судебной власти 
дворянских обществ в делах местного управления. Главный смысл всех 
этих преобразований исчерпывающе выразили авторы наказа дворян Ка-
шинского уезда: «…живущий дворянин в уезде независим бы был ни от ко-
го, кроме того уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другия 
какия правительства не могли дворянина собою к суду призвать, или к долж-
ности определить, или по какому делу взять». В передаче власти на местах 
дворянским «корпусам» дворянские теоретики видели залог беспристрастно-
го судейства, беспорочного управления и соблюдения дворянского и госу-
дарственного «интереса». <…> 

 
Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра // В 

борьбе за власть: Страницы политической истории России. XVIII в. 
М., 1988. С. 95–100. 

 
Вопросы и задания к документу 78: 
1. Выделите основные права и обязанности дворянства, предлагаемые к 

введению проектом Уложения. Какие три главные привилегии дво-
рянства выделялись в проекте елизаветинсокго Уложения? 

2. Насколько предлагаемые нормы соответствовали правам и обязанно-
стям дворянства, введенным в эпоху Петра I? Какие петровские нор-
мы подлежали отмене по проекту Уложения, а какие лишь видоизме-
нялись? Объясните, можно ли считать проект Уложения в области 
дворянских прав реализацией заявления Елизаветы Петровны о вос-
становлении принципов управления Петра I. 

3. Что из достижений в области дворянских прав в 1730-е гг. предлага-
лось сохранить проектом Уложения? 

4. Что из идей проекта Уложения отразилось в наказах дворянства в 
1767 г. (документ 80)? О чем это свидетельствовало? 
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5. На основе изучения последующих локументов проследите, какие 
идеи и положения проекта Уложения получили законодательное во-
площение в дальнейшем. 

 
Документ 79 

Манифест О даровании вольности и свободы всему российскому 
дворянству 

18 февраля 1762 г. 
Безссмертной славы премудрый монарх, любезный государь дед наш, 

Петр Великий и император всероссийский, какую тягость и коликие тру-
ды принужден был сносить единственно для благополучия и пользы оте-
чества своего, возводя Россию к совершенному познанию, как военных, 
гражданских, так и политических дел, тому не только вся Европа, но и 
большая часть света неложный свидетель. 

Но как к возстановлению сего нужно было в наипервых, яко главный 
в государстве член, благородное дворянство, приучить и показать, сколь 
есть велики преимущества просвещенных держав в благоденствии рода 
человеческого против безчисленных народов, погруженных в глубине 
невежеств; то по сему в тогдашнее ж время самая крайность настояла 
российскому дворянству, оказывая отличные свои к ним знаки милости, 
повелел вступить в военные и гражданские службы и сверх того обучать 
благородное юношество не только разным свободным наукам, но и мно-
гим полезным художествам, посылая оных в Европейские государства и 
для того ж самого учреждая и внутрь России разные училища, дабы с 
наивящею поспешностью достигнуть желаемого плода. 

Правда, что таковые учреждения, хотя и в начале частию казались тя-
гостными и несносными для дворянства, лишаться покоя, отлучаться до-
мов, продолжать против воли своей самим военную и другие службы, и 
детей своих в оные записывать, от которой некоторые укрывались, под-
вергая себя за то не только штрафам, но и лишались имений своих, как 
нерадивые о своем и потомков своих добре. 

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале несколько и с при-
нуждением сопряжено было, но весьма полезное, последовали все со 
времени Петра Великого владеющие российским престолом, а особливо 
любезная наша тетка, блаженной памяти государыня императрица Елиса-
вет Петровна, подражая делам государя, родителя своего, знание полити-
ческих дел и разные науки распространила и умножила под своим покро-
вительством в Российской державе. Но что ж из всего того произошло, 
мы с удовольствием нашим видим, и всяк истинный сын отечества своего 
признать должен, что последовали от того неисчетные пользы, истребле-
на грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в 
здравый разсудок, полезное знание и прилежность к службе умножило в 
военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политиче-



 211 

ских делах поставило сведущих и годных людей к делу, одним словом 
заключить, благородные мысли вкоренили в сердцах истинных России 
патриотов безпредельную к нам верность и любовь, великое усердие и 
отменную в службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необ-
ходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна бы-
ла. 

И тако мы, в разсуждении помянутых обстоятельств, по данной нам 
от всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской милости, 
отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему 
российскому благородному дворянству вольность и свободу, кои могут 
службу продолжать, как в нашей империи, так и прочих Европейских 
союзных нам державах, на основании следующего узаконения: 

1. Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 
продолжать сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 
военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за три месяца 
об увольнении из службы, или абшида просить да не дерзают, но по 
окончании как внутрь, так и вне государства состоящие в военной службе 
могут просить у командующих над ними об увольнении из службы или 
отставки, и ожидать резолюции; состоящие во всяких наших службах, в 
первых осьми классах, от нашей всевысочайшей конфирмации, а прочие 
чины получают определение по департаментам, до которых оные при-
надлежат. 

2. Всех служащих дворян за благопорядочную и беспорочную нам 
службу наградить при отставке по одному рангу, если в прежнем чине, с 
которым к отставке идет, больше года состоял, и то таковых, кои от всех 
дел увольнения просить будут; а кои из военной в статскую службу по-
желают вступить и ваканции будут, то и таковым по разсмотрении опре-
деляя, награждения чинить, если три года в одном ранге состоял, то есть 
в том, с которым идет к статской или другой какой нашей службе. 

3. Кто ж, будучи в отставке, некоторое время или после военной, 
находясь в статской и других наших службах, пожелает паки вступить в 
военную службу, таковые приняты будут, естьли их к тому достоинства 
окажутся, теми же чинами, в каковых они состоят, с переименованием 
военных чинов, но старшинством младшими пред всеми теми, кои с ни-
ми, когда они из военной службы уволены, в одних рангах состояли; 
естьли ж таковые все уже повышены будут, то может и определяющийся 
в военную службу старшинство получить с того дня, как определится; 
сие для того постановляем, дабы служащие перед неслужащими выгоду и 
пользу имели, равным образом кто, будучи и от статской службы отстав-
лен, и потом из отставки пожелает в статскую ж и другие службы, кроме 
военной, а по годности его принять будет можно, то поступать по сему ж 
артикулу, исключая одно переименование. 



 212 

4. Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в дру-
гие европейские государства, таким давать нашей Иностранной коллегии 
надлежащие паспорты беспрепятственно с таковым обязательством, что 
когда нужда востребует, то б находящиеся дворяне вне государства 
нашего явились в свое отечество, когда только о том учинено будет 
надлежащее обнародование, то всякий в таком случае повинен со всевоз-
можною скоростию волю нашу исполнить под штрафом секвестра его 
имения. 

5. Продолжающие службу, кроме нашей, у прочих европейских госу-
дарей российские дворяне могут, возвратясь в отечество свое, по желани-
ям и способности вступить на ваканции в нашу службу; находящиеся в 
службах коронованных глав – теми ж чинами, на которые патенты объ-
явят, а служащие у прочих владетелей – с понижением чинов, как о том 
прежнее узаконение установлено, и по которому ныне исполняется. 

6. А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто 
уже из дворян российских неволею службу продолжать не будет, ниже к 
каким-либо земским делам от наших учрежденных правительств употре-
бится, разве особливая надобность потребует, но то не инако, как за под-
писанием нашей собственной руки именным указом поведено будет, то ж 
и смоленское шляхетство; напротив того, в Петербурге и в Москве опре-
делено указом еще государя императора Петра Первого при Сенате и 
оного Конторе, по нескольку человек из отставных дворян, для всяких 
случающихся надобностей; то мы высочайше повелеваем отныне впредь 
всегда погодно с переменою быть при Сенате по 30, а при конторе оного 
по 20 человек, для чего герольдии ежегодно по пропорции живущих в 
губерниях, а не в службе находящихся дворян и наряд чинить, однако ж 
не назначивая никого поименно, но самим дворянам в губерниях и про-
винциях меж собой выборы чинить, объявляя только, кто выбран будет, в 
канцеляриях, дабы оные могли о том в Герольдию рапортовать, а вы-
бранным высылку учинить. 

7. Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением все благородные 
российские дворяне, исключая однодворцов, навсегда вольностию поль-
зоваться будут, то наше к ним отеческое попечение еще далее простира-
ется и о малолетних их детях, коих отныне повелеваем для единственно-
го только сведения объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии, гу-
берниях, провинциях и городах, где кому выгоднее и способнее, причем 
от родителей или от сродников их, у кого оные в смотрении, брать изве-
стия, чему они до двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее науки 
продолжать желают, внутри ли нашего государства, в учрежденных на 
иждивении нашем разных училищах, или в прочих европейских держа-
вах, или в домах своих через искусных и знающих учителей, буде доста-
ток имения родителям то сделать дозволит; однако ж чтоб никто не дер-
зал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей своих 
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воспитывать под тяжким нашим гневом; того для повелеваем всем тем 
дворянам, за коими не более 1000 душ крестьян, объявлять детей своих 
прямо в нашем Шляхетном кадетском корпусе, ще они всему тому, что к 
знанию благородного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим ра-
чением обучаемы будут, а по изучении всякий по его достоинству с 
награждением чинов выпустится, и потом может всякий вступить и про-
должать службу по вышепомянутому. 

8. Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в солдатах 
и прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужились офи-
церства, не отставливать, разве кто более 12 лет военную службу про-
должал, то таковые получат увольнения от службы. 

9. Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему благо-
родному дворянству на вечные времена фундаментальным и непремен-
ным правилом узаконяем, то в заключение сего, мы нашим император-
ским словом, наиторжественнейшим образом утверждаем, навсегда сие 
свято и ненарушимо содержать в постановленной силе и преимуществах 
и нижепоследующие по нас законные наши наследники в отмену сего в 
чем-либо поступить не могут, ибо сохранение сего нашего узаконения 
будет им непоколебимым утверждением самодержавного всероссийского 
престола; напротиву ж того мы надеемся, что все благородное россий-
ское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их щедроты, 
по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены будут 
не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в 
оную вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней воз-
можности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и раче-
нием обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде 
службы не имели, но только как сами в лености и праздности все время 
препровождать будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в 
какие полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о 
добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и 
истинным сынам отечества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд 
или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 5 М., 1989. С. 16–20. 
Вопросы и задания к документу 79: 
1. В чём заключалась «вольность и свобода», предоставленная русско-

му дворянству манифестом 1762 г.? 
2. Какие ограничения предоставленного дворянам права вводились ма-

нифестом? Насколько их можно считать существенными? 
3. Какие стимулы предусматривались манифестом для привлечения 

дворян на службу? 
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4. Что нового вносил манифест в соотношение военной и статской 
службы по сравнению с петровским законодательством? 

5. Как менялись правила обучения дворянских детей по сравнению с 
предшествовавшей нормой? Можно ли утверждать, что государство 
переставало контролировать эту сферу дворянской жизни? 

6. Как в документе объяснялась причина издания манифеста и предо-
ставления дворянству «свободы»? На основе этого сопоставьте нор-
мы манифеста с предшествующими нормами, регулировавшими по-
ложение дворянства. В какой степени манифест сохранял петровские 
принципы организации дворянского сословия и последующие нор-
мы? Покажите, в чём манифест продолжал, а в чём разрывал тради-
ции дворянской полиики с начала XVIII в. 

 
Документ 80 

Выдержки из наказов дворян в Уложенную комиссию. 1767 г. 
Ярославского уезда князю М.М. Щербатову 

1. Российское дворянство, сочиняя главный чин сей империи и заслу-
гами своими удостоившись особливой поверенности от своих монархов, 
так что все главнейшие чины как в военных, так и в статских местах ими 
издревле всегда занимаемы были, и ныне также состоят, и они единые 
право, кроме особливых достоинств и услуг прочих чинов, имеют оные 
надеяться получить: имеют вольность служить, сколько пожелают, и отъ-
езжать в чужии края для принятия службы; владение деревень из древних 
времен, которые тогда на поместия и вотчины разделялись. Дворянству 
же принадлежат и протчие многие права, которые, или от перемены обы-
чаев, или от захвачения других чинов, ныне совсем в забвение пришли, 
или затушены подкопами под законы. О чем вам должно стараться, что-
бы чин дворянства, яко вернейший и усерднейший своему государю и 
отечеству, как для общей пользы всего государства, так и для дворянско-
го благополучия, на прежнюю степень преимуществ своих был возведен. 

2. Российское дворянство, разделяющееся на разные части, а именно: 
российские природные, выезжие, пожалованные милостью монархов ди-
пломами, верстанные (то есть такие, которые из древних времен в оклад 
от государей были верстаны) и достигшие по чинам их до степени дво-
рянской. И хотя в оном числе из последних многие в противность 16 
пункта Табели о чинах и напрасно в чин и право дворянское вступили 
(яко по чинам комисарским), но трудность их неправильность доказать 
принуждает то в молчании оставить. Итак надлежит просить, дабы собла-
говолено было во исполнение до ныне во всей точности неисполненного 
16 пункта Табели о рангах, герольдии, какая учреждена будет, взять точ-
ные известия о всех фамилиях, и о гербах их, с доказательствами, долго-
временностью ли времен они утверждены, или пожалованы от госуда-
рей… Также, чтобы однодворцы и называемые дети боярские, кроме 
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данных им привилегий и прав, именем и правами дворянскими пользо-
ваться не могли. 

3. Российское дворянство, приобщением многих провинций, приоб-
щило себе в собратство множество дворянства завоеванных провинций, 
которые многие обретаются в службах и многие помещиками великорос-
сийскими становятся. Сверх того приезд многих чужестранных в россий-
скую службу пожалованием многих чрез дипломы в чины дворянские, 
достижением многих в чины офицерские толико умножилось, и ревно-
стию своею к службе уже чрез давание преимущества нижним достиг-
шим чины в побуждение, нужды не имеет. От которого умноженного 
числа дворянство пришло в бедность чрез выхождение деревень из ста-
рых родов в новые и вновь произведенные. Итак, не соблаговолено ли 
будет право достигшим в офицерские чины, дворянского как имени, так и 
прочих дворянских прав отменить… 

5. Указом… Петра Великого, для побуждения российского купечества 
заводить фабрики, позволено им под фабрики и под заводы покупать де-
ревни… Чрез то умножению народа чинится препона и земледелие оску-
девает, да и сами крестьяне толико работами замучимы бывают, что ча-
сто бунты производят. Того ради не соблаговолено ли будет, по рассмот-
рению, в противность законов купленные ими деревни у них взять с нуж-
ным распорядком, дабы их, по милосердию, в убытке не оставить. А ко-
торые фабрики впредь будут заводиться, тем учинить надлежащее опре-
деление: работников, мастеров по числу работы и величины завода 
иметь, а прочие бы работники были наемные… А дворянство, когда их 
крестьяне, между работных пор, ходя к купцам работать на фабрики и 
заводы, чрез вящую циркуляцию денег, пользу же себе приобретут. 

6. Колико дворянство… из древних времен имеет право пользоваться 
винной сидкою для поставки государю, которое право и ныне еще им 
вновь милосердием нашей всемилостивейшей государыни подтвержено, 
а как мнится нам, что сие право особливое дворянству не от чего иного 
начало свое имеет, как от того, что вино из продуктов земли, которой 
единые дворяне владетели, сидится, то по тому же резону, мнится, что и 
фабрики, сочиняющиеся изо льна и из пеньки и из прочих земляных еко-
номических произращений, равным же образом дворянам должны при-
надлежать… 

Разделение третье. Дворяне, быв владетели земли и деревень, не 
меньше должны и о крестьянах, подданных того же государя и им под-
властных, попечение свое прилагать, того ради мы и о сих осмеливаемся 
нижеследующие представления учинить: 1. Чтобы хлеб и всякие естные 
вещи им беспошлинно и невозбранно, хотя и в розницу, а не оптом, поз-
волено было продавать в городах и на торжках… Также всякие мастер-
ства, необходимо надлежащие для крестьян, яко плотничье, столярное, 
кирпичное, каменьщичество, печное, колесников, тележных колес, ре-



 216 

меньщики, которые вяжут хомуты, те, которые вьют веревки, выделыва-
ние овчин и кузнечное, как для ковки лошадей, кос, сошников и гвоздей 
и прочие надобные были им позволены, с таким однако определением 
для кузниц, что ежели кто из крестьян в городе иметь будет кузницу, та-
ковой за построение той кузницы в определенное место некоторую снос-
ную плату будет платить… 2. Чтобы продажа харчей, то есть, калачей, 
хлебов, квасов, сусла и содержание харчевень, с платежем в казну за хар-
чевни, но без выключения купечества, также мастерство портных кре-
стьянских мужских и женских одежд, яко принадлежащих единственно 
до крестьян, им дозволено было. 3. Чтобы позволено крестьянам, с пору-
чительством их господ, в вышереченных мастерствах в подряды до неко-
торой определенной суммы вступать… 4. Чтобы позволено было кресть-
янам подряжаться в государевы магазины и во всякие места того уезда, 
где он жительство имеет, каждому по 100 четвертей, а не более, хлеба 
становить, с засвидетельством от своих господ и окружных обывателей, 
что он, по семье своей, толикое число хлеба напахать мог… 5. Равное же 
сему и о холстах, чтобы каждый крестьянин без запрещения мог до 500 
аршин подрядиться поставить в уезде его жилища, куда он пожелает, или 
если имеет нужду, колико пожелает, мог бы на ярманках и торгах без 
запрещения покупать и продавать. 6. Чтоб позволено было крестьянам в 
зимнее время от купцов в лавках и у откупщиков в питейных домах пове-
ренными сидеть, а в летнее время то бы им запрещалось, дабы они тогда 
к земледелию возвращались… 8. Чтобы торг дровами, лесом, досками, 
дранью, скалою и гонтом крестьянам позволен был. 9. Для одежды кре-
стьянской часто потребны вещи, которые являются к крестьянскому про-
мыслу и не принадлежат, то есть, булавки, иглы, ленты шелковые, галу-
ны, китайка, выбойка, крашенина и прочие, что на учрежденных торжках 
продается точно ради надобности крестьянской. Оное бы им было позво-
лено, но без исключения купцов, по торжкам ездя и, сидя в так называе-
мых шалашах, продавать. Лапти же, деготь и горшки возить по деревням 
и продавать им бы единственно оставлено было… 

 
Калужского и Медынского уездов князю Б.А. Голицыну 

4. Для воспитания бедного дворянского юношества и для обучения 
хотя несколько необходимого для дворянского познания, чтобы иногда 
по бедности своей и такового лишаться принуждены не были, повелено 
было во всяком городе учредить училище на дворянском или на государ-
ственном содержании… которому училищу быть под смотрением дво-
рянского суда. 

5. Для суда и расправы дворян собственных их земских и судных дел, 
дабы повелено было учредить в каждом уезде судей, избираемых ими же 
самими по нескольку человек из их же собратий, которым быть посмен-
но, по учрежденному времени, в числе которых быть и вышепомянутому 
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дворянскому предводителю. И тому суду присутствие свое иметь в уезд-
ном городе. Дворянам же по их собственным делам, также людям их и 
крестьянам единственно быть судимым в оном суде… Для поспешество-
вания к скорейшему суду и расправе и для обережения уезда, отвращение 
всяких могущих быть между жителями ссор и беспорядков и для ско-
рейшего прекращения и искоренения воровства и разбоев, и прочему то-
му подобному, в каждом стане учредить по одному коммисару, или и 
более, в рассуждении весьма обширных в некоторых российских уездах 
станов, выбранных из дворян с общего их всех согласия, и тем коммиса-
рам быть выше помянутому дворянскому суду подчиненным. А оным 
коммисарам всем деревням, состоящим в их станах, как государевым, так 
и помещичьим и тех деревень управителям и самим помещикам быть 
послушным и по их нарядам и повесткам, касающимся до их крестьян и 
земель на основании законов, чинить беспрекословное и немедленное 
исполнение… 

8. Чтобы на учрежденный дворянский суд апелляцию просить от каж-
дого уездного города прямо в губернских городах в учрежденном же 
дворянском суде, также избранием дворянским, который будет состоять 
из уездного суда того губернского города и приобщая к тому еще по-
требное число также избранных от дворянства в судьи и других уездов 
той губернии, при котором суде, для рассмотрения и решения апелляций 
оных дел, присутствовать главных губернатору, яко поверенной особе от 
высочайшей власти е.и.в., в суде. А буде, паче чаяния, кто не будет дово-
лен губернским судом, то уже апелляцию просить прямо в Правитель-
ствующем Сенате или в Юстиц-коллегии. 

 
Серпуховского, Тарусского и Оболенского уездов князю 

А.Н. Волконскому 
12. Всякий дворянин в дачах своих иметь будет способ какой завод 

или фабрику завести, то дозволить ему заводить без челобитья в Берг- и 
Мануфактур-коллегиях. И на тех заводах или фабриках сделанные всякие 
вещи и товары позволить продавать у портов на границах и внутри госу-
дарства, по городам и ярмонкам без запрещения… 

 
Кашинского уезда И.И. Кожину 

2. Всякого рода людям как дворянству, так и купечеству, равным об-
разом и разночинцам, чтобы пожалованы были генеральные привилегии, 
дабы каждый род имел свои преимущества и один в другого прерогативы 
не вступал и всякий пользовался бы тем, чем будет привилегирован. 

3. Живущий дворянин в уезде независим бы был ни от кого, кроме то-
го уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другие какие 
правительства не могли дворянина собою к суду призвать, или к должно-
сти определить, или по какому делу взять… 
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7. Предоставить дворянству одному только иметь деревни и ими 
пользоваться, а прочим никому, хотя бы кто в какой вышний чин не до-
служился, а дворянством и дворянским достоинством не пожалован, не 
должен тем правом пользоваться. 

 
Епифанского уезда Ф. Хвощенскому 

4. Чтобы дети наши с большею ревностью к прославлению великих 
щедрот в.и.в. службы отправляли, то мы всеподданнейше в.и.в. просим, 
за заслуги предков наших и самих нас, из монаршего своего милосердия, 
высочайше повелеть впредь, когда они, обучась потребным наукам и 
знанием, вступят в службу в.и.в., то их вверенным от в.и.в. присутствен-
ным местам и генералитету определить по способности и склонности 
каждого, жалуя их прямо офицерскими чинами, дабы дети российских 
дворян, будучи в службе сравнены с разночинцами, изнурены не были, а 
особливо побоями и прочими наказаниями до обер-офицерского чина 
вмещения. 

 
Пусторжевского уезда И.П. Елагину 

В бывшие рекрутские наборы из отданных дворянами в рекруты из 
дворовых их людей и из крестьян, также и из отданных поповичей, по-
садских, разночинцов и ямщиков, многие разными службами дослужась 
до штаб- и обер-офицерских чинов, не довольно что присвоили себе од-
ному только древнему дворянству свойственное благородие, но уже дер-
зают дворянскими зваться и фамилиями… получа покупками и по при-
данству за женами деревни, не только что равняются с древними и за-
служенными дворянскими фамилиями, но во всяких случаях природу 
свою за равную с таковыми почитать стараются, а от того древнее дво-
рянское благородие совсем затмевается и приходит в уничтожение. И мы 
всеподданнейше просим… благородия им не приписывать для того, что 
слово «благородие» само собою дает знать, что оно и свое происхожде-
ние имеет древле от благорожденной крови… 

 
Устюжского уезда Л. Батюшкову 

4. Во владении дворянском, если будут находиться разные руды и ми-
нералы, просить о позволении, дабы каждый мог употребить по своим 
надобностям, не отписываясь в Берг-коллегию, и довольствовался бы 
всякий, как у кого сила и возможность будет, беспрепятственно. 

 
Керенского уезда Г. Ломоносову 

30. В воинской службе, кроме дворян, в обер-офицеры не произво-
дить, хотя бы из иноземцев были, да не из дворян. А таковых, кои не из 
дворян, иноземцев, солдатских, подьяческих детей, церковников и рекрут 
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производить толко до сержанта, а не свыше, и тем дать поощрение к рев-
ностной службе дворянству охоту… 

31. Не соблаговолено ль будет экономические вотчины продать дво-
рянам таким, кои военную службу продолжали добропорядочно, желаю-
щим, толко не более тысячи душ м. п., а протчим, которые достатка не 
имеют оного числа душ купить, то хотя и по сту и меньше дозволить… 

33. Кои не из дворян, а получили чины офицерские, не будучи в воен-
ной службе, но из подьячих, кроме верстанных и других подобных сему, 
у тех у всех вотчины отписывать на государя, да и впредь навсегда, в си-
лу указа 23 ноября 1760 г., им вотчин и людей не иметь и не покупать… 

34. Казакам и их старшине, яко не имеющим дворянского права, лю-
дей и крестьян не покупать, а кои имеют, тех отписывать на государя… 

 
Валуйского уезда И. Попову 

11. По указу… императора Петра Великого, писанного в Сенате е.и.в. 
собственной рукой прошлого 1721 г. генваря 16 дня, узаконено тако: все 
обер-офицеры, которые произошли не из дворянства, оные и их дети и их 
потомки суть дворяне и надлежит им дать патенты на дворянство. Да в 
состоявшейся прошлого 1722 г. генваря 24 дня за подписанием е.в. соб-
ственной руки, о чинах табели, между прочим, в 15 пункте означено: во-
инским чинам, которые дослужились до обер-офицерства не из дворян, 
то, когда кто получил вышеписанный ранг, оный суть дворянин и его 
дети, которые родятся во обер-офицерстве, а ежели не будет в то время 
детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда дворянство давать и 
тем, толко одному сыну, о котором отец будет просить… И для того со-
изволено б было детям дослужившихся в обер-офицеры по предписанно-
му узаконению почитать в числе дворян, и просителей из таковых о по-
жаловании на дворянство грамот соизволено б было наградить оными, 
дабы они тем достоинством пользоватьца могли равномерно с прочими, 
которых предки жалованы были также дворянским достоинством от 
прежних государей за оказанные ими отечеству верные по должности 
своей службы. Да и начаток дворянства не иным образом произошел, как 
от достопамятных дел и заслуг ни в каковое время не пресекаемых пред-
ков их. 

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 5 М., 1989. С. 197–205. 
 

Вопросы и задания к документу 80: 
1. Выделите основные требования дворянских наказов в Уложенную 

комиссию 1767 г. 
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2. Как соотносились требования наказов с предшествующими законо-
дательными нормами? В чём сходство и отличие требований дворян-
ских наказов 1767 г. от требований, выдвигавшихся в 1730 г.? 

3. Как в наказах предлагалось решить проблему соотношения родового 
и выслуженного дворянства? 

 
Документ 81 

Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства 

21 апреля 1785 г. 
Божиею поспешествующую милостию мы, Екатерина Вторая, импе-

ратрица и самодержица Всероссийская <…>.  
Известно всенародно, что в сем титуле нашего самодержавства не 

вмещены мнимыя или нам неподвластныя царства, княжения, области, 
города или земли чуждыя; но паче означаются самыя обширныя наши 
владения кратчайшими имянованиями, ибо многочисленны суть.  

Всероссийская империя в свете отличается пространством ей принад-
лежащих земель, кои простираются от восточных пределов Камчатских 
до реки и за реку Двину, падающую под Ригою в Варяжской залив, вклю-
чая в свои границы сто шестьдесят пять степеней долготы. От устья же 
рек: Волги, Кубани, Дона и Днепра, втекающих в Хвалынское, Азовское 
и Черное моря, до Ледовитаго океана простирается на тридцать две сте-
пени широты.  

Таково есть существенное состояние Российской империи в сем зна-
менитом столетии, в коем истекает и настоящий 1785 год. И сим образом 
в истинной славе и величестве империи вкушаем плоды и познаем след-
ствия действия нам подвластнаго, послушнаго, храбраго, неустрашимаго, 
предприимчиваго и сильнаго российскаго народа, когда верою к богу, 
верностию к престолу он управляем, когда труд и любовь к отечеству 
соединенными силами стремятся преимущественно к общему благу и 
когда в военном и гражданском деле примером предводителей поощрены 
подчиненные на деяния, хвалу, честь и славу за собою влекущия. 

Начальников и предводителей таковых Россия чрез течение осьми сот 
лет от времени своего основания находила посред своих сынов, наипаче 
же во всякое время свойственно было, есть, да помощию божиею и пре-
будет вечно российскому дворянству отличаться качествами, блистаю-
щими к начальству. Сие неопровергаемо доказывается самыми успехами, 
доведшими империю Российскую до края нынешняго ея величества, си-
лы и славы. 

Да как тому и быть инако? Когда знатнейшее и благороднейшее рос-
сийское дворянство, входя в службы военную или гражданскую, прохо-
дит все степени чиноначалия и от юности своей в нижних узнает основа-
ние службы, привыкает к трудам и сии нести твердо и терпеливо; а 
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научась послушанию, тем самым приуготовляется к вышнему началь-
ству. Не бысть бо в свете добрый начальник, который во свое время сам 
повиноватися не приобык. Достигают же до вышних степеней те россий-
скаго дворянства знаменитые особы, кои отличаются или службою, или 
храбростию, или верностию, или искуством или же те, что в послушании 
терпеливо пребывая, твердостию духа усердно преодолевают трудности 
и самое время, умножая опытами знание и способности свои в частях, 
званию их принадлежащих. Обыкла Россия изстари видеть службы вер-
ность, усердие и труды всякаго рода, от престола предков наших во вся-
кое время изобильно награждаемыя, почестьми украшаемыя и отлич-
ностьми предпочитаемыя. Сему свидетельства подлинныя находятся в 
древнейших поколениях родов нашего вернолюбезнаго подданнаго рос-
сийскаго дворянства, которое ежечасно, быв готово подвизатися за веру и 
отечество, и нести всякое бремя наиважнейшаго империи и монарху слу-
жения, потом, кровию и жизнию приобретало поместья, с оных имело 
свое содержание, а умножая заслуги, получало в награждение от само-
державной власти поместья в вотчины себе потомственно.  

Службою приобретенное и за вящшую службу в награду полученное 
имение долженствовало, как и свойственно есть, наипаче обращаться в 
тех поколениях нашего дворянства, кои от начала основания России до 
дней сих оказать могут превосходным числом похвальных своих пред-
ков, мужей разумных, искусных, храбрых, в трудах неутомленных, с 
непоколебимым усердием ратоборствовавших многообразно и в случаях 
различных противу внутренних и внешних врагов веры, монарха и отече-
ства. Но се ли едино в приобретенном имении есть доказательство древ-
ности родов их службы, а за оныя награждения? Похвальныя грамоты 
жалованы были прежде, после и при недвижимом имении. Они суть наи-
вящше утвердительные остатки того отличнаго подвига, за которой хвала 
последовала, как дар наидрагоценнейший благородной и честь прямо 
любящей душе. Прямо же, честолюбивыя души от самой древности, где 
многочисленнее, как не между российским дворянством обретались? Не 
их ли обязательства утверждались за неустойку единым стыдом, ибо 
стыд и поношение благородным и честь любящим душам представлялись 
наитягостнейшим наказанием; хвала же и отличность - лучшею награ-
дою. Образ мысли таковой и соединенное с оным умствование требовали 
по умножении заслуг соразмерно тому и с течением времени и переме-
ною обычаев, отличия и отличностей изобильно. За похвальными и жа-
лованными грамотами на память всякаго рода следовали гербы, дипломы 
на достоинства и патенты на чины, совокупно с наружными украшения-
ми. В честь добродетелям и заслугам установлены всеросийские кавалер-
ские ордены, как вообще надписи свидетельствуют. Орден святаго апо-
стола Андрея Первозваннаго за веру и верность. Святыя великомученицы 
Екатерины за любовь и отечество. Святаго благовернаго князя Алек-
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сандра Невскаго за труды и отечество. И уже во днех наших служба и 
храбрость начальствующих российских воинов побудили нас отличать 
победителей знаками установленнаго для таковых ордена великаго побе-
доносца Георгия и учредить также орден святого равноапостольнаго кня-
зя Владимира в награждение трудов в военном и гражданском звании, 
приносящих общую пользу, честь и славу.  

К вам обращаем наше слово, достойно знаменующиеся победитель-
ным орденом! Вас хвалим, о потомки, достойные предков своих! Сии 
были основа величества России, вы силу и славу отечества совершили 
шестилетними непрерывными победами в Европе, Азии, Африке, на су-
хом пути в Молдавии, Бессарабии, Валахии, за Дунаем, в городах Бал-
канских, в Крыму и в Грузии; на море же - в Мореи, в Архипелаге, Чесме, 
Метелине, Лемносе, Негрепонте, Патросе, Египте, на Азовском и Черном 
морях, на реках Днепре и по великому течению Дуная.  

Удивительны без сомнения будут потомкам сии многочисленныя по-
беды по краям вселенныя; но вечная слава заключеннаго в Болгарии в 
стану наших войск при Кучюк-Кайнарджи мира июля 10 дня 1774 года 
предводительствовавшим первую нашу армию генералом-
фельдмаршалом графом Петром Александровичем Румянцевым, проимя-
нованным от нас по сей войне Задунайским, с турецким верьховным ви-
зерем, поставит удостоверение о бытии оных выше забвения и сомни-
тельности.  

Сей драгоценный мир, постановлениями своими доказывающий и 
прекративший победительную войну, доставил по желанию нашему ве-
ликия выгоды России, и отверз путь к вожделенным предметам, пользу и 
могущество оныя усиливающим.  

От блага, войною стяжаннаго, колико разспространяется польза госу-
дарства, доказывает уже то безкровопролитное приобретение скипетру 
нашему Херсоня Таврическаго и Кубани, одержанное 8 апреля 1783 года 
ревнительным подвигом нашего генерала-фельдмаршала князя Григорья 
Александровича Потемкина, которой, удовлетворяя нашему повелению, 
благоразумною предприимчивостию своею явил отличную и навегда 
незабвенную заслугу пред нами и отечеством.  

Кроме выгод от ветвей торговли, мореплавания на Черном море и той 
прибыли, что приносит земля, сама по себе всяким плодородием изоби-
лующая, всеконечно почувствует всяк россиянин сугубое утешение в 
душе своей, представя страну сию во времена Владимира, когда князь 
сей, просветившися в оной сам крещением святым, принес оттуда спаси-
тельную христианскую веру во всю Россию; и, воспоминая при том от 
древности до наших времен, колико царство и народ сей, учинившийся 
ныне России подвластным, бедоносными нашествиями раздирали отече-
ство опустошениями, нарушая покой его; но теперь подвергнутый во об-
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ласть нашу, обратился с помощию божиею тот край вместо прежняго 
вреда в источник пользы.  

С новыми выгодами и приращением нашей империи, когда пользуем-
ся всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, мы подвиг свой 
вящше и вящше устремляем к непрерывному упражнению доставить 
нашим верноподданным во всех нужных частях внутренняго государ-
ственного управления твердыя и прочныя постановления ко умножению 
благополучия и порядка на будущия времена и для того, во-первых, до-
стойно находим простерти наше попечение к нашему вернолюбезному 
подданному российскому дворянству, имея в памяти вышесказанныя его 
заслуги, ревность, усердие и непоколебимую верность самодержцам все-
российским, нам самим и престолу нашему оказанныя в наисмутнейшия 
времена, как в войне, так и посреде мира. А подражая примерам правосу-
дия, милосердия и милости в бозе почивающих, российский престол 
украсивших и прославивших предков наших и движимы будучи соб-
ственною нашею матернею любовию и отличною признательностию к 
российскому дворянству, по благоразсуждению и изволению нашему 
императорскому повелеваем, объявляем, постановляем и утверждаем в 
память родов для пользы российскаго дворянства службы нашей и импе-
рии следующия статьи на вечныя времена и непоколебимо.  

А. О личных преимуществах дворян 
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя 
заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потом-
ству своему нарицание благородное.  

2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб 
благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось и утвер-
ждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пре-
будет на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, 
наследственно и потомственно тем честным родам, кои оным пользуют-
ся, и следственно:  

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.  
4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоин-

ство наследственно.  
5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянскаго достоинства, 

буде сами себя не лишили онаго преступлением, основаниям дворянского 
достоинства противным.  

6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и 
противныя, суть следующия: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 
4. Воровство всякаго рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои 
по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде 
доказано будет, что других уговаривал или научал подобныя преступле-
ния учинить.  
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7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме преступ-
ления; брак же есть честен и законом божиим установлен, и для того бла-
городная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится свое-
го состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства.  

8. Без суда да не лишится благородной дворянскаго достоинства.  
9. Без суда да не лишится благородной чести.  
10. Без суда да не лишится благородной жизни.  
11. Без суда да не лишится благородной имения.  
12. Да не судится благородной, окроме своими равными.  
13. Дело благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по за-

конам достойнаго лишения дворянскаго достоинства, или чести, или 
жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации импера-
торскаго величества.  

14. Всякаго рода преступления (благородного), коим десять лет про-
шло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны и по оным 
производства не было, все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть 
ли где об них взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забве-
нию.  

15. Телесное наказание да не коснется до благородного.  
16. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать 

во всех штрафах так, как по нашим военным правилам поступается с 
обер-офицерскими чинами.  

17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды россий-
скому благородному дворянству вольность и свободу.  

18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение 
службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то 
правилам.  

19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы про-
чих европейских нам союзных держав и выезжать в чужие краи.  

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, 
ныне, да и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу 
полезными, и существенное состояние российскаго дворянства зависимо 
есть от безопасности отечества и престола; и для того во всякое таковое 
российскому самодержавию нужное время, когда служба дворянства об-
щему добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан 
по первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни са-
маго живота для службы государственной.  

21. Благородный имеет право по прозвании своем писаться как поме-
щиком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жа-
лованных его вотчин.  

22. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым 
приобретателем какого имения, благоприобретенное им имение дарить, 
или завещать, или в приданые или на прожиток отдать, или передать, или 
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продать, кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не раз-
поряжает инако, как законами предписано.  

23. Благороднаго наследственное имение в случае осуждения и по 
важнейшему преступлению, да отдастся законному его наследнику или 
наследникам.  

24. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию 
божиею непременно будет, чтоб империя всероссийская управляема была 
издаваемыми от самодержавной нашей власти узаконениями и постанов-
лениями, для утверждения правосудия, правды и безопасности имения и 
имущества каждаго, находим справедливо снова запретить и строго под-
твердить древния о том запрещения: да не дерзнет никто без суда и при-
говора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, само-
вольно отобрать у благороднаго имение или оное разорять.  

25. Правосудие и возмездие за преступление вверены в каждом 
наместничестве единственно судебным на то установленным местам; они 
выслушивают жалобы истца и оправдания ответчика и чинят решения по 
законам, которым всяк, какаго бы рода и поколения ни был, повиновати-
ся обязан, и для того, буде благородной имеет законное требование или 
кто на благороднаго, то оное разобрать надлежит в установленных и на 
то власть имеющих судебных местах предписанным порядком, ибо не-
справедливо и с общим порядком несходственно бы было, когда бы всяк 
в собственном своем деле вздумал сделаться судьею.  

26. Благородным подтверждается право покупать деревни.  
27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в 

деревнях родится или рукоделием производится.  
28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.  
29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в 

них торги и ярмонки, согласно с государственными узаконениями, с ве-
дома генералов-губернаторов и губернских правлений и с наблюдением, 
чтоб сроки ярмонок в местечках их соображены были со сроками в дру-
гих окрестных местах.  

30. Благородным подтверждается право иметь или строить, или поку-
пать домы в городах и в оных иметь рукоделие.  

31. Буде кто благородный желает пользоваться городовым правом, да 
повинуется оному.  

32. Благородным дозволяется оптом продавать или из указных гава-
ней за моря отпускать товар, какой у каго родится, или на основании за-
конов выделан будет, ибо им не запрещается иметь или заводить фабри-
ки, рукоделия и всякие заводы.  

33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное 
милостивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности зем-
ли, каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, 
ему принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и на 
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все из того делаемыя металлы в полной силе и разуме, как в том указе 
изъяснено.  

34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, рас-
тущих в их дачах, и свободнаго их употребления в полной силе и разуме, 
как в милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.  

35. По деревням помещичей дом имеет быть свободен от постоя.  
36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.  

 
Б. О собрании дворян, установлении общества дворянскаго в губер-

нии и о выгодах дворянскаго общества 
37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться 

в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское обще-
ство в каждом наместничестве и пользоваться нижеписанными правами, 
выгодами, отличностями и преимуществами.  

38. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению гене-
рала-губернатора или губернатора как для вверенных дворянству выбо-
ров, так и для выслушивания предложений генерала-губернатора или 
губернатора, всякие три года в зимнее время.  

39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать гу-
бернскаго предводителя дворянства той губернии; и для того собранию 
дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предво-
дителей двух государеву наместнику или правителю, и, котораго из сих 
генерал-губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским 
предводителем дворянства той губернии.  

40. По силе 64 и 211 статий учреждений уездный предводитель дво-
рянства выбирается дворянством того уезда чрез всякие три года по ба-
лам.  

41. По силе 65 статьи учреждений верьхняго земскаго суда десять за-
седателей и двое заседателей совестнаго суда выбираются дворянством 
тех уездов, кои составляют подсудное ведомство того верьхняго земскаго 
суда чрез всякие три года и представляются от онаго правителю или гу-
бернатору, когда генерала-губернатора на месте нет; и буде за ними нет 
явнаго порока, то государев наместник или в небытность его правитель 
наместничества подтверждает дворянской выбор.  

42. Десять заседателей (верьхняго земскаго суда и заседатели совест-
наго суда, уезднаго суда и нижняго земскаго суда) выбираются чрез вся-
кие три года дворянством тех уездов, кои составляют подсудное ведом-
ство таго верьхняго земскаго суда, из дворян на месте живущих, или на 
тех, кои в дворянском списке той губернии написаны суть, но не отлучны 
по службе и должностям бывают.  

43. По силе 66 статьи учреждений уездный или окружный судья и 
земской исправник или капитан выбираются дворянством чрез всякие три 
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года и представляются от онаго правителю; и буде за ними нет явнаго 
порока, то губернатор подтверждает дворянской выбор.  

44. По силе 67 статьи учреждений заседатели уезднаго суда и дворян-
ские заседатели нижняго земскаго суда выбираются дворянством чрез 
три года и представляются правителю; и буде за ними нет явнаго порока, 
то губернатор подтверждает дворянской выбор.  

45. Собранию дворянства, буде выбор всего дворянства по балам про-
должителен и неудобен окажется, тогда дозволяется собранию дворян-
ства представить кандидатов, из коих балотировать.  

46. В случае предложений дворянству от генерала-губернатора или 
губернатора собрание дворянства в губернии берет предложения во ува-
жение и на оныя чинит по случаю или пристойные ответы или соглаше-
ния, сходственный как узаконениям, так и общему добру.  

47. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-
губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах.  

48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать пред-
ставления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому 
величеству на основании узаконений.  

49. Собранию дворянства запрещается делать положении противныя 
законам или требовании в нарушении узаконений под опасением за пер-
вой случай (то есть за положении противныя законам) наложения и взыс-
кания с собрания пени двести рублей; а за второй случай (то есть за тре-
бовании в нарушении узаконений) уничтожения недельных требований, 
что поручается бдению и иску губернских стряпчих, по силе втораго 
предмета должности их.  

50. Собранию дворянства в каждом наместничестве дозволяется в гу-
бернском городе иметь дом для собрания дворянства той губернии.  

51. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется в 35 намест-
ничестве иметь архиву.  

52. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется иметь печать.  
53. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется избрать и 

иметь своего собственнаго секретаря.  
54. Собранию дворянства каждой губернии дозволяется составить 

особливую казну своими добровольными складками и оную казну упо-
треблять им по общему их согласию.  

55. Да не взыщется на дворянстве вообще личное преступление дво-
рянина.  

56. Собрание дворянства на суд да не предстанет, но да защищается 
своим стряпчим.  

57. Собрание дворянства ни в каком случае не подлежит страже.  
58. По силе 173 статьи учреждений в верьхний земский суд вносятся 

по апеллации на уездные суды, дворянския опеки и нижние земские суды 
все дела, жалобы и тяжбы дворянския и на дворянина как гражданския, 
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так и уголовныя дела, касающияся до вотчин, выгод, привилегий, заве-
щания до наследства в имении и до права наследования, спорныя о вла-
дении, тяжкия до безчестия и до права стряпчих касающияся; тако ж и 
все дела разночинцев тех, кои по правам апеллации на уездные и нижние 
земские суды непосредственно до верьхняго земскаго суда принадлежат.  

59. По силе 20 и 209 статий учреждений при каждом уездном суде 
учреждается место под названием дворянская опека для дворянских вдов 
и малолетных.  

60. По силе 21 и 210 статий учреждений в дворянской опеке председа-
ет уездный дворянской предводитель и заседают уездный судья и его 
заседатели.  

61. По силе 213 статьи учреждений дворянской опеке поручается по-
печение не токмо о оставших после дворянских родителей малолетных 
сиротах и их имении, но и о вдовах и их делах.  

62. Собранию дворянства запрещается избирать для тех должностей, 
кои по силе учреждений выбором наполняются, дворянина, котораго до-
ход с деревень ниже ста рублей составляет, и которой моложе двадцати 
пяти лет.  

63. В собрании дворянства дворянин, которой сам не владеет дерев-
нею и моложе двадцати пяти лет, присутствовать может, но голоса не 
имеет.  

64. В собрании дворянства быть может дворянин, которой вовся не 
служил, или, быв в службе, до обер-офицерскаго чина не дошел (хотя бы 
обер-офицерской чин ему при отставке и был дан); но с заслуженными 
сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства иметь не может, ни 
выбран быть способен для тех должностей, кои наполняются выбором 
собрания дворянства.  

65. Собранию дворянства дозволяется изключить из собрания дворян-
ства дворянина, которой опорочен судом или котораго явной и безчест-
ной порок всем известен, хотя бы и судим еще не был, пока оправдается.  

66. Возобновляем повеления блаженныя памяти предков наших, из-
данныя по уничтожении (согласном с прошением о том самих дворян) 
вреднаго государству местничества и снова повелеваем предбудущим 
родам на память: во всякой губернии составить дворянскую родословную 
книгу, в коей вписать дворянство той губернии, дабы доставить каждому 
благородному дворянскому роду тем наипаче способнее продолжать свое 
достоинство и название наследственно, в поколение, непрерывно, непо-
колебимо и невредимо от отца к сыну, внуку, правнуку и законному 
потомству, пока богу угодно продлить им наследие.  

67. Для составления в наместничестве дворянской родословной книги 
дворянство каждаго уезда избирает по одному депутату чрез всякие три 
года по балам, дабы те депутаты, обще с губернским предводителем дво-
рянства той губернии, имели попечение о действительном составлении и 
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продолжении той дворянской родословной книги по данному им для того 
наставлению.  

68. В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя и 
прозвание всякаго дворянина, в той губернии имением недвижимым вла-
деющаго и дворянство свое доказательствами утвердить могущаго.  

69. Буде кто не внесен в дворянскую родословную книгу той губер-
нии, тот не только не принадлежит к дворянству той губернии, но да и не 
пользуется общими преимуществами дворянства той губернии.  

70. Всякой благородной дворянин в том наместничестве, где внесен в 
родословную дворянскую книгу, имеет право присутствовать по совер-
шеннолетии при собрании дворянства той губернии.  

71. Дворянству каждаго наместничества повелеваем дать жалованную 
грамоту за нашим подписанием и с приложением государственной печа-
ти, в которой прописать от слова до слова сии здесь выше и ниже сего 
прописанныя общественныя и личныя дворянския преимущества.  
В. Наставление для сочинения и продолжения дворянской родослов-

ной книги в наместничестве 
72. Уездный предводитель дворянства имеет сочинить по приложен-

ной форме список по алфавиту всем дворянским родам, в том уезде име-
нием недвижимым владеющим, отличая особо:  

1. Кто женат и на ком. 2. Много ли детей мужескаго и женскаго пола и 
их имяна. 3. Холост ли или вдов. 4. Сколько за кем по последней ревизии 
наследственных или купленных, или вновь пожалованных, или в прида-
ные полученных обоего пола душ ныне состоит,и во скольких селах и 
деревнях. 5. В уезде ли живет или в отлучке. 6. Какого чина. 7. В службе 
ли или в отставке.  

73. Форма списка дворянскаго рода, в уезде живущаго:  
Имя и прозвание дворянина, в том уезде имением недвижимым вла-

деющего, и его лета.  
Холост или женат и на ком, или вдов.  
Много ли детей мужескаго или женскаго пола и их имяна и лета.  
Сколько за ним по последней ревизии наследственных или куплен-

ных, или вновь пожалованных, или в приданое полученных обоего пола 
душ ныне состоит, и во скольких селах или деревнях.  

В уезде ли живет тот дворянин или в отлучке.  
Какого он чина.  
В какой имянно службе или в отставке.  
74. Уездный предводитель дворянства список таковой за своим под-

писанием доставит губернскому предводителю дворянства того намест-
ничества, копию же у себя оставит.  

75. Губернской предводитель дворянства того наместничества обще с 
выбранными уездными депутатами из списков уездных предводителей 
дворянства составит дворянскую родословную книгу той губернии.  
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76. Родословная книга разделяется на шесть частей.  
77. В первую часть родословной книги внесут роды действительнаго 

дворянства по алфавиту.  
Толкование.  
Действительное дворянство не иные суть роды, как те, кои от нас са-

мих и других коронованных глав в дворянское достоинство дипломом, 
гербом и печатью пожалованы.  

Изъяснение.  
Но дабы и тем родам оказать справедливость, кои доказательства 

имеют на действительное дворянство до ста лет, то дозволяем и сии роды 
вносить в сию часть.  

78. Во вторую часть родословной книги внесут роды военнаго дво-
рянства по алфавиту.  

Толкование.  
Военное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в имянном ука-

зе блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Петра Пер-
ваго 1721 года генваря 16 дня узаконено сими словами: «Все обер-
офицеры, которые произошли не из дворянства, оные и их дети и их по-
томки суть дворяне, и надлежит им дать патенты на дворянство».  

79. В третью часть родословной книги внесут роды осьмикласнаго 
дворянства по алфавиту.  

Толкование.  
Осьмикласное дворянство не иные суть роды, как те, о коих в Табели 

о рангах блаженной и вечнодостойной памяти государя императора Пет-
ра Перваго 1722 года генваря 24 дня в 11 пункте узаконено сими слова-
ми: «Все служители российские или чужестранные, которые осьми пер-
вых рангов находятся или действительно были, имеют оных законные 
дети и потомки в вечныя времена лучшему старшему дворянству во вся-
ких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя бы они и низкой 
породы были и прежде от коронованных глав никогда в дворянское до-
стоинство произведены или гербом снабдены не были».  

80. В четвертую часть родословной книги внесут все иностранные ро-
ды по алфавиту.  

Толкование.  
Иностранные роды не иные суть, как те, кои в российское подданство 

вступили и о коих упомянуто в указах 195 года о пополнении разрядной 
родословной книги, повелевая, чтоб таковые царские, владетельные, 
княжеские и иные выезжие честные роды вносить в особую часть родо-
словной книги.  

81. В пятую часть родословной книги внесут титулами отличенные 
роды по алфавиту.  

Толкование.  
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Титулами отличенные роды не иные суть, как те, коим присвоено или 
наследственно, или по соизволению коронованной главы название или 
княжеское, или графское, или баронское, или иное.  

82. В шестую часть родословной книги внесут древние благородные 
дворянские роды по алфавиту.  

Толкование.  
Древние благородные не иные суть, как те роды, коих доказательства 

дворянскаго достоинства за сто лет и выше восходят; благородное же их 
начало покрыто неизвестностию.  

83. Губернской предводитель дворянства и уездные дворянские депу-
таты да не внесут в родословную книгу той губернии род, буде не пред-
ставит неопровергаемых доказательств своего благороднаго достоинства.  

84. Всякой благородной род представить имеет доказательства своего 
достоинства или в подлиннике, или засвидетельствованною копиею.  

85. Губернской предводитель дворянства той губернии и уездные 
дворянские депутаты представленныя доказательства благороднаго до-
стоинства разсматривают, и 1-е. Буде при разсмотрении доказательств 
единогласно или две трети голосов находят доказательства недостаточ-
ными, то отдадут оныя доказательства обратно, с таковым письменным 
объявлением, что отлагают внесение того рода в родословную книгу той 
губернии до представления им неопровергаемых доказательств. 2-е. Буде 
же при разсмотрении доказательств единогласно или две трети голосов 
находят доказательства достаточными, тогда тот род внесут в родослов-
ную книгу наместничества и дадут тому роду грамоту за своим подписа-
нием и с приложением печати дворянскаго собрания той губернии; а в 
грамоте напишут, что по предъявленным доказательствам тот род внесен 
в родословную книгу наместничества в такой-то части.  

86. При внесении рода в родословную книгу отдается на волю дво-
рянскаго собрания той губернии, имеет ли каждый род внести и сколько 
денег в дворянскую казну, что при каждом съезде единожды дворянское 
собрание определить имеет, но не выше двух сот рублей.  

87. Буде кто не доволен разсмотрением и разбором губернскаго пред-
водителя дворянства и уездных депутатов, тот имеет просить и предста-
вить свои доказательства в Герольдии.  

88. По сочинении родословной книги наместничества, губернской 
предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты внесут родо-
словную книгу в собрание дворянства, где оную прочесть должно для 
общаго сведения; и буде собрание дворянства потребует, то прочитать 
имеют и протокол губернскаго предводителя дворянства и уездных дво-
рянских депутатов, дабы собрание дворянства усмотреть могло порядоч-
ное производство сего дела.  

89. По прочтении родословной книги в собрании дворянства, губерн-
ской предводитель дворянства и уездные дворянские депутаты, списав с 
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родословной книги той губернии две точныя копии, родословную книгу 
и обе копии подписывают; родословную книгу той губернии отдадут в 
архиву собрания дворянства, обе же копии отсылают в губернское прав-
ление, которое одну копию отдаст в архиву губернскаго правления, дру-
гую же копию отошлет в Сенат для збережения в Герольдии.  

90. Буде кто впредь получит по наследству или по закладным, или по 
купчим, или пожалованием вотчины или деревни в той губернии, то дол-
жен при первом съезде собрание дворянства просить о внесении его в 
родословную книгу; и буде собранию дворянскому известно, и сумнения 
о его благородстве не имеет, то без справок да внесется в родословную 
книгу. Буде же вмещен в родословной книге которой губернии и о том 
грамоту, за подписанием губернскаго предводителя и уездных дворян-
ских депутатов и за печатью дворянскаго собрания внесет в собрание 
дворянское, то cиe служит ему достаточным доказательством для внесе-
ния в родословную книгу той губернии.  

Г. Доказательства благородства 
91. Благородные разумеются все те, кои или от предков благородных 

рождены, или монархами сим достоинством пожалованы; доказательства 
же благородства суть многочисленны и более зависят от испытания древ-
ности, прилежнаго изыскания и разсмотрения доказательств, нежели от 
новых предписаний. Различныя начала дворянских родов сами за собою 
затруднения таковыя в предписании правил разпространяют. Точное пра-
восудие не дозволяет изключить ни единаго доказательства, котораго 
рода инако, как тут, где слово закона доказательство таковое опроверга-
ет. В таком нежном и трудном положении сего важнаго дела обыкновен-
ным милосердным попечением избираем правосудной способ подать ру-
ку помощи нашему вернолюбезному подданому российскому благород-
ному дворянству утверждением следующих доказательств благородства, 
не изключая однако же и сверьх того отъискать могущихся справедливых 
и неоспоримых доказательств котораго рода, хотя бы здесь и не прописа-
ны были.  

92. Доказательствами неопровергаемыми благородства да будут:  
1. Дипломы предков наших или от нас, или прочих коронованных 

глав пожалованные на дворянское достоинство.  
2. Жалованные от государей гербы.  
3. Патенты на чины, к коим присвоено дворянское достоинство.  
4. Доказательства, что кавалерской российской орден особу украшал.  
5. Доказательства чрез жалованныя или похвальныя грамоты.  
6. Указы на дачу земель или деревень.  
7. Верстанье по дворянской службе поместьями.  
8. Указы или грамоты на пожалование из поместья вотчинами.  
9. Указы или грамоты на жалованныя деревни и вотчины, хотя бы 

оныя и выбыли из рода.  
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10. Указы или наказы, или грамоты, данныя дворянину на посольство, 
посланничество или иную посылку.  

11. Доказательства о дворянской службе предков.  
12. Доказательство, что отец и дед вели благородную жизнь, или со-

стояние, или службу, сходственную с дворянским названием, и свиде-
тельство о том двенадцати человек благородных, о дворянстве коих 
сумнения нет.  

13. Купчия, закладныя, рядныя и духовныя о дворянском имении.  
14. Доказательства, что отец и дед владели деревнями.  
15. Доказательства поколенныя и наследственныя, восходящия сыну 

от отца, деда, прадеда и так выше, сколько показать могут или пожелают, 
чтоб быть внесену в которую часть родословной книги с их родом.  

Указы, в коих доказательства о дворянстве  
В указех, приложенных к родословной книге, написано сими словами:  
16. В лето 7190 [1682] генваря в 12 день, блаженныя и вечнодостой-

ныя памяти великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич, 
всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержец, ревнуя по господе 
бозе вседержителе и желая по благочестивом своем царствии сугубаго 
добра и в своих государских ратных и в посольских и во всяких делех 
лучшаго и пристойнаго устроения и совершенной прибыли и мирнаго в 
своей царской державе всему христианскому множеству пребывания и 
жительства, а бывшей между христианских родов вражде разрушения, 
советовав в дусе святе со отцом своим государевым и богомольцем, с 
великим господином, святейшим Кир Иоакимом, патриархом московским 
и всея России, и со всеми архиереи, и говоря с своими государевы бояры 
и думными людьми, и по доношению себе великому государю своего 
государскаго ближняго боярина князя Василья Васильевича Голицына с 
товарищи и челобитью выборных стольников, и генералов и стольников 
же и полковников, и стряпчих и дворян, и жильцов, которые по его вели-
каго государя указу сидели с ним ближним боярином, со князем Василь-
ем Васильевичем с товарищи за ратными делами, указал, розрядныя слу-
чаи и местничества, которыя были между христианскими роды в отече-
ствах и в случаях счеты и местничества, разрушить и вечно изкоренить, 
понеже в мимошедшия лета во многих их государских ратных и в по-
сольских и во всяких делех чинились от тех случаев и мест великое не-
строение и разрушение и ратным людем от неприятелей великое умале-
ние и неприятелем радование; а между их государскими людьми бого-
противное дело, нелюбовь и великия продолжительныя вражды. И того 
ради при державе и деда его государева блаженныя памяти великаго гос-
ударя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича, всея великия России 
самодержца, по его государскому изволению во многих розрядех для 
лучшаго устроения и согласия бояря и окольничие и думные и иных чи-
нов ратные люди были без мест; так же и при державе ж отца его госуда-
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рева, блаженныя памяти великаго государя, царя и великаго князя Алек-
сея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, в 
его государских и литовских и в немецких походех, в розрядех и в полкех 
и у всяких дел все чины были без мест же, и тогда при помощи божией 
славно над неприятели победы учинились, только хотя и было то безме-
стие, а совершенно те случаи и места были не изкоренены.  

А от таго вышепомянутаго 190 году генваря 12 числа указал блажен-
ныя памяти великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич, 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, бояром и окольни-
чим и думным и всяких чинов людем на Москве в приказех у разправ-
ных, и в полкех у ратных и у посольских и везде у всяких дел быть всем 
меж себя без мест, и впредь никому ни с кем никакими случаи и местни-
чествы не считаться и никому никакими мимошедшими находки не воз-
носиться, также и в потерках никого не укорять и не попрекать и в уко-
ризну прежних чинех за скудостию не ставить; также буде и впредь, кто 
от скудости или каким ни есть случаем объявится где, в нижних каких 
чинех, и того тому в укоризну не ставить же, и тем никому никаго не 
безчестить.  

Для совершеннаго тех случаев и мест изкоренения и вечнаго забвения 
те все прошедшия о случаях и о местах записки указал он, великий госу-
дарь, предать огню.  

А впредь им и будущим их родом на память указал он, великий госу-
дарь, быть в разряде родословной книге родом их, и тое родословную 
книгу пополнить, которых имян в той книге в родех их не написано, и тех 
имяна в родословную книгу написать вновь к сродникам их; и для того 
взять у них расписки за руками.  

А которые княжеские и иные честные роды при предках его, госуда-
ревых, и при нем, великом государе, были в честях, в боярех, в окольни-
чих и в думных дворянах, или которые старых же и честных родов в та-
ких вышеписанных честях и не явились, а с царства прадеда его госуда-
рева, блаженныя памяти великаго государя, царя и великаго князя Иоан-
на Васильевича, всея России самодержца, и при его, государеве, державе 
были в послах и в посланниках, и в полкех, и в городех воеводах, и в 
знатных посылках, и у него, великаго государя, в близости, а в родослов-
ной книге родов их не написано, и те роды с явным свидетельством напи-
сать в особую книгу.  

А которые роды и в вышеписанных честях и в знатных посылках не 
были, а с царства деда его государева, блаженныя памяти великаго госу-
даря, царя и великаго князя Михаила Феодоровича, всея великия России 
самодержца, и при нем, великом государе, были в полковых и в городе 
воеводах, и в послех, и в посланниках, и в знатных каких посылках, и в 
иных честных чинех и в десятнях написаны в первой статье, и тех родов 
имяна написать по тому ж со свидетельством в особую книгу.  



 235 

А которые и в тех вышеписанных честных и знатных чинех не были, а 
в десятьнях написаны в средней и в меньшей статьях, и тех имяна напи-
сать в особую книгу.  

Буде кто на нижних чинов за службы отцов своих или за свои написа-
ны в московские чины, и тех имяна написать в особую ж книгу по их 
росписям.  

У того дела указал он, блаженныя памяти великий государь, быть бо-
ярину князю Володимиру Дмитриевичу Долгорукову, да думному дворя-
нину Алексею Ивановичу Ржевскому, да разрядным дьяком, думному 
Василью Григорьевичу Семенову, да Федору Шакловитому.  

17. Марта в 27 число того ж 190 года [1682], по указу блаженныя ж 
памяти великаго государя, царя и великаго князя Феодора Алексеевича, 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, по докладной выпис-
ке велено: «Которых княжеских и иных родов в разряде в родословной 
книге не написано, а они в росписях своих напишут прозвание свое, что 
они пошли от родословных людей, а родословные люди тех родов в по-
коленных своих росписях их прозвания не напишут, и о тех родех у ро-
дословных людей для свидетельства имать сказки за руками, впрям ли 
они от тех их родов, к кому кто напишется, пошли; и буде в сказках сво-
их напишут, или по допросу скажут, что они повелись от предков их, и 
таких писать в родословной книге с теми родами, от кого они пошли; а 
буде в сказках своих напишут, что они не их родов, и таких отказывать и 
вместе с ними в родословную книгу не писать; а написать их в книгу 
особо, а очных ставок между ними в том не давать».  

18. Резолюция блаженныя памяти государя императора Петра Перваго 
на доклад от Синода 1721 года ноября 19 числа: «О архиерейских, детях 
боярских, дабы как дворяне сами, и их дети из подушнаго оклада выклю-
чены остались, собственною его императорскаго величества рукою напи-
сано сими словами: «Быть так, которые от шляхетства, считая от деда».  

19. В табели о рангах 1722 года генваря 24 дня в 15 пункте узаконено 
сими словами: «Воинским чинам, которые дослужатся до обер-
офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин, оной 
суть дворянин и его дети, которые родятся в обер-офицерстве; а ежели не 
будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда 
дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет про-
сить; прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в ран-
гах не из дворян, оных дети не суть дворяне».  

Толкование.  
Держась точных слов сего закона, и в следствие онаго недействитель-

но в воинской службе служащих, но равные чины имеющих почитать 
надлежит за имеющих лишь личное дворянство, но не наследственное.  

Примечание.  
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Имеющих личное дворянство не надлежит вносить в родословную 
книгу наместничества.  

Постановление.  
20. Но видя полезныя заслуги многих таковых, узаконяем в пользу 

личнаго дворянства, что 1. Буде дед, отец и сын имели чины, приносящие 
личное дворянство, то потомству их дозволяем просить дворянства дей-
ствительнаго; 2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дво-
рянство, и пребывали двадцать лет в службе безпорочно, то внуку дозво-
ляем просить дворянства действительнаго.  

21. В имянном указе блаженныя памяти государя императора Петра 
Перваго 1724 года генваря 31 числа написано сими словами: «Его импе-
раторское величество указал в секретари не из шляхетства не определять, 
дабы потом могли в ассессоры, советники и выше произходить; буде же 
из подъяческаго чина кто какое знатное дело покажет и заслужит, то та-
ких с свидетельства правительствующаго Сената производить, и чтоб кто 
будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в воинской 
службе, кто в прапорщики пожалован».  

Толкование.  
В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце 15 пункта написа-

но сими словами:  
«Прочие же чины как гражданские, так и придворные, которые в ран-

гах не из дворян, оных дети не суть дворяне».  
В имянном же указе 1724 года генваря 31 числа написано сими слова-

ми:  
«Кто будет секретарем из таких, чтоб давать шляхетство, как и в во-

инской службе, кто в прапорщики пожалован».  
И понеже о детях и потомстве сих в сем имянном указе 1724 года ген-

варя 31 числа не упомянуто; табель же о рангах 1722 года генваря 24 дня 
конец 15 пункта точно изключает сими словами: «Которые в рангах не из 
дворян, оных дети не суть дворяне». То имея в памяти, с одной стороны, 
личное неоспоримое по законам дворянство в рангах находящихся, а, с 
другой, сохранение почтительнаго российскаго дворянскаго достоинства 
и состояния, находим за справедливо предписать и в сем случае посту-
пать, как выше узаконено, в пользу потомков личнаго дворянства, а 
имянно:  

1. Буде дед, отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, 
то потомству их дозволяется просить дворянства действительнаго;  

2. Буде отец и сын имели чины, приносящие личное дворянство, и 
пребывали двадцать лет в службе безпорочно, то внуку дозволяется про-
сить дворянства действительнаго.  

22. В табеле о рангах 1722 года генваря 24 дня в конце 16 пункта 
написано сими словами: «В нашей службе обретающиеся чужестранные 
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люди имеют или своими или публичными свидетельствами от правитель-
ства их отечества свое дворянство и герб доказать».  

В утверждение всего вышеписаннаго мы сию нашу жалованную гра-
моту на права, вольности и преимущества благородному нам вернолю-
безному подданному российскому дворянству, нашею собственною ру-
кою подписали и государственною нашею печатью укрепить повелели в 
престольном нашем граде святаго Петра, апреля 21 дня, в лето от рожде-
ства Христова 1785, царствования же нашего в двадесять третие.  

Подлинная, подписана собственною ея императорскаго величества 
рукою тако: ЕКАТЕРИНА  

 
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Вып. 5 М., 1989. С. 134–152. 
 

Вопросы и задания к документу 81: 
1. Перечислите основные личные права дворянства, зафиксированные 

документом. 
2. Что можно понимать под корпоративными правами дворянского со-

словия? Выделите их основной комплекс. Какие условия для их реа-
лизации были необходимы? 

3. Как соотносились между собой личные и корпоративные права дво-
рянства в Жалованной грамоте? Предусматривалась ли взаимодо-
полняемость двух этих групп при реализации или они могли быть 
воплощены независимо друг от друга? Приведите примеры. 

4. На какие 6 групп разделялось дворянство грамотой? Каковы были 
критерии выделения этих групп? Как влияло это деление на возмож-
ности реализации дворянами личных и корпоративных прав? 

5. Как обозначилось в документе наличие родового и выслуженного 
дворянства? 

6. Какие правовые стимулы и поощрения для привлечения дворян на 
службу устанавливались документом? 

7. Какие из требований дворянских наказов в Уложенную комиссию 
1767 г. нашли отражение в Жалованной грамоте? 

8. В каких направлениях документ можно считать продолжением поли-
тики Петра I в отношении дворянства? Насколько существенно или 
нет подверглись трансформации его законодательные нормы о дво-
рянстве? 

9. В какой степени документ находился в русле предшествовавшей по-
литики или полностью разрывал с ней? Ответ обоснуте примерами. 

10. Какие из норм Жалованной грамоты свидетельствовали об оконча-
тельном превращении дворянства из служилого в привилегированное 
сословие? Приведите примеры. 
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Задание по теме 6 в целом: 
1. Выделите основные направления эволюции правового положения 

дворянства в XVIII в. Какое из них можно считать главным и наибо-
лее важным для дворянства? При работе с заданием вернитесь к до-
кументу 55. В чём Вы можете согласиться с автором? Согласны ли 
Вы с мнением историков, считающих эволюцию правового положе-
ния дворянства в XVIII в. процессом постепенного освобождения 
этого сословия, завершившегося в 1762 г. (или 1785 г.)? Ответ обос-
нуйте, в том числе используя заполненную таблицу, приведенную к 
документу 55. 
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