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СЛУЖИЛЫЕ люди 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

БОЯРСТВО К1ЕБСКАГ0 И Щ Л Ь Н А Г О БРЕМЕНИ. 

Г Л А В А I . 

Княясесхая дружины и земское боярство. 

Служилый классъ населения Московской Poccin сло-
жился по существу органпзацш л состава въ царство-
в а т е Гоаниа Васильевича Грознаго, когда удельная 
Русь преобразовалась въ московское государство. Еъ 
числу важнМпшхъ дйлъ этого замйчательнаго цар-
ствованм принадлежать м1;ры по образованно одно-
родная служилаго класса дворянъ п д1;тей бояр-
скихъ изъ потомковь князей, вольныхъ слугъ и дру-
гпхь разрядовъ лпцъ времени удЬловь. 

Но прежде, ч!>мъ перейти къ этой центральной эпохг£ 
древней псторш русскаго дворянства, необходимо,— 
чтобы уяснить ея значеше,—проследить судьбы выс-
шаго класса въ начальные перкды русской истори-
ческой жизни. 

I . 

Въ древнМшезгъ ыевскомъ пер:шдЗ> нашей псторш 
высшш классъ распадался на два разряда лпцъ, раз-
лнчныхъ но своему положенно н пронехожденш: дру-
жпннпковъ, бояръ княжеекпхъ, и такъ называемыхъ 
бояръ земскихъ. 

1 
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Земское боярство образовалось въ среде дненров-
скихъ ж ильмеискихъ славянскихъ племенъ еще до 
пришествия варяговъ. Боярами въ древнейшее время 
назывались в с е снльнейпие люди страны, богатые зем-
левладельцы и рабовладельцы и мужественные вои-
тели. Если производить слово бояринъ отъ ирилагатель-
наго «б<шй»—болыш ft, то значен ie этого слова: боль-
ппй человекъ будетъ вполне соответствовать тому 
смыслу, въ какомъ оно употреблялось въ древности *. 
Это слово въ древнихъ памятникахъ, иногда, прямо 
заменяется выражешемъ «лучнп'е люди» и «бблыте 
люди». 

Изъ среды боярства въ свою очередь выделялись луч-
ппе люди, нарочитые мужи,становивш1еся впереди дру-
гихъ вследств1е большаго богатства, выдающихся лич-
ныхъ качествъ или особыхъ заслугъ. Изъ этой высшей 
знати первоначально города выбирали себе правите-
лей. Древнейние славянше князья правили землями 
вместе съ лучшими мужами, старейшинами града. 
Позднее при варяжскпхъ князьяхъ, эти старейшины 
града, старцы градсше (сенаторы), нарочитые мужи 
нередко прпзываются въ советъ князей, въ качестве 
представителей народа, Въ 987 году князь Владюпръ 
Святой созвалъ «боляры свои и старцы градсые», чтобы 
обсудпть съ ними вопросъ о верахъ, которыя предла-
гали ему разные иноземные мишонеры. Когда люди, 
посланные пмъ затемъ для испыташя веръ, возврати-

* Карамзшъ производись слово бояринъ отъ слова бои (вой); въ такомъ 
случай «бояринъ» значить воитель. Срезневсюй донускаетъ производство слова 
бояринъ, какъ отъ слова бой, такъ и отъ слова болш (болышй). Татищевъ по-
дагалъ, что слово бояринъ—боляринъ произошло отъ слова бояЪть, въ смысдЪ 
думать. 
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лись изъ Царьграда, князь Владшпръ опять собралъ 
бояръ и старцевъ, чтобы выслушать отчетъ пословъ о 
пойздшЬ. Тотъ же князь нриглашалъ нарочптыхъ му-
жей, старМшинъ всг];хъ городовъ на свои ппры вместе 
съ боярами, посадниками п сотскими. Старцы участво-
вали также въ сов'Лицанш 096 года, па которомъ решено 
было установить, вместо смертной казни, нрежшя де-
нежный взыскашя за разбой и убШства 2. 

Отъ земскаго боярства въ первый вЬкъ нравлешя 
варяжскпхъ князей рЬзко отличались бояре-дружин-
ники. Земсше бояре были славянскаго нронсхождешя; 
княжеская дружина была до XI в-Ька, преимуще-
ственно, варяжской. При заключены мирнаго договора 
съ греками 912 года послами отъ Олега великаго князя 
Русскаго п отъ всгЬхъ бывшихъ подъ рукою его свЪт-
лыхъ п велнкихъ князей н бояръ были однп варяго-
руссы: Карлы, Инегельдъ, Фарлофъ, Веремудъ, Рулавъ, 
Гуды, Руалдъ, Еарнъ, Фрелавъ, Руаръ, Актеву, Труанъ, 
Лидулъ, Фостъ, Отемидъ. 

Въ дружину варяжскпхъ князей, утвердившихся въ 
Jviciiii, въ первое время вступали преимущественно нхъ 
соотчичи-норманы; приливъ варяговъ на Русь продол-
жался до времени Ярослава Мудрато. Въ дружинахъ 
князей XI и XII вг1жовъ встречались также и люди изъ 
гожныхъ кочевниковъ, иоловцевъ, хозаръ, и торковъ, а 
также изъ фпнновъ, угровъ (мадьяръ). Енязья прини-
мали въ свою дружину всякаго витязя, изъ какого бы 
народа онъ ни былъ. Въ дружпн4 св. кн. Бориса люби-
мый его отрокъ Теорий былъ родомъ угрпнъ (мадь-
яръ); новаръ св. кн. Глйба, зарйзавшш мученика, былъ 
родомъ торчикъ. При ИзяславЪ1 (1054—1078) довольно 
видную роль игралъ его дружнннпкъ изъ фпнновъ 
Тукы, съ братомъ Чудинозгъ. Тукы въ 1072 году управ-
ляЛъ Вышгородомъ, загЬмъ перешелъ въ дружину бра-
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та Изяслава Ярославича, Всеволода, и былъ убнтъ въ 
одномъ изъ сражешй съ по ловцами (при СожицЪ). Въ 
дружине Владимира Мономаха былъ отрокъ Бян-
дукъ, у его современннЕОвъ, Святославичей Чериигов-
СЕИХЪ, былъ бояринъ Торчишь, у Святополка—бояринъ 
Хозаринъ (Хозаръ). У ЕН. Андрея Боголюбсваго былъ 
ЕЛЮЧПИЕЪ Ясинъ, прииявшш деятельное у ч а т е въ 
уб1енш своего ЕНЯЗЯ. 

Немногочисленные дружинниЕп варварсваго н сла-
вянсЕаго пропсхождешя не изменяли варяжсваго 
хараЕтера дружинъ иервыхъ Енязей. Варяги занимали 
первыя места; Владимръ Святой выбралъ изъ наем-
ныхъ варяговъ мужей добрыхъ, смысленыхъ и храб-
рыхъ и роздалъ имъ города. Шшерныя саги говорятъ о 
знатныхъ витязяхъ свандинавсЕихъ, воторые служили 
въ дружинахъ нашихъ Енязей. Съ течешемъ времени 
въ дружины начали поступать все въ болыпемъ числе 
славяне и съ XI в-Ьва иреобладающимъ элементомъ 
ихъ становится туземный, славянсЕш 3. 

Бояре дружинниЕп первоначально отличались отъ 
бояръ земсЕпхъ не ТОЛЬЕО ироисхождешемъ, но н поло-
жешемъ въ среде общества. Городские нарочитые мужи 
имели прочную оседлость, имели тесную связь съ на-
селешемъ. Пришельцы варяги были подвижными вои-
нами, витязями; не имея первоначально земельныхъ 
владешй, они жили военной добычей и содержашемъ, 
получаемымъ отъ Енязей, они были не земсвими, но 
княжими мужами, были связаны ТОЛЬЕО СЪ Еняземъ 
товарпществомъ военной дружины. Дружина составляла 
личную рать ЕНЯЗЯ и называлась но его пменп: Яро-
славля, Владимирова, Мстнславля дружина, тогда гакъ 
земсЕае бояре назывались по именамъ городовъ: Ростов-
CEie, Новгородсьге бояре. 

Чемъ знаменитее и доблестнее былъ ЕНЯЗЬ, тгЬмъ 
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храбрее ж многочисленнее была его дружина; дружина 
князя Игоря отступала передъ трудностями похода п 
возвращалась домой безъ боя; еподвнжнпкп Святослава 
были все похожи на него: «где ляжетъ твоя голова, 
тамъ и все мы головы свои сложимь», говорили они 
ему, спитая позоромъ оставить поле битвы, потерявши 
своего вождя. Дружина делила съ кияземъ, его счастье 
и беды; вместе съ княземъ уходила изъ стольнаго 
города, когда онъ терялъ надъ нимъ свою власть, 
вс лед от пто возмущешя народа или победы соперника. 
Князь, какъ старшш товарищъ, делился съ дружиной 
всемъ, что нмел ь. «Сребромъ и златомъ не нмамъ 
налезтн дружины, а дружиною налезу сребро п злато» 
говорить кн. Владширъ, отличая темъ дружину, силь-
ную нравственною связью съ княземъ, отъ наемныхъ 
войскъ, н не жалелъ для нея ничего; когда дружина воз-
роптала на то, что князь угощаетъ ее съ деревянныхъ 
ложекъ, «повеле исковати серебрены лжпцы ястп дру-
жине». Его сыиъ Мстпславъ также любплъ дружину,— 
имешя для нея не щадилъ. Позднейпшг летописецъ, 
порицая алчность современныхъ ему дружинниковъ, 
восхваляетъ безкорыстную доблесть дружинъ нервыхъ 
князей рюриковичей: «те князья не собирали много 
имешя, не налагали на люден виръ и продажъ пепра-
ведиыхъ, но, если случится правая вира, ту брали и 
тотчасъ отдавали дружине на оруж!е. Дружина доволь-
ствовалась этпмъ, воевала чужая страны и въ битвахъ 
говорила: «братья, потягнемъ по своемъ князе и по 
Русской земле»; бояре не говорили князю: «мало мне 
ста грпвенъ», не наряжали женъ свонхъ въ золотые 
обручи; ходили жены пхъ въ серебре, н вотъ они воз-
величили русскую землю» 4. 

Кроме дружины, постояннаго отряда, приблпженныхъ 
къ князю людей, для которыхъ война была привыч-
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нымъ заняпемъ, войско князей составлялось также изъ 
жителей городовъ и селъ, набиравшихся по случаю 
похода. Эти полки, земское ополчеше, явственно отли-
чались отъ воевъ-дружинниковъ, воиновъ по преиму-
ществу. Дружина была наиболее надежной въ войнахъ: 
во время похода Владимира Ярославича на грековъ въ 
1037 году ополчеше, въ числе 6.000 человекъ плывшее 
по морю, было выкннуто во время бури на берегъ и хо-
тело возвратиться на Русь, но не пошелъ съ ннмъ никто 
изъ дружины, за исключешемъ воеводы этпхъ полковъ, 
тысяцкаго Яна, сына Вышаты. Въ случай недостатка 
земскихъ полковъ, князья пользовались наемными 
отрядами варяговъ п южныхъ кочевниковъ, торковъ и 
иечешЬговъ. Енязья дорожили верной дружиной и 
берегли ее во время войнъ; готовясь къ битве, они ста-
вили впереди, въ челе варяговъ-наемнпковъ или земсйе 
полки, а дружину по крыламъ, сохраняя ее для ргЬши-
тельнаго нанадешя, или на случай крайности. Такъ сде-
лал ъ Мстиславъ Тмутаракансшй въ решительной битве 
съ Ярославомъ Мудрымъ, поставивъ впереди ополчешя 
северянъ, и после битвы, видя тела павшихъ северянъ, 
говорилъ: «какъ не радоваться, вотъ лежитъ северя-
нпнъ, вотъ варягъ, а дружина моя цела». 

I X . 

Дружина жила одною жизнью съ княземъ не только 
въ военное время. Съ нею онъ советывался и въ мирное 
время о всехъ делахъ управлешя. « Б е Володпмеръ, 
говорить летописецъ, любя дружину и съ нею думалъ 
о строе и уставе земскомъ (земляиемъ) н о ратяхъ». 
Еогда дело шло о войне, князь совещался со всею дру-
жиною; задумавъ войну съ Половцами, Владшпръ 
Мономахъ въ 1111 году долженъ быль долго убеждать 
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дружины, свою п своего союзника Святополка-Мп-
хапла,не сочувствовавпия этой войне, въ необходимости 
начать военный дМств1я. Но относительно внутрен-
н я я управлетя князья совещались только съ избран-
ными советниками, съ старейшею или большею дру-
жиной. Эти старине дружинники, «передше, леппие 
мужи» носили иаименоваше мужей или бояръ; послед-
нее выражеше мало по малу вытеснило первое. На кня-
жескаго боярина впоследствш стали смотреть, по пре-
имуществу, какъ на княжескаго советника-думца; князь 
Игорь Овятославпчъ Оеверсшй, герой Слова о Полку 
Пгореве, противополагаетъ бояръ дуэтющихъ другпмъ 
дружинникамъ, мужаэгь-вопиамъ: «где, восклнкнулъ 
онъ после несчастной битвы съ половцами 1185 г., 
бояре думавшие, где мужи храборствуюпце, где рядъ 
полчный, где копи и оружте многоценное» 3. 

Младшая дружина называлась въ древнейшее время 
гридь, гридьба *; напменоваше гридь заменялось дру-
гими: отроки,дттскге Эта дружпна составляла глав-
ную, постоянную военную сплу князя; чпсленность ея 
должна была сильно изменяться въ зависимости отъ 
обстоятельств'!,, ШевскШ князь Овятополкъ пм4лъ въ 
1053 году 700 человекъ отроковъ; старпие дружинники 
сочли этотъ отрядъ недостаточнымъ для войны съ полов-
цами. Ряды бояръ п отроковъ сильно редели во время по-
стоянныхъ войнъ князей. Почти вся дружина Шевскаго 
князя Святослава пала во время его болгарскпхъ похо-

* Термпнъ грпдь вызвалъ много толкованш. Одни пронзводятъ его отъ скан-
динавскаго корня grith,—господский, княжеский домъ, откуда грпдь—придвор-
ные слугп, царедворцы (Репцъ, Владюнрскш-Будановъ); друпе пропзводятъ ато 
слово отъ другаго, скандпнавскаго же корня, gred—мечъ, п впдятъ поэтому въ 
грпдп мечнпковъ, иопновъ (Карамзпнъ, СергЪевпчъ); третьи сближаютъ слово 
грпдь съ славянскюгь, хорутанскпмъ словомъ грща—громада, сборище, дру-
жпна (Соловьевъ, Срезневский). 
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довъ; изъ иея очень немнопе возвратились въ Е1евъ съ 
воеводой ОвЬнельдолъ. 

Старппе дружинники, будучи думцами князя, зани-
мали высшая места въ дворцовомъ и областномъ управ-
лепш; служили княжескими пунами конюшими, подъ-
ездными и посадниками-наместниками въ главныхъ го-
родахъ, они же назначались на важным должности ты-
сяцкихъ, воеводъ земскихъ полковъ. Эта видиая долж-
ность передавалась иногда по наследству. Отецъ упомя-
нутаго выше Яна, тысяцкаго князя Владимира, Вышата 
служилъ тысяцкимъ при князе Ярославе Мудромъ *. 
Старшимъ дружинннкамъ поручалось князьями пред-
водительство отдельными отрядами дружины илп и 
всемъ войскомъ. У Игоря и Святослава былъ воеводой 
Свенельдъ, у Святослава были воеводами Свенкелъ и 
Икморъ и сыиъ Свенельда Лютъ; у Ярополка Свято-
славича —Блудъ, изменившш ему, и Варяжко; у Влади-
Mipa Святого были воеводами Сигурдъ и Волчш Хвостъ, 
предводительствовавши! передовымъ отрядомъ дру-
жины въ 984 году. 

Значете старшпхъ дружинниковъ поддерживалось 
темъ, что они имели своп собственный дружины отро-
ковъ, преданныхъ нмъ и подчиненныхъ имъ, незави-
симо отъ князя; боярсше отроки составляли особые 
отряды, не слпвавппеся съ отроками, непосредственно 
подчиненными князю. Дружина князя Игоря завидо-
вала богатству дружины его боярина Свенельда. «Отро-
ки Свенельжн, говорила дружина Игоря, изоделися суть 
орушемъ и порты, а мы нази, пойдемъ, княже, съ нами 
въ дань, да и ты добудеши п мы» (945 г.) Владюпръ 
Мономахъ въ 1095 г. советовался съ дружпной боярина 

* Весьма вероятно, что должности тысяцкихъ поручались нередко не кня-
жескимъ.но болЪе блпзкнмъ къ земщинЪ т. наз. земскмъ боярамъ. 
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Ратибора н по ея настоянио, вопреки первоначальному 
своему желанно, изменнически убплъ половца Итларя 
съ его людьми. Боярсшя дружины были иногда весьма 
многочисленны; Симонъ Варягъ прибыль на службу къ 
шевскому князю съ 3000 дворянъ. 

Младппе дружинники, отроки занимали прп княже-
СКОМЪ дворе, ИИ31ШЯ должности ключииковъ, коню-
ховъ; имъ же поручалось управлеше менее важными 
и богатыми волостями. Такъ,въ 1170 году князья Рости-
славичи, «спдевппе на княженьи въ земле Ростов-
скоп, роздали по городамъ посадничество русскими» 
д/ътсшмъ;они же многу тяготу людямъсотвориша про-
дажами и вирами». Старине же дружинники,бояре нахо-
дились въ это время около князей, которые были моло-
ды и «слушали бояръ». Военная п гражданская служба 
была для младшей дружины средствомъ возвышешя въ 
старшую; отроки становились мужами, болярцы—боя-
рами. Еогда бояре Волынскаго князя В.пцюпра Мсти-
славича въ 1170 г. отказались идти въ походъ на его 
племянника вел. князя Е1евскаго Мстислава, заявивъ: 
ты это князь самъ собою замыслплъ, такъ не едемъ 
съ тобою, мы того не ведалн,—то князь Владгоиръ, 
взглянувъ на свою младшую дружину, на дттскихъ, 
отвечалъ: «такъ, эти дЬтстлс будутъ моими боярами». 
Можетъ быть, князь и не исполнклъ своей угрозы, не 
возвелъ дЬтскихъ въ бояре, но если онъ грозилъ этимъ, 
то, значить, счпталъ ножаловаше боярскаго сана своимъ 
княжескимъ правомъ. 

Дружинники не составляли замкнутаго класса; до-
ступъ въ дружпну быль открыть какъ вптязямъ 
иностранцамъ, такъ н доблестнымъ воинамъ, рус-
скими Еогда руссый богатырь, сынъ кожевника по-
бедить печенежскаго богатыря, то кн. Владгоиръ Святой 
«великимъ мужемъ сотвори» его, п отца его (992 г.). 
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Лида другихъ классом., поступая сначала въ низпии 
разрядъ дружииниковъ, достигали затЗжъ, за свои за-
слуги, звашя княжа мужа пли боярина. Въ среде бояр-
ства, даже въ Галнцш, где боярство отличалось наи-
более аристократическимъ характеромъ, были люди 
низкаго происхождешя. Здесь, въ XIII столетш однимъ 
изъ главныхъ протпвннковъ князя Даншла былъ боя-
ринъ Доброславъ Оудьичъ, поповъ внукъ п два дру-
гихъ боярина Доможпрпчъ н Молпбожичъ были 
смердьяго рода. 

Высппй классъ дружииниковъ не былъ замкнутымъ, 
но онъ пользовался некоторыми прпвилешями. Лич-
ность боярина — княжа мужа строже охранялась за-
копомъ; за убшство взыскивалась двойная вира, 
за поранеше его (за муку) установлена была двой-
ная «продажа». Боярамъ принадлежала также при-
вилегия передавать имущество по наследству дочерямъ 
при неимеши наследниковъ мужескаго пола; имуще-
ство смерда (крестьянина), не имевшаго сыновей, не 
переходило по закону къ его дочерямъ, но отбиралось 
въ пользу князя *. Землевладеше, право владенья се-
лами не составляло привплегш бояръ, хотя въ Рус-
ской Правде п летоппсп говорится большею частью 
только о боярскпхъ п княжеекпхъ селахъ: но изъ дру-
гихъ указашй памятниковъ видно, что землею владе-
ютъ также и горожане и сельчане (смерды)7. 

i l l . 

Полное господство дружиннаго склада высшаго клас-
са относится къ Киевскому перходу нашей HCTopin, 

* Оже смердъ умретъ безъ дЬти, то (наследство) князю; а иже въ боярЬхъ 
или въ боярстЪй дружине, то за князя (наследство) не ндетъ». Русская 
Правда. 
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отъ временъ Игоря, Святослава и Владпзпра Свя-
того, чрезъ РЛ.КЪ Ярослава Мудраго ( j 1054) п его 
сыновей, до врезгеиъ Владпзпра Мономаха (f 1125) п 
его сына Мстислава Велпкаго. Подвижным вольным 
дружины бояръ н отроковъ-вопновъ, не связанныхъ съ 
землей, но снльныхъ нравственною связью съ княземъ 
и свопэш соратниками, вполне соответствовали харак-
теру иевскихъ князей-воителей, не пмевшпхъ проч-
ныхъ связей съ тЬгъ или другпзхъ уделомъ п часто 
покидавпшхъ одпнъ княжески столъ для другого, 
въ пределахъ одной общей пхъ родовой отчины, Рус-
ской земли. 

Въ двенаднатози, веке складывается новый порядокъ. 
Среди князей, забывающнхъ объ общей родовой связи, 
развивается стрезыеше прочно освоить себе, своизгъ 
детязхъ и внуказгь свой уделъ, разделить Русскую 
зезыю на отдельный отчппы. Тппичнымъ представпте-
лезхъ князя новой эпохи является спльнейпнй князь 
половины двенадцатая века Андрей Боголюбсшй; онъ 
смотритъ на Ростово - Суздальскую Русь, какъ на 
свою отдельную собственность, и не соглашается за-
нять ее па другой уделъ; когда его отецъ lOpiii Долго-
руки! утвердился въ Шеве и хотелъ, чтобы Андрей 
поместился возле него въ Вышгороде, съ целью затемъ 
занять Шевъ, Андрей иротивъ волп отца ушелъ на свой 
излюбленный севсръ; онъ не нроменялъ своей земли 
на Ктевъ, цель честолюбнвыхъ дозюгательствъ всехъ 
прежипхъ князей, даже тогда, когда его войска взяли 
этотъ городъ, п отдалъ Шевъ своему брату Глебу. Еще 
ранее, въ 1139 году сопзхеннпкъ Андрея Боголюб-
скаго, дядя его Андрей, сынъ Владпзпра Монозхаха, 
определенно выразплъ этотъ повый взглядъ князей. 
Когда ему предлагали перейтп изъ Переяславля (юж-
иаго) въ Курскъ, онъ сказалъ, «сдузгавъ съ дружиною: 
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лЬнлЬе шг того смерть на своей отчине и на дедне, 
нежели Курское княженье: отецъ мой въ Курске не 
сиделъ, но въ Переяславле, и хочу на своей отчине 
смерть щпяти». 

Князья нзменяютъ свое отношеше къ земле, освои-
ваютъ въ отчину отдельные уделы; соответственно съ 
этнмъ изменяется и характеръ пхъ дружинъ. Подвиж-
ные дружинники, переходивппе съ княземъ изъ удела 
въ уделъ, ирюбретаютъ оседлость вместе съ князьями, 
вступая въ более тесную связь съ той или другой 
волостью. MHorie изъ нпхъ и прежде владели землями, 
но прежде мало имп дорожили, предпочитая доходамъ 
отъ сельскаго хозяйства военную добычу, и не имея 
возможности заводить прочный хозяйства въ той нлп 
другой местности, не только вследстие постоянныхъ 
войнъ, но и вследств1е частыхъ переходовъ князей, за 
которыми они следовали всюду. Теперь они более це-
нятъ свои боярсшя села, свои земельным владешя; 
дружинникъ—воинъ остается воиномъ, но онъ стано-
вится въ то же время землевладельцем^ ЗемлевладЬше 
даетъ связь съ местнымъ населешемъ; дружинникъ 
роднится съ тою пли другой волостью—уделомъ. 

Оъ оседлостью княжескнхъ бояръ дружиннпковъ 
исчезаетъ прежняя дружина — тесное товарищество. 
Прежде никакая пныя связи не ослабляли узъ това-
рищества дружинниковъ; теперь оседлость обособляетъ 
отдельныхъ членовъ дружины, они лргобр1;так)тъ осо-
бые интересы, особыя связи. 

Дружинники землевладельцы не могутъ уже жить въ 
прежнемъ тесномъ товарищескомъ кругу лицъ, не 
имеющихъдругихъ ннтересовъ, кроме интересовъ това-
рищества. Князь теперь имеетъ дело уже не съ дру-
жиной, какъ съ однимъ целымъ, но съ отдельными 
слугами, боярами. Памятники этого новаго первда 
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говорятъ не о дружпнахъ князей, но объ пхъ боярахъ 
н слугахъ 8. 

IIpioopiiTiia оседлость, дружинники сближаются съ 
земскими боярами; княжесые бояре въ свою очередь 
становятся боярами земскими, делаясь близкими зем-
щпне. По м1ф1; того, какъ первоначальная варяжская 
дружина становится все более славянской, исчезаетъ 
черта иащоналыгаго различ1я между земскою и княже-
скою знатью. Накопецъ перестаетъ разделять ихъ и 
служба князю; мноие земсые бояре ностуиаютъ въ число 
дружииниковъ и становятся княжескими слугами, не 
теряя своего земскаго значешя, въ то время какъ кня-
жесые бояре постепенно щиобретаютъ это значеше, 
благодаря земельной оседлости. Заметно различавшееся 
первоначально оба слоя знатн такимъ образомъ сли-
ваются въ одпнъ классъ боярства. 

Большую оседлость дружины въ двйнадцатомъ веке 
можно заметить по указашямъ летописи на боярсшя 
села, какъ они ни отрывочны п случайны. Мстнславъ 
Новгородсый,замечаетъ Лаврентьевская летоппсь, «рас-
пусти дружину по селамъ». Когда князь Нзяславъ Давидо-
внчъ, изгнанный изъ К1ева Юр1емъ Долгорукимъ, шелъ 
въ 1150 году ноходомъ на этого своего соперника,чтобы 
вернуть себе Шевъ, свою отчнну, онъ такъ говорплъ 
своей дружине.- «вы изъ Русской (Шевской) земли ушли 
за мною, потерявъ своп села п жпзни (движимость); 
либо голову сложу, либо добуду свою отчину и всю 
вашу жизнь». Дружпннпкп Пзяслава были заинтересо-
ваны въ возвращешп въ Шевскую землю, поточу что 
пм1лп тамъ свои села; наследственный нрптязашя кня-
зей на пзв1'»стиыя области поддерживались землевла-
дельческими интересами пхъ дружины. Бояре княже-
сые, владение селами, превращались въ бояръ обла-
сти: бояре ыевекаго князя называются летописью въ 
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1136 году «мевскимп боярами». Оъ конца двенадцатая 
века Ипатьевская летопись упомннаетъ о боярахъ «вла-
дюпрскихъ» на Волыни, и «галицкихъ». Слово о полку 
Игореве восхваляетъ могучихъ «черииговскихъ бы-
лей (бояръ), которые «безъ щнтовъ, съ засапожники 
(засапожнымп ножами) кликомъ полки иобеждаютъ, 
звонячи въ ирадеднюю славу»,и называетъ пять фамп-
лш этпхъ бояръ: Татраны, Шельбиры, Топчаки, Ре-
вугы, Ольберы. 

Галпцкое княжество обособилось раньше другихъ 
областей, выделившись изъ круга техъ волостей, которыя 
переходили отъ князя къ князю въ порядке родового 
старшинства. Здесь и дружина раньше и прочнее всего 
обосновалась въ стране. Боярство, сильное своей связью 
съ землей, сложилось здесь въ многочисленный и могу-
щественный классъ, который успешно сонерничалъ съ 
княземъ и не разъ решительно торжествовалъ надъ 
нимъ. Здесь постоянно действуютъ, по летописи, не 
бояре-дружинники князей, Романа и Даншла, но бояре 
волости, «галнцкле бояре», часто враждебные князю. 
«Бояре галнцкле, замечаетъ летописецъ подъ 1240 го-
домъ, Данпла княземъ себе называху, а сами всю землю 
держаху». Прпближенныя лица кн. Мстислава Удалого 
советовали ему отказаться отъ галицкаго княженья, 
между прочимъ, потому, что «его не хотятъ бояре». При 
князе Ярославе Осмомысле галшще бояре въ 1173 году 
сожгли его возлюбленную Настаську, избили княже-
скихъ прнверженцевъ, и принудили самого князя жить 
въ любви съ княгиней. По смерти Ярослава они изгнали 
старшаго сына его Олега и призвали изъ Перемышля 
другого его сына Владишра, но затемъ въ 1188 году 
возстали и противъ Владимира за то, что онъ отнялъ 
жену священника, заявивъ князю: «не хочемъ кланя-
тися попадье, а хочемъ ю убити». Впоследствии ноль-
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зуясь отсутств1емъ князей но случаю татарскаго наше-
ствия, галищде бояре даже сделали попытку управлять 
землей независимо отъ ЕНЯЗЯ; бояринъ Доброславъ взялъ 
себе области Бакину и Понизье, а Грпгорш Васплье-
вичъ—горную сторону ПеремытльсЕую; но оба онп 
вшгёдъ зат'Ьмъ были лишены власти 9. 

Въ двенадцатом!, веке боярство имело самостоятель-
ное значеше также въ Ростово-Оуздальской земле. Въ 
1176 году после смерти Андрея Боголюбскаго ростовсме 
бояре начали энергичную борьбу противъ его братьевъ 
Михаила it Всеволода Юрьевичей. Еогда Михаплъ во-
княжился въ Владюдре на Клязьме, «Ростовская земля 
пошла на него со всею силою и много зла сотвориша, 
стояша около города семь недель» н достигла того, что 
Юрьевичъ уехалъ съ Владшпрскато стола, а въ Ростов-
ской волости, хотя и не надолго, утвердились, южные 
князья Ростиславичи, Мстпславъ и Ярополкъ. Всево-
лодъ вноследствш говорилъ этпмъ Ростпславпчамъ, 
что ихъ «Ростовцы привели и бояре». Это самостоя-
тельное ростовское боярство въ значительной части 
состояло, надо полагать, пзъ потомковъ древнпхъ зем-
скихъ бояръ, такъ какъ Ростовъ Великтй былъ однимъ 
изъ старейшихъ городовъ. Но въ его составь вошли и 
основавнпеся здесь дружинниЕп. Во Владшдре на 
Клязьме, более новомъ городе, основанномъ князьями, 
местное боярство должно было сложиться преимуще-
ственно изъ бояръ-дружпннпковъ. Но это новое, возник-
шее пзъ дружпнпато, боярство города Владюпра дЬй-
ствуетъ, подобно Ростовскому, независимо отъ князя. 
Дружины въ прежнее время составляли одно целое съ 
княземъ, заодно съ нпмъ противопоставляли себя горо-
жанами вместе съ нпмъ покпдалп городъ, когда жители 
возставалп противъ ЕНЯЗЯ. Владим1рск1е бояре-дружпи-
ИИЕП заодно съ горожанамп действуютъ противъ ЕНЯЗЯ. 



— If) — 

Когда велишй князь Всеволодъ III держалъ въ плену 
въ 1177 году князя Глеба съ его дружиной и Суздальцами 
и Ростовцами, то «на третш день бысть мятежъ великъ 
въ граде Володимер!;: всташа бояре и купцы», требуя 
отъ князя казни ил1;нныхъ враговъ города: «а се вороги 
наши, Суздальцы и Ростовцы, лж)бо и казни, любо слепи, 
или дай намъ». Бояре были вооружены нротивъ князя 
Глеба за то, что, какъ замечено ранее въ летописи, онъ 
сжегъ боярсюя села, Чтобы утишить мятежъ, князь 
велелъ схватить мятежниковъ и посадить въ порубъ. Но 
черезънесколько дней «всташа людье ecu и бояре и при-
доша во княжь дворъ многое множество со оружьемъ», 
требуя ослепленья пленныхъ союзниковъ князя Глеба. 

Бояре-дружинники сливаются съ боярами земскими. 
Летопись уже не различаетъ техъ и другихъ. Новые 
Шевсже и Владюдрсме дружинники являются такими 
же боярами, какъ и бояре Великаго Новгорода, эти не-
сомненные потомки древней, туземной земской знати. 
Съ другой стороны и древше земсше бояре утрачиваютъ 
независимость, обособленное положеше; они поступаютъ 
на службу къ князю и сближаются съ дружинниками. 
Новгородское боярство сохранило дольше боярства дру-
гихъ областей самостоятельное значеше, но и изъ Нов-
город скихъ бояръ MHorie служили князьямъ 10. 

Г Л А В А I I . 

Бояре и слуги времени уд$ловъ. 

I . 

Северо-восточная Русь, древняя Ростово-Суздальская 
волость, куда после нашесттая татаръ перешелъ центръ 
русской исторической жизни, въ тринадцатомъ и че-
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тырнадцатомъ столМяхъ разбилась на обособленные 
уделы. Еняжесктя линш рода Всеволода III Большое 
Гнездо все бол^е обособлялись; князья забывали объ 
общемъ ироисхожденш, размещаясь по своимь уде-
ламъ - опричнпнамъ. Особые уделы образовалпсь не 
только изъ более крупныхъ городскихъ центровъ, какъ 
Суздаль, Тверь н Кострома, но иизъмаленькихъ город-
ковъ, какъ шш римеръ Переяславль, Городецъ и Москва 
1263 года, которые поделены былп между сыновьями 
велпкаго князя Александра Иевскаго Дмнтр1емъ, Ан-
дреемъ и Даншломъ. Разделеше волости на уделы на 
этомъ не останавливалось. Готовую почву для него соз-
давали особенности постепенной колонпзацш страны. 

Процессъ первоначальна™ заселешя области между 
Окой и Волгой въ XII, XIII с т т Ы я х ъ шелъ темъ же пу-
темъ, какпмъ несколько позднее на глазахъ псторш за-
селялся северпый заволжскш край. «Заволжскш северъ 

N и северо-востокъ и теперь не везде доступенъ поселенш, 
^ говорить проф. Елючевскш. Въ то же время, пятьсотъ, 
§ шестьсотъ летъ иазадъ, поселеиецъ съ большпмъ тру-

домъ отыскивалъ среди глухихъ лесныхъ дебрей и 
топей место, где бы можно было поставить поселокъ. 
Населеше естественно осаживалось прежде всего по 
берегамъ рекъ п окраинамъ вековыхъ иепроходимыхъ 
лесовъ. Небольшие бассейны рекъ того края, Суды, 
Кемы, Аидогп, Ухтомы, Сити, Мологи, Еубены, Бохтюги 
представляли въ XIY п XY векахъ недавно заселенные 
или только что еще заселявппеся острова, открытыя и 
сухтя прогалины среди моря лесовъ и болотъ. Еогда 
для счастливо размножавшихся князей белозерскпхъ л 
заозерскихъ,- понадобились отдельные участки въ пхъ 
отчинахъ, эти речные округа и области служили гото-
вымъ основашемъ для удельныхъ деленш и иодразде-
лешй. Такъ возникали въ XIY и XV векахъ все эти 
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мелшя княжества Кемское, Андожское, Ухтожское, Оит-
ское, Кубенское н многая другая, называвпияся по име-
намъ речекъ, маленькими бассейнами которыхъ, даже 
не всегда целыми бассейнами, ограничивались ихъ 
территорш» 11. 

Разделеше области еще более увеличивалось вшгёд-
CTBie слабой зависимости бояръ-землевладЬльцевъ отъ 
уд'Ьльныхъ князей. Боярская вотчины были нередко та-
кими же обособленными и независимыми владЬшями, 
какъ и мелше уделы князей Андомскихъ, или Вадболь-
скихъ. Богатый бояринъ-вотчпнникъ почти не отличал-
ся по существу владельческихъ правъ отъ мелкаго вла-
детельная князя, удЬлъ котораго состоялъ изъ двухъ-
трехъ селъ и несколькихъ десятковъ деревень (въ два, 
три двора) на какой либо маленькой речке Еубене, съ 
резиденцией въ виде большой барской усадьбы,—кня-
жескаго двора при погосте. 

Не только бояре, но и менее значительная лица поль-
зовались, какъ землевладельцы, чрезвычайно обшир-
ными иривилегаями, совершенно или большею частш 
освобождавшими ихъ вотчины отъ подведомственности 
князю п его властямъ. Эти привилerin состояли въ. 
праве вотчиннаго суда и управлешя и въ праве сбора 
налоговъ, и съ древнейшаго времени обезпечивались 
землевладельцамъ особыми жалованными грамотами 
князей. Такимъ образомъ, «поземельный владелецъ, какъ 
замечаетъ Неволпнъ, получалъ многая права держав-
ной власти и становился въ своей вотчине какъ бы 
княземъ. Чемъ были князья вообще по отношенш къ 
своимъ вотчиннызгъ владЬтямъ, темъ делался на осно-
вами жалованной грамоты частный ВОТЧИННИКЪ по 
отношенш къ своей вотчине; онъ получалъ правитель-
ственную власть надъ лицами, жившими на его земле,— 
делался посредникомъ между ними и княземъ» 12. О су-
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ществе этой правительственной власти вотчинника, 
о древнМшшхъ нрпвилеияхъ землевладе.гьцевъ мы 
узнаемъизъ жалованныхъ грамотъ,утверждавшпхъдрев-
шй порядокъ вотчннныхъ отпошен1й. Вотчнннпкъ во 
всемъ «ведаетъ свои люди самъ или кому прикажетъ»; 
онъ является единственнымъ ихъ судьей и правителемъ, 
по своему усмотрение сбираетъ налоги, какъ самовласт-
ный господинъ въ предЬлахъ своей земли. Землевла-
делецъ нередко былъ судьею своихъ людей по всемъ 
деламъ гражданскимъ и уголовпымъ; княжесшя власти 
не могли ни въ чемъ распоряжаться въ его вотчине. 
ВпослгЬдств1и же обыкновенно нзъ судебныхъ д-Ьлъ, под-
ведомственныхъвотчиннику,исключались дела о «душе-
губстве, разбое и татьбе съ поличнымъ». «А волостелн 
мои и ихъ тгуны,—постановилъ 1оаннъ Калита въ жало-
ванной грамоте, данной Ивану Петелину,—доводчи-
ковъ своихъ не всылаютъ къ Ивану и ко встмъ 
его людямъ ни по что, ни кормовъ не емлютъ, 
ни судятъ ихъ ни въ чемъ, опрнчь душегубства и 
татьбы съ поличнымъ: а праветчики поборовъ не бе-
рутъ у нихъ, ни выьзжаютъ ни по что. Аведаетъ 
свои люди самъ Иванъ или кому прикажетъ». Князь 
отказывался въ пользу вотчинника отъ всехъ налоговъ 
и пошлинъ, которым сбирались въ княжескую казну съ 
собственныхъ его земель: «Что его (вотчинника) село 
въ Кинеле, съ деревнями, и кто у него въ томъ селе и 
въ деревняхъ нметъ жнтп людей, пно имъ ненадобе 
ямъ, ни подвода, ни тамга, ни мытъ, ни сенъ моихъ 
косити, ни коня моего кормптн, ни къ сотскому, ни къ 
дворскому не тянуть ни въ каъля протори ни въ раз-
меты, нн иныя ни которыя пошлины не надобе.» Въ 
случае столкновенш лпцъ, подвластныхъ разнымъ вот-
чинникамъ, дела разбирались на смгьсныхъ судахъ, 
общимъ судомъ двухъ вотчпнниковъ. Если возникала 
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тяжба между боярскими людьми и людьми ЕНЯЗЯ, ТО въ 
ем'киомъ суде участвовали кпяжесшс волостели: «а слу-
чится судъ смесноЁ, и волостели мои судятъ и ихъ 
т1уны, а Иванъ съ ними же судить, или вому иршга-
жетъ: а присудомъ ея дг1;лятъ наполы)). Самъ же бояринъ-
ВОТЧИННИЕЪ и его ЧИНОВНИЕИ не были подсудны ЕНЯ-

жесЕимъ волостелямъ; они подлежали суду самого ЕНЯЗЯ 

или его высшаго сановниЕа: «а кому будетъ чего исвать 
на Иване, или на его приказчике, ино ихъ сужу язъ 
самъ, князь велиЕЙ, или мой бояринъ введений». 

Крупиыжъ землевладельцамъ, имевшимъ права вот-
чиннаго суда и управлешя, подчинены были не ТОЛЬЕО 

Ерестьяне - земледельцы, «сидевппе» на нхъ земляхъ. 
но и самостоятельные ВОТЧИНИИЕИ. Бояринъ, слуга 
ЕНЯЗЯ, имелъ въ свою очередь слугъ, вотчинниковъ, 
стоявшихъ къ нему въ такихъ же служебныхъ отноше-
шяхъ, Easiff самъ онъ имелъ къ своему князю. Въ EieB-
СЕОМЪ пермде у бояръ ДРУЖИИНИЕОВЪ были особым, лич-
но имъ подчинеиныя, дружины. Вместе съ ЕНЯЗЬЯМИ И 

ихъ дружинами щнобрели оседлость и эти боярскш дру-
жины; но, владея землей, они продолжали служить не 
ЕНЯЗЬЯМЪ, но своимъ боярамъ. Эти боярсЕ1е служилые 
люди сохранились въ виде пережитка старины даже до 
XYI века. Въ писцовой книге Тверского уезда половины 
этого века упоминаются наряду съ помещиками, слу-
жащими великому князю, землевладельцы, служапце 
боярамъ. Ен. Оедоръ Михайловпчъ Мстпславскш въ 
начале XYI века имелъ своихъ детей боярсЕихъ и 
награждалъ ихъ поместьями въ пределахъ своей 
ЮХОТСЕОЙ вотчины. Создававшшся тавимъ образомъ 
iepapxnnecKiit рядъ слугъ землевладельцевъ проФ. Чи-
черинъ сравниваетъ съ феодальной лествицей васса-
ловъ. Сильному землевладельцу, боярину служили ме-
нее значительные помещики и вотчинники; бояринъ,въ 
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свою очередь, служилъ удельному князю, который, съ 
своей стороны, въ качестве служебнаго нодручнаго 
князя, зависелъ отъ великаго князя Московскаго или 
Тверскаго. Во взаимныхъ отношешяхъ всего этого ряда 
слугъ действовало общее правило: нодчжнеше лица не 
влекло за собою непосредственнаго подчинешя лицъ, 
отъ него зависевших!». Лица, живпия въ вотчине боя-
рина, зависели отъ вотчинника, но не отъ того князя, 
которому онъ служилъ13. Бояре, служившие подручному 
удельному князю, выступая въ походъ съ войсками 
великаго князя, шли особымъ полкомъ подъ стягомъ 
удельнаго князя. «Кто которому князю служить, где 
бы ни жилъ, томусъ темъ княземъ и ходити, съ своимъ 
воеводой» * 

I I . 

Олужебныя отношешя бояръ къ князьямъ состояли въ 
томъ, что они въ военное время съ отрядами ратни-
ковъ, набранныхъ изъ числа лицъ, жившихъ въ ихъ 
вотчияахъ, вступали въ ряды княжескихъ войскъ. Подъ 
словомъ: служба разумелась преимущественно служба 
военная. Мноие изъ бояръ, кроме того, служили князю 
и въ мирное время, занимая различныя должности по 
дворцовому и областному управленщ. 

Служба бояръ была вольной, военная—по общему пра-
вилу, гражданская же—за некоторыми исклю четями. 

* ЭТО правило было недЪйствительнымъ только въ случае осады города во 
время войны. А именно, въ случае «городной осады» бояре подручнаго князя 
должны были защищать городъ отъ неир1ятелей также и подъ начальствомъ 
воеводы великаго князя, которому они непосредственно не были подчинены. 
«А городная осада, гдЬ кто живетъ, тому туто и сЬсти, опрочь путныхъ 
бояръ» 1 4 . 
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Она не составляла обязанности землевладельца по отно-
шенш кь князю; служба государству стала обязательной 
только позднее, въ московское время. Бояре удельнаго 
времени были вольными слугами князей; этимъ они 
существенно отличались отъ иозднейшихъ закрепощен-
ныхъ служилыхъ людей московская государства, Боя-
ринъ во всякое время могъ «отказаться» отъ службы и 
перейти на службу, «приказаться» другому князю. Эта 
свобода службы постоянно обезпенивалась особой ста-
тьей княжескихъ договоровъ: «г/ боярамъ и слугамъ 
межи насъ вольнымъ воля.» Велшле князья долгое 
время видели въ праве отъезда, въ праве перемены го-
сударя неотъемлемое право бояръ п даже взаимно обя-
зывались въ договорахъ «не держать нелюбья» на отъ-
ехавпгихъ слугъ, ни «посягати на нихъ безъ неправы». 
«А боярамъ и слугамъ вольнымъ воля, читаемъ въ до-
говоре 1341 года, кто поедетъ отъ насъ къ тебе, къ ве-
ликому князю, или отъ тебя къ намъ, нелюбья ны не 
держати». Вольные слуги нередко пользовались этимъ 
правомъ отъезда. Такъ, когда къ князю московскому 
1оанну Даниловичу Калите прйхалъ на службу знатный 
шевскш выходецъ Родишь Нестеровичъ, предокъ Еваш-
ниныхъ, то первый московский бояринъ Акиноъ Гаври-
ловича Шуба, оскорбленный почетомъ, оказаннымъ 
пр1езжему боярину, «не желая быть подъ Родшномъ въ 
меньшихъ», перешелъ на службу къ сопернику Москвы, 
тверскому князю Михаилу; впо с лед ствш онъ ириннмалъ 
деятельное учаше въ войнахъ тверского князя съ мос-
ковскими Въ это же время упорной борьбы Тверп съ уси-
ливавшеюся Москвой миопе бояре тверсше, недоволь-
ные своимъ княземъ, въ 1337 году перешли на службу, 
отъехали къ вел. князю московскому 1оанну Еа-
лите 15. Еогда великш князь московский шелъ съ сво-
ими полками въ 1391 году на Нижнш Новгорода 
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бояре нижегородского ЕНЯЗЯ Бориса, не надеясь на 
усшЬхъ борьбы съ МОСЕВОЮ, все перешли на службу ЕЪ 

зю СЕ ОБ СЕ о жу ЕНЯЗЮ; и старМшина бояръ, Ружянецъ за-
явплъ при этожъ ЕНЯЗЮ Борису: «господине Еняже, не 
надейся на насъ, уже бо жы есжы отныне не твои, и 
несть съ тобою есжы, но на тя есжы» *. 

Бояре свободно переходили отъ одного ЕНЯЗЯ ЕЪ дру-
гожу, въ качестве лично свободныхъ, вольныхъ слугъ; 
но въ каия отношенья становились оникъ князьяжъ при 
таЕихъ переходахъ—въ качестве зежлевладельцевъ? 
Теряли-ли они свои зежли, или сохраняли ихъ за собой? 
По общежу правилу, действовавшежу до шестнадцатаго 
века, бояре сохраняли все права на свои вотчины, хотя 
бы даже они переходили на службу къ врагу своего 
прежняго князя. «Бояражъ и слугамъ вольныжъ воля,— 
взаимно обязывались князья въ договорныхъ гражо-
тахъ, — а села, домы гшъ свои вгьдати, а намъ въ 
нихъ не вступатися» **. 

Въ древнейшее время, надо полагать, бояре не только 
сохраняли право собственности на свои вотчины, но 
переходя на службу ЕЪ другому ЕНЯЗЮ, передавали ихъ 
въ государственное обладаше своего новаго господина, 
Подобно нозднейшимъ владетельнымъ ЕИЯЗЬЯМЪ, ЕОТО-

рые, переходя отъ ЛлтовсЕаго ЕНЯЗЯ на службу ЕЪ МО-

* Князья хоронгамъ обращешемъ привлекали къ себЬ слугъ. Про тверского 
князя Михаила Александровича тверской лЬтоинсецъ говорить, что онъ «сла-
докъ б£аше к ъ дружпнЪ своей; сего ради з'Ьльно мнози служаху ему и сынове 
сильныхъ ирилагахуся ему и дворъ его день отъ дни множайше кр'Ьпля-
1ШМ'Я:> ( 1 3 6 1 ) . 

«А кто бояръ и слугъ отъЬхалъ отъ насъ къ тебЬ, или отъ тебя къ 
намъ. а села пхъ въ нашей вотчпнЬ въ Великомъ Княженш, или въ твоей вот-
чин!; въ Твери, въ т£ села намъ и тебе не вступатися». (Договоръ вел. кн. Дн-
мп-цдя 1оанновича Дояскаго съ вел. кн. Тверскимъ Мпхашомъ Александровн-
чемъ, 1 3 6 8 г .) 
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сковскому великому князю, передавали въ его власть 
свои земли, древиЬйпие бояре-землевладельцы «отъ-
езжали съ вотчинами» отъ одного князя къ другому. 
Вотчина, которая давала средства и людей для военной 
службы боярина, естественно, должна была считаться 
принадлежащей тому князю, которому служилъ ея вла-
делецъ. Стремлешяжъ князей присвоить себе вотчину 
отъехавшаго слуги, бояре противопоставляли силу, при 
поддержке того князя, къ которому они перешли на 
службу, и ихъ вотчины становились принадлежностью 
удела ихъ новаго господина. При первоначальной сла-
бости княжеской власти и при той самостоятельности 
бояръ въ качестве землевладельцевъ, которая указана 
выше, переходъ вотчинъ изъ одного удела въ другой, 
при отъездахъ вотчинниковъ, долженъ былъ быть обыч-
иымъ явлешемъ, особенно въ техъ случаяхъ, когда вот-
чины отъезжавшихъ бояръ лежали на границахъ вла-
денш князей—соперниковъ, или когда one вообще на-
ходились въ местности, обособленной отъ дру гихъ вла-
ден1й князя, вдали отъ торныхъ путей, среди лесовъ и 
болотъ. Отъездъ съ вотчинами долженъ былъ быть обыч-
нымъ для могущественныхъ бояръ того времени, кото-
рые рисуются народнымъ предашемъ въ типичномъ 
образе возгордившагося предъ княземъ lOpieMb Долго-
рукимъ, богатаго и сильнаго боярина Степана Ивано-
вича Кучки, владевшаго обширною волостью съ селами 
и деревнями по обоимъ берегамъ р. Москвы, съ рези-
денщей въ селе Кучкове (на месте города Москвы)16. 

Удельные князья, ослабляемые взаимными распрями, 
не могли нанести решительнаго удара праву отъезда, 
искони принадлежавшему ихъ снльнымъ боярамъ и 
слугамъ. Они взаимно обязывались въ договорахъ, соста-
влявшихся при участш бояръ, признавать свободу 
службы и не карать ихъ за отъездъ конфискащей вот-
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чннъ. Не шгЬя возможности прикрепить своихъ воль-
ныхъ слугъ, князья на первое время должны были огра-
ничиться нрикреилешемъ къ уделу ихъ некогда воль-
ныхъ вотчинъ. Съ конца XIY века князья постано-
вляютъ въ договорахъ, что вотчина отъехавшаго боя-
рина остается въ государственномъ обладанш того 
князя, которому онъ прежде служилъ,—должна по преж-
нему принадлежать къ его уделу, хотя бояринъ и сохра-
няетъ свои права частной собственности на землю. Боя-
ринъ воленъ служить, кому хочетъ, но въ качестве земле-
владельца, онъ обязанъ подчиняться власти местнаго 
князя; онъ долженъ платить дань не тому князю, кото-
рому служить, но тому, въ уделе котораго онъ владеетъ 
землею; кому бы бояринъ нп служилъ, но онъ подлежитъ 
юрисдикцш местнаго князя, сохраняющего право вер-
ховной собственности на его землю. Это правило, общее 
для всехъ землевладельцев^ выражалось общею форму-
лою: «судомъ и даныо потянути по земле и по воде»,т. е. 
въ отношенш суда и дани все ответственны предъ влас-
тями по месту оседлости. Въ договоре вел. кн. Васи-
Л1я Дмитриевича съ кн. Владюпромъ Андреевнчемъ 
постановлено: «а кто живетъ твоихъ бояръ (Владимгра 
Андреевича) въ напгихъ уделахъ и вотчине, въ вели-
комъ княжеши, а техъ ны (великому князю) блюсти, 
какъ и своихъ, а дань взяти, какъ и на своихъ; а кто 
живетъ нашихъ бояръ въ твоей вотчине и въ уделе, а 
техъ тебе блюсти, какъ и своихъ, а дань взяти, какъ и 
на свопхъ» (1385). По позднейшимъ договорамъ, 1451— 
1484 г.г., князья «брали дань и судъ» какъ на своихъ, 
такъ и на чужпхъ боярахъ, владеющпхъ землями н 
жнвущихъ въ пхъ уделахъ 17. 
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Вольные слуги сохраняли при «отъездахъ» свои 
земли только въ томъ случай, если они владели ими 
на нравй полной собственности. Особый же разрядъ 
слугъ, слуги подъ дворскгшъ, подчиненные дворец-
кому, владели именьями, пожалованными пмъ изъ 
дворцовыхъ земель князя, не въ безусловную собствен-
ность, но подъ условнжъ службы, и лишались этлхъ 
земель, когда переходили на службу къ другому князю. 
1оаннъ Даниловичъ Калита па такомъ именно условии 
пожаловалъ Богородицкое село въ Ростовской области 
слуге Борису Воркову: ежели тотъ Ворковъ, постано-
вляетъ 1оаннъ въ духовномъ завещаши, «иметь сыну 
моему которому служити, село будетъ за нимъ, не иметь 
ли служити детямъ моимъ, село отоймутъ». «Служни 
земли» были древнейшими поместьями. Оъ течешемъ 
времени, по мере усилешя власти великаго князя и 
скоплешя дворновыхь земель въ его рукахъ, г шля 
условный пожалования л мен т слугамъ должны были 
сделаться весьма частыми. Великнмъ князьямъ было 
выгодно обезпечивать более верную службу лпцъ по-
жаловашемъ земель съ правомъ взять нхъ обратно; съ 
уснленхемъ своей власти они могли уже не опасаться 
того, что слуга, перейдя на службу къ другому князю, 
передастъ въ его обладаше свое поместное гойте. Съ 
конца XIV века грамоты, обезпечивая слугамъ свободу 
службы, часто делали оговорки о «слугахъ подъ двор-
скимъ»; въ то время было уже много невольныхъ слугъ, 
владевшихъ землями па поместномъ праве. «А боярамъ 
и слугамъ, читаемъ въ духовной грамоте 1410 года, 
кто будетъ не подъ дворскимъ, вольнымъ воля; а кто бу-
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детъ подъ дворскимъ слугъ, техъ дети мои промежь себя 
не принимаютъ, ни отъ сотниковъ; а кто техъ выйдетъ 
изъ уд&товъ детей моихъ и княгини моей: инъ земли 
лишенъ, а земли ихъ сыну моему, пей будетъ уделъ». 
Еакъ видно изъ договорныхъ грамотъ, ЕНЯЗЬЯ стремят-
ся прикрепить къ службе этихъ дворскихъ слугъ, за-
претить имъ выходъ изъ удела,и для этого взаимно обя-
зуются «слугъ, которые потягли къ дворскому, въ служ-
бу не принимати» (1368). Вместе съ темъ, зная, какъ 
трудно было въ то время осуществить на деле это 
новое правило, князья постановляют^ пто эти слуги, 
уходя изъ удела, лишаются пожалованныхъ имъ зе-
мель 18. 

Отъ дворныхъ слугъ отличались дворные люди или 
дворяне. Наименовате слуга было более почетнымъ въ 
удельное время,чемъ наименовате человгькъ такого-то, 
князя или боярина. Слугами назывались независимым ли-
ца, землевладельцы, взявппе на себя известным служеб-
ным обязанности. Дворные люди пли дворяне были за-
висимыми дворовыми людьми, жившими при князе для 
личныхъ услугъ или особыхъ порученш. Большинство 
ихъ были несвободными. Дворньши людьми въ удель-
ный перщдъ стали называться княжеше холопы и сбли-
зившаяся съ ними часть младшихъ дружииниковъ, 
отроковъ и детскихъ, жившихъ во дворе князя. Они 
исполняли различным обязанности по дворцовому 
управлешю, служили ключниками, пунами, казна-
чеями, посельскими ключниками—сельскими приказ-
чиками, дьяками. Ключниками были большею частью 
люди несвободные, такъ какъ человекъ, прпнявпий на 
себя обязанностп ключника, становился холопомъ, если 
ТОЛЬЕО не выговорплъ себе свободы особымъ угово-
ромъ съ княземъ. Дворяне, свободные люди и холопы, 
весьма часто исполняли обязанностп судебныхъ при-



— 28 — 

ставовъ *. Въ военное время, подобно боярамъ и слу-
тамъ, дворяне превращались въ вонновъ, составляя 
вместе съ дворными слугами особый отрядъ при-
ближенныхъ ЕЪ князю ратныхъ людей. Въ описа-
шяхъ походовъ князей и сражешп упоминается иногда, 
что князья шли и сражались со своимъ дворомъ. Князь 
Святославъ Брянсшй въ 1307 году, по замечание лето-
писи, «дворомъ своимъ токмо много бнвся». 

Олово дворянинъ впервые встречается въ разсказе 
Оуздальскаго летописца объ y6ieHiii ростовскаго князя 
Андрея Боголюбскаго въ 1175 году *. Насильственная 
смерть этого князя была дбломъ его дворныхъ люден н 
главнымъ образомъ его довереннаго ключника Анбала, а 
также любимаго слуги князя, Якима Кучковича. После 
уб1йства князя, говорить летописецъ, «горожане бого-
любсше и дворяне разграбит а домъ княжъ, злато и 
сребро, порты же и наволоки, и имеше, ему же не 6% 
числа». Въ удельномъ першде слово «дворяне» встре-
чается по преимуществу въ летописяхъ и актахъ нов-
городской области, где дворянами назывались ЕаЕЪ 
«люди», таЕъ и «слуги» князей. Московсше же памят-
ники отличаютъ «дворныхъ людей» (дворянъ) отъ 
«слугъ подъ дворскнмъ». Впоследствш, НО МЕРЕ при-
нижентя значен1я слугъ подъ дворскимъ, эти последше 

* «Кто на кого челомъ бьетъ, дворяне и иодвошае позовутъ къ суду».— 
«Мне, князю IOpiro, тЬхъ людей не судити, ни пристава не датн, ни дворянъ 
своихъ не всылати, и ни пошлинъ нмъ никакихъ не имати». 

* Равнозначущш дворянамъ терминъ «дворные люди» встречается впервые 
въ Воскресенской летописи подъ 1 2 1 5 годомъ: Мстиславъ Новгородски «изыма 
наместника Ярославля, Хотя Григорьевича и вси дворные люди покова».— 
«Князи мои, и бояре, и дгЬти боярпкчя, и люди днорные» (Грамота вел. кн. 
Васшия Васильевича). 
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сближаются съ дворными людьми п называются одина-
ково съ ними дворянами 19. 

Главною службой Еняжескихъ слугъ, владевшихъ 
землею какъ на вотчинномъ, такъ н на ном1;стномъ 
праве, была служба военная. Бояре и слуги, воины, 
были въ то же время землевладельцами—сельсвими 
хозяевами. Обыкновенно въ мирное время они живутъ 
уединенно въ своихъ имешяхъ. Говоря о выступлении 
бояръ въ походъ, определяя, съ чьимъ воеводой они 
должны идти на войну, грамоты постоянно предпола-
гаютъ, ито бояре «живутъ въ своихъ отчинахъ»: «а го-
родная осада, гд/ъ кто живетъ, тому туто и сести». 
«Служилые люди на севере, говорить проф. Ключев-
СЕШ, усвоили себе интересъ, господствовавши въ 
удельной жпзни, стремлеше стать сельскими хозяева-
ми, пршбретать земельную собственность, населять и 
расчищать пустоши... И въ E ieBCEofi Руси прежняго 
времени были въ дружине люди, владевппе землей... 
Но, невидимому, боярское землевладеше тамъ не до-
стигло значительныхъ размеровъ или заЕрывалось 
другими интересами дружины, таЕЪ что не произво-
дило заметнаго действия на ея политичесЕую роль. 
Теперь оно получило важное политичесвое значеше въ 
судьбе служилаго Еласса и съ течешемъ времени изме-
нило его положеше и при дворе ЕНЯЗЯ И ВЪ местномъ 
обществе». 

Бояре-землевладельцы по преимуществу были клас-
сомъ воеиныхъ слугъ князя, иснолнявшихъ свои слу-
жебным обязанности въ военное время. Но мнопе изъ 
нихъ служили князю не только на войне, но и въ мир-
ное время, исполняя разлпчныя должности въ области 
государственная управлешя. Велнкш князь Димитрш 
1оанновичъ ДОНСЕОЙ въ своей предсмертной речи ЕЪ 

боярамъ въ следующпхъ словахъ охарактеризовалъ 
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важное значеше нхъ, какъ соратннковъ, воеводъ князя 
и областныхъ управителей: «Оъ вамп царствовалъ, го-
ворилъ имъ князь, и землю Русскую держалъ и муже-
ствовалъ съ вами на мнопя страны, враги покорилъ, 
княжеше укрйпилъ, отчину свою съ вами соблюлъ, 
подъ вами грады держалъ и вели гая волости; вы не на-
зывались у меня бояре, но князи земли моей» 20. 

Грады и ведшая волости держали намтстниш съ 
подчиненными имъ волостелями. Центральное упра-
влеше разделяли между собою тысяцкгй, дворецкш. 
казначей, окольничш и др. Эти важнейшая должности 
поручались преимущественно высшему разряду Еняже-
СЕИХЪ слугъ, боярамъ введенымъ, то есть введеннымъ 
во дворецъ для постоянной помощи князю въ дЬлахъ 
управлешя. Слово «бояринъ» было бытовымъ найме-
новашемъ лучшихъ или старМшихъ людей. «Бведеное 
же боярство» было чиномъ, которымъ князь жаловалъ 
лучшихъ своихъ слугъ. Княжеская власть воспользова-
лась старымъ, народнымъ терМиномъ и съ течешемъ 
времени присвоила ему болЬе узглй смыслъ; впослед-
ств1и подъ словомъ бояринъ разумели преимуществен-
но введеныхъ бояръ, приближенныхъ лицъ государя, 
которымъ было сказано боярство. Число такихъ вве-
денныхъ бояръ первоначально было очень не велико, 
какъ можно заключить изъ пзвЪстш о нихъ, сохранив-
шихся отъ позднМшаго времени 21. Въ годъ смерти ве-
ликаго князя Васшпя Васильевича ихъ было пятеро *; 
въ годъ смерти вел. князя Ивана Васильевича—13. 

Введению бояре были обычными советниками кня-
зя въ дЬлахъ управлешя. Они не составляли определен-
но организованная учреждения, княжеской думы; 

* Мих. Бор. Плещеевъ, кн. Ив. Юр. ПатрикЬевъ, кн. Ив. Вае. Стрига-Обо-
ленскш, Мих. 0ед. Сабуровъ и Григ. Вас. Заболоцкш. 
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князь советовался по усмотрен!Ю ПЛИ СО всеми своими 
боярами, или съ некоторыми изъ нихъ. Бъ важнейшнхъ 
делахъ князь нриглашалъ на советь не одннхъ только 
прпближенныхъ бояръ, но и другихъ более вл!ятель-
ныхъ слугъ. Обычай требовалъ, чтобы князь действо-
валъ согласно съ мнешемъ своихъ бояръ и слугъ, и 
силою вещей князь долженъ былъ держаться этого обы-
чая. Князь не могъ заставить бояръ повиноваться своей 
воле; они были вольными слугами и въ случае своего 
разногластя съ княземъ, могли не идти въ походъ вме-
сте съ княземъ, оставить его совсемъ и перейти на 
службу къ другому князю. «О себе еси, княже, замы-
слплъ, говорили въ такихъ случаяхъ бояре, мы того не 
ведали,—не едемъ но тебе». Между темъ бояре съ ихъ 
служилыми людьми составляли главную военную си-
лу князя, и уходъ пхъ отъ князя влекъ за собою ослаб-
леше его власти. Волынскш князь Владюпръ Изя-
славичъ, выступишпш въ походъ въ 1169 году на юев-
скаго князя Изяслава, несмотря на отказъ дружины 
следовать за нимъ, потерпелъ жестокое поражеше. 
«Киязь не могъ приказывать, говорить проф. Сергее-
вича, своимъ вольнымъ слугамъ, онъ долженъ былъ 
убеждать ихъ въ целесообразности своихъ намерешй. 
Общее действ1е возможно было только тогда, когда дум-
цы: соглашались съ княземъ: въ противномъ случае 
князю приходилось отказываться отъ задумаинаго имъ 
предпртяыя. Думцы князя, такимъ образомъ, въ значи-
тельной степени ограничивали его усмотрен] е. Хотя 
зависимость князя отъ вольныхъ слугъ,—замечаетъ 
тотъ же изследователь,—и не была безусловна, но все 
же она была довольно значительна, особенно въ делахъ 
войны н мира. Въ делахъ внутренняго управлешя и 
суда, где князья могли обходиться при помощи очень 
немногихъ рукъ и имели всю свободу выбора, она 
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чувствовалась весьма слабо; въ делахъ войны, всегда 
требовавшихъ напряженш значнтельныхъ снлъ,—очень 
сильно» 2 \ 

Въ гражданскую п придворную службу привлекалось 
съ течешемъ времени все более и более бояръ н слугъ. 
Отдельный ведомства управления обособляются въ 
удельный першдъ и мало по малу вырабатывается слож-
ная система администращи, унаследованная и развитая 
далее московскимъ государствомъ. 

Одной изъ виднейшпхъ должностей была должность 
дворскаго ИЛИ дворецкаго. Дворсшй заведывалъ дво-
ромъ, дворцовымъ ведомствомъ князя. Состоя при кня-
з е и управляя всемъ его хозяйствомъ, которое въ древ-
нейшее время все сосредоточивалось въ «дворе» князя и 
не отделялось отъ государственнаго хозяйства, дворсгае 
были весьма влиятельными людьми. Главному дворец-
кому, заведывавшему дворцомъ князя въ стольномъ го-
роде, подчинены были дворсгае, заведывавппе дворцами 
князей въ провннщальныхъ городахъ. Въ его веденш 
находились обширным дворцовыя земли князей и, вла-
девппе участками этихъ земель, слуги иодъ дворскимъ, 
а также дворные люди или дворяне, 

Подобно дворецкому, весьма видное положеше пмелъ 
въ удельное время окольничт. Эта должность была 
исключительно придворной. 0кольнич1е сопутствовали 
князьямъ во время частыхъ поездокъ ихъ по деламъ 
управлешя и войны, а также для охоты, увеселенгя пли 
молитвы. Въ позднейшее время они ездили впереди по-
езда государя, устраивали станы для ихъ остановки, 
назначали дворы для помещен iff ихъ свиты, заботи-
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лнсь о проложен!и дорогъ п постройке зюстовъ. Эта обя-
занность лежала на окольиичнхъ, вероятно, п раньше, 
н отсюда, отъ „околичности дорого" могло произойти 
и ихъ наименоваше, какъ предполагает'!, авторъ старпн-
паго «Известия о дворяиахъ ротйскнхъ», Мпллеръ. На 
видное значен!е окольиичаго указываете. извесые о 
то м'!.. что прн заключен in договора между сыновьями 
]оашга Даниловича Калиты, князьями Семеномъ, 1оан-
ном ь if Лндреемъ присутствовал'!, въ числе свидетелей 
и Онанья околышчш * (1341) 2:|. 

Некоторый статьи дворцоваго хозяйства были выде-
лены въ особыя ведомства—пути. Въ виду указан-
н а я преобладающа™ значенья дворцоваго хозяйства, 
и начальники этихъ путей должны были занимать 
видное ноложеше. Къ сокольничему пути принадле-
жали соколышкн ir дру rie служители княжеской птичьей 
охоты; вт, конюшемъ пути вместе съ лошадьми и ко-
нюхами ведались и государевы луга, разданные по 
BcliMT. уездамъ. 

Важнейшей статьей дворцоваго хозяйства, была экс-
нлоаташя зоологическихъ богатствь страны. Воскъ и 
медъ. рыба, меха составляли главное богатство древней 
i'GCcin. Кпязьямъ принадлежало множество селенит боб-
ровниковъ, бортннковъ (ичеловодовъ), рыболововъ. На 
пустынныхъ тогда речкахъ нынешпей Московской и 
сос1,днихъ съ нею губернш въ большомъ еще количе-
стве водились бобры; на местахч., богатыхъ бобрами, 
гдГ. нибудь по Клязьме или но Боже, целыми десятками 

; При дворе вел. кн. рязанскаго Олега Ивановича околышчш стоял, выше 
ч.шшшм). Въ жалованной грамот!., данной зтпмъ киязем'ь. сказано: «а бояре 
Н1.ЦШ си мною: Coi|ioiiiii Алтыкулачсвичг. Сименъ Оедоровичъ. Мпкита Лид|к:е-

Тимошь Одексащровпчъ. Маха-Т.я дядька. Юрьи околпичт, К)рьи 
чпшпнкъ, Семен ь Нпкнтнчъ съ братьею. Панель Сороиичъ: 11 ,'Ц 1"). 

3 
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садились деревни бобровниковъ, распределявшихъ 
между собою бобровые гоны. Въ обширныхъ л к а х ъ въ 
изобилш водилась дикая имела; поселки бортниковъ 
делили между собою борти (дуплистыя деревья съ 
медомъ) на «бортным ухожья». По всему течение Волги 
и ея болыпихъ притоковъ существовалъ целый рядъ 
«рыбиыхъ слободъ», населенныхъ рыболовами. Значи-
тельная пасть этихъ бобровыхъ гоновъ, бортныхъ 
ухожьевъ, рыбныхъ езовъ (затворовъ) принадлежала 
князьямъ и была разделена въ управлеше между двор-
цовыми путями ловппмъ, пашнппнмъ, стольннпнмъ. 

Стольннкъ и пашникъ являются при дворахъ удЬль-
ныхъ князей въ XIII столМи. Позднее въ царсый 
перкдъ эти сановники не имели административиаго 
значешя; стольннкъ и пашникъ сделались исклю-
чительно придворными людьми; но въ удельное время 
они, принадлежа къ дворцовому штату, управляли 
особыми дворцовыми ведомствами, у того и у дру-
гого былъ свой путь. Чашничш путь былъ вг1;-
домствомъ дворцоваго пчеловодства и государевыхъ 
нитей; въ немъ ведались села и деревни дворцо-
выхъ бортниковъ-пчеловодовъ, вместе съ бортными 
дворцовыми лесами; къ стольничему пути принадле-
жали дворцовыя рыбныя ловли н огороды. Разсеянныя 
по городамъ и волостямъ княжества слободы, села п де-
ревни, приписанным къ этимъ путямъ, были или со-
вершенно обособлены отъ общаго областнаго управле-
ш я наместннковъ п волостелей, нлп находились въ 
очень слабой административной зависимости отъ него. 
Бояринъ, заведывавнай хозяйствениой эксплоатащей 
техъ или другихъ дворцовыхъ угодш, ведалъ во всехъ 
отиошешяхъ лицъ, населявшихъ земли, отданная въ 
его управлеше. Хозяйство, администрация и судъ сое-
динялись въ рукахъ одного лица, Древнее управлеше, 
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въ полную противоположность позднейшему, сосредо-
точивало въ одномъ ведомстве все дела, касавнияся 
известной масти населешя '24. 

Къ ряду управителей этихъ путей, сокольника, конго-
шаго,ловчаго, стольника, долженъ былъ принадлежать по 
значешю и казначей, ведавший княжескую казну, какъ 
деньги, такъ и все ионное имущество, золотые сосуды, 
цепи, кресты, драгоценные камни, меха и всякую «рух-
лядь» *. Казначеи не только хранили княжескую казну 
но и заведывалп некоторыми государевыми доходами, 
главнымъ образомъ, таможенными. Но они отнюдь не 
сосредоточивали въ своихъ рукахъ управлеше всеми 
доходами князей; особая казна была у дворецкаго и у 
стольника п у другихъ чиновъ, заведывавшихъ теми 
или другпмп доходными статьями дворцоваго хозяй-
ства, Боярину-казначею были подчинены мелже чи-
новники-казначеи и пуны; они заведывали княжескимъ 
имуществомъ, хранившимся въ провннщальиыхъ горо-
дахъ. Для предупреждешя злоупотребленш эти должно-
сти поручались обыкновенно людямъ несвободнымъ, 
находившимся въ полной зависимости отъ князя **. 
Этп казначеи-холопы, какъ и пуны и друие мелше 

* Въ духовной грамоте великаго князя 1оанна Васильевича сказано: «что ни 
есть моей казны.. . . лаловъ и яхонтовъ и иного каменья и жемчугу и саженья 
всякаго и иоясовъ и чепей золотыхъ и судовъ (сосудовъ) золотыхъ и серебря-
ныхъ, и каменныхъ и золота и серебра и соболей и шелковыя рухляди и иныя 
всяюя рухляди, что ни есть; также и въ моей казне постельной, что ни есть 
пконъ и крестовъ золотыхъ и золота и серебра и платья и иныя рухляди» 
(1504). 

** «А кто будетъ моихъ казначеевъ и тивуновъ и посельскихъ, читаемъ въ 
зав&цанш 1оанна 1оанновича, пли кто будетъ моихъ дьяковъ, что будетъ отъ 
меня ведали прпбытокъ ли который, или кто будетъ у тыхъ женился, т е люди 
не надобны монмъ детямъ, ни моей княгине, далъ есть имъ волю» ( 1 3 5 6 ) , 
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чиновники, тоже несвободные, обыкновенно отпуска-
лись на волю по завещашямъ князей 23. 

Выше Bclixb этихъ дворцовыхъ должностей стояла 
въ удельное время должность тысяцкаго. Указанные 
пины этого времени сохранились, хотя и съ изменив-
шимся значешемъ, до царскаго пер1ода, должность же 
тысяцкаго была уничтожена въ конце четырнадцатаго 
столетья. Тысяцкш, также какъ въ предшествовавшее, 
шевское время, былъ предводителемъ земскпхъ пол-
ковъ, городскаго и сельскаго ополчешя. Вследстгле сво-
ихъ связей съ областнымъ населешемъ тысяцкш былъ 
могущественнымъ и вл1ятельнымъ лицомъ. Должность 
эта нередко переходила по наследству отъ отца къ сы-
ну и, сохраняясь въ одномъ роду, весьма усиливала 
значеше этого рода. Въ великомъ княжестве тверсЕОМъ 

должность тысяцкаго занимали последовательно боя-
ринъ Михаилъ Шетенъ, его сынъ Еонстантинъ, н 
внукъ Иванъ Шетневъ. Московски! тысяцми, бояринъ 
Алексей Петровичъ Хвостъ иоднялъ крамолу противъ 
великаго князя Симеона Гордаго, былъ за это изгнанъ 
и лишенъ своихъ волостей; вел. князь Симеонъ обязалъ 
договоромъ своихъ братьевъ пе пришагать въ службу ни 
мятежнаго боярина, ни его детей; но въ княжеше 1оан-
на 1оанновича Алексей Хвостъ снова сделанъ былъ 
тысяцкимъ. Эта должность была ему возвращена, вероят-
но, вследств1е сильнаго сочувствия къ нему народа; ког-
да этотъ тысяцкш былъ убнтъ тайными злоумышлен-
никами въ 1357 году, то московское населеше подняло 
мятежъ протпвъ бояръ, которыхъ обвиняли въ убшстве 
своего товарища, и болыше московсше бояре должны 
были поспешно уехать въ Рязанское княжество съ же-
нами и детьми. При великомъ князе Дмитрш Ьанновиче 
Донскомъ тысяцкимъ былъ влиятельный бояринъ Васи-
лш Васнльевичъ Ведьяминовъ. Еогда онъ умеръ въ 
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Ш 4 году, на его место никто не былъ назначенъ * и санъ 
этотъ, такимъ образомъ, былъ уничтоженъ 26. 

Вознаграждешемъ бояръ за ихъ гражданскую службу 
было иожаловаше корммншпш путей, какъ он!» назы-
вались въ удельныйиерюдъ.Княжесшя промышленный 
угодья назывались путями въ смысле доходныхъ, вы-
годиыхъ статей. Олово путь означало вообще прокъ, 
выгоду, доходъ. Должности обыкновенно жаловались 
«съ путемъ». Должностнымъ лицамъ предоставлялось 
обращать въ свою пользу часть собираемыхъ ими 
торговыхъ, судебныхъ пошлине п другихъ княже-
скихъ доходовъ. Отсюда все бояре, уиравители-корм-
ленщики назывались обыкновенно путными боя-
рами. Спстема кормлешй была весьма развита въ 
удельную эпоху до временъ 1оанна Грознаго. Впо-
следствш этотъ способъ вознаграждешя служащихъ 
былъ замененъ другими и, главнымъ образомъ, пожало-
вашемъ земли въ условное поместное владеше. Но въ 
удельное время князья не могли раздавать свои земли 
въ поместья въ болыпомъ количестве, вследств1е есте-
ственнаго недовер1я къ своимъ вольиымъ, самостоя-
тельнымъ слугамъ 27. " ч 

* Сынъ тысяцкаго Иванъ Вельяминовъ, обманутый въ надеждЬ занять дол-
жность своего отца, вмйстй съ другимъ недовольнымъ Некоматомъ Сурожани-
номъ (купцомъ) бЪжалъ въ Тверь, затЪмъ въ Орду, где выхлопоталъ у хана 
для князя тверскаго Михаила Александровича ярлыкъ на великое княжеше и 
побуднлъ этого князя объявить войну Димитр1ю Донскому. Въ 1378 г. 
П. Вельяминовъ, вернувшшся на Русь изъ Орды, былъ схваченъ въ Серпу-
хова и казненъ въ Москве. Это была первая всенародная смертная казнь. 

ч 
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0BPA30BAHIE КЛАССА СЛШЛЫХЪ ЛЮДЕЙ ВЪ XV, XVI ВШ. 

Г Л А В А I . 

ЗакрЪпощеше вольныхъ слугъ. 

I . 

Владг!шя князя Даншла Александровича, родона-
чальника дожа жосковскихъ великихъ князей, ограни-
чивались до 1302 года одними берегажи реки Москвы, 
принадлежа къ числу второстеиенныхъ удЬловъ Вла-
диж1рскаго кпяжетя. Незначительное жосковское удель-
ное княжество, благодаря географическожу своежу поло-
женно въ узле торныхъ путей съ севера на югъ и съ 
востока на западъ, быстро усилилось втечете четыр-
надцатая века и сделалось стойкимъ центрожъ, спло-
тпвшимъ въ одно целое разрозненный области русской 
земли. Московсше велише князья создали русское госу-
дарство на развалинахъ удельнаго порядка. Независи-
мые бояре времени уделовъ, также какъ подручные 
удельные князья, превращены были въ покорныхъ 
слугъ государства; вольныхъ бояръ и слугъ сменили 
закрепощенные служилые люди. 

Оъ усилешемъ своей власти московсше государи на-
чинаютъ въ пятнадцатомъ столетш энергичную борьбу 
съ противо-государственныжъ правожъ отъезда бояръ 
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и слугъ, ж затемъ достигаюсь полного его упразднена. 
Путь ЕЪ действительному ограничен!» этого права 
указанъ былъ ВелиЕимъ Новгородомъ еще въ эпоху 
полнаго господства удйльнаго порядка, въ четырнад-
цатомъ столМн. Новгородское правительство запре-
тило боярамъ, отъезжавшимъ изъ Новгорода на службу 
къ велнЕнмъ ЕНЯЗЬЯМЪ, удерживать за собою вотчины 
въ пределахъ Новгородскихъ владЬтй. «Села, земли и 
воды бояръ, въ случае ихъ отъезда, вйдаетъ Велшнй 
Новгородъ, а темъ боярамъ и слугамъ нсиадобе», какъ 
постановлено было въ договоре 1368 года. Белпше 
князья, не обладая той властью, какую пмелъНовгородъ 
на своей территорш, не могли решиться на эту меру по 
отношешю ЕЪ боярамъ и слугамъ-вотчпиниЕамъ. Пра-
вило: «ЕТО выйдетъ изъ удела, тотъ земли лшпенъ» Еа-
салось ТОЛЬЕО дворныхъ слугъ, владевшихъ дворцового 
землею на поместномъ нраве. Не лишая бояръ права 
отъезда, ЕНЯЗЬЯ должны были довольствоваться темъ, 
что сохраняли въ своемъ государственном! обладанш 
вотчины отъехавшихъ слугъ. 

Но это право бояръ, естественно, вызывало крайнее 
раздражеше въ ЕНЯЗЬЯХЪ. Случалось, что князья выме-
щали свое неудовольств!е на имуществе отъехавшихъ, 
грабили села ихъ и домы, вопреки договорамъ, обез-
нечивавшимъ непрпЕосновенность имущества лицъ, 
пользовавшихся нравомъ отъезда. Когда мноие бояре и 
дети боярсЕ1я, служивппе князю Дмитрно Юрьевнчу 
ИГемяке, въ 1447 году били челомъ служити великому 
князю Василщ Васильевичу Темному, то Шемява, нару-
шая договоръ (д0Е0нчаше) и Ерестное целоваше, 
«техъ бояръ и детей боярсЕНхъ нограбилъ, села ихъ и 
домы ноотымалъ, и животы и статки все и животину у 
ннхъ поималъ». Также опалялись и друпе князья на 
отъезжавшнхъ бояръ, особенно когда въ XY веке онп 
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сделались бол^е самовластными государями. Ллобопыт-
ныЁ случай изъ жизненной практики отношений князя 
къ отъезжавшпмъ боярамъ разсказаиъ въ житш ире-
подобнаго Мартишана Белозерскаго: «Бояринъ нешй 
отъ великаго князя Василля Темнаго отъеха къ Твер-
скому великому князю. Онъ же зйло зжаливъ о боярине 
томъ и не веде, что сотворити или како возвратити его 
назадъ, понеже тотъ былъ отъ ближнихъ его совет-
нпкъ,—посылаетъ зголеше ко преподобному Мартишану 
въ Сершевъ монастырь, дабы его возвратплъ, и обеще-
ваетъ, много паче прежияго, честна и богата сотворити 
его. Овятый же, нослуша его и надеяся на духовное 
сыновство, возврати боярина»—и во всемъ за него пору-
чился. Опасаясь мести князя, бояринъ не иначе согла-
сился возвратиться, какъ за поручительствоэгь святи-
теля. II тЬмъ не менее, когда онъ вернулся къ великому 
князю, Василш Темный, «не удержа ярости гнева на 
боярина того, повеле и оковати», и сложилъ съ него 
опалу только после решптельнаго заступничества за 
боярина св. Мартишана \ 

Духовная литература оказываетъ важную помощь 
кшшъямъ въ ихъ борьбе съ правомъ отъезда. Начиная 
г;, чешрнадщатаго столетья, церковные книжники про-
водить новый взглядъ на отъездъ, какъ на измену. 
Поученье ко всемъ хриспаиамъ, получившее широкое 
распространете въ спискахъ XIY и XV вековъ, сравни-
вает!. съ [удой слугу, отъехавшаго отъ князя: «и се 
паки я еще вы глаголю чада моя, аще кто отъ своего 
князя ко иному отъедетъ, а достойну честь щиемля 
отъ него, то подобенъ 1уде, иже, любпмъ Господомъ, 
умысли предати его ко княземъ жндовскимъ». Поздней-
Hiie летописцы называтотъ бояръ, переходившпхъ на 
службу къ другому князю, крамольниками, «короэголь-
нпказпг льстивыми?. Обь отъезде старшаго боярина 



Нижегородская княжества Васюля Румянца летопи-
сецъ отозвался такъ: «и отъиде Румяиецъ, 1юдинъ 
образъ вземъ, помрачися злобою, и другъ д!аволу 
нарекся». 

Московское правительство въ пятнадцатом^ столЬпи 
было уже настолько сильно, что могло бы открыто объ-
явить себя сторонникомъ этого новаго взгляда и отме-
нить право отъезда. Но оно не только не делаетъ этого, 
но даже настаиваетъ на его сохраиеши, обязывая къ 
тому союзныхъ князей; въ договорахъ Московскихъ 
великихъ князей съ другими великими и удельными 
князьями повторяется древнее правило: «а боярамъ и 
слугамъ вольнымъ воля». 

Право отъезда было более невыгодно для слабыхъ 
князей, чемъ для московская великаго князя. Богатый 
московски великокняжескш дворъ во множестве при-
влекалъ бояръ и слугъ изъ другихъ уделовъ. Благодаря 
боярскому праву отъезда, московсше князья нршбретали 
более новыхъ чужихъ слугъ, чемъ теряли своихъ. Они 
съумели, замечаетъ проф. Дьяконовъ, «воспользовав-
шись выгодами вольной службы устранить невыгодным 
ея стороны». Опираясь на договоры, они удерживали на 
своей службе перешедшихъ къ нимъ бояръ другпхъ 
княжествъ, и въ то же время, противопоставляя силу 
праву, обезпеченному договоромъ, не дозволяли сво-
имъ слугамъ переходить къ другимъ киязьямъ, карали 
ихъ за это, какъ изменниковъ. Сила въ то время чаще, 
чемъ когда либо, торжествовала надъ правомъ. 

Бъ 1476 году много тверскихъ бояръ и детей бояр-
скихъ перешли изъ Твери въ Москву служить великому 
князю 1оанну Васильевичу; онъ принялъ ихъ съ честью, 
но былъ недоволенъ темъ, что въ Твери оставалось еще 
много бояръ и слугъ, вериыхъ тверскому князю. Нротивъ 
нихъ предпринимается рядъ систематическнхъ при-
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тйснешй: «гдЬ межи сошлись сь межами (тамъ), гд$ ни 
изобидятъ московсшя Д'Ьттг боярсктя,—то пропало, а гд1; 
тверича изобидятъ, то ЕНЯЗЬ велики! отв^тамъ в!;ры не 
иметь и суда не даетъ». II вотъ, «не терпяше обиды отъ 
веливаго князя», твериие бояре нереходятъ на службу 
въ Москву. 

За своими боярами и слугами 1оаннъ III на дйлй не 
признаетъ права отъезда. Енязь Оболепсшй-ДыЕо, оби-
женный его несираведливымъ судомъ, уЬхалъ къ брату 
великаго князя, удельному князю Борису Васильевичу 
Волоцкому. 1оаннъ III послалъ за Оболенскнмъ своего 
боярина и велйлъ его «иотхатн середь двора у князя Бо-
риса на Волоцй». Удельный ЕНЯЗЬ не дону стиль такого 
самоуправства у себя на двор!; и «отнялъ сильно» отъ-
йхавшаго боярина у велнкокняжескаго посла. 1оаннъ 
нотребовалъ отъ своего брата выдать Оболенскаго голо-
вою; иолучивъ отказъ, онъ иоручилъ Боровскому намест-
нику поймать беглеца тайно и, какъ только Оболенскш 
ирйхалъ въ свое село на Боровцй, то былъ схваченъ и 
въ ОЕОвахъ отвезенъ въ Мосвву. Между т$мъ у 1оанна 
былъ незадолго иередъ тймъ, въ 1473 году заключенъ 
съ княземъ Борисомъ Волоцкимъ договоръ, которымъ 
взаимно обезнечивалась свобода боярскаго перехода. 
Енязь Борись напрасно жаловался своему брату Андрею 
на великаго князя: «кавову силу чинить надъ нами, что 
невольно кому отъйхати къ намъ:—кто отъЬдетъ отъ 
него къ намъ, н тЬхъ безсудно емлетъ». 

Яри ioauirl'» Ill бояре и слуги московскаго великаго 
княжества фактически уже не пользовались правомъ 
отъезда. 11о отношешю къ боярамъ бывшаго ярослав-
скаго княжества, 1оаннъ открыто узаконить отмену 
этого права въ своемъ завйщанш 1504 года: «боярамъ и 
Д'Ьтямъ боярскимъ ярославскшхъ, сказано въ этомъ завгЬ-
щаши, со своими вотчинами и съ куплями отъ сына 
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моего Васюия не отъЬхатн никому никуда; а кто отъ-
едетъ,—земли ихъ сыну моему». 

Новое правило о неотъезде служилыхъ людей было 
утверждено въ малолетство 1оанна Грознаго митрополи-
томъ и боярами. Въ 1534 году, по смерти Василия III, 
митрополитъ Даншлъ прлвелъ къ крестному целова-
Hiio удельныхъ князей, братьевъ умершаго великаго 
князя, Андрея и Юрш Ивановичей на томъ, что «людей 
имъ отъ великаго князя Ивана не отзывати». Затемъ, 
въ 1537 году князь Андрей Старицкш обязался не при-
нимать къ себе служилыхъ людей великаго князя, кня-
зей, бояръ, дьяковъ, детей боярскихъ и извещать пра-
вительство о такихъ охотнпкахъ до переездовъ, «на 
лихо великаго князя». Когда въ томъ же году некото-
рые новгородсже помещики замыслили перейти къ 
князю Андрею, то московское правительство распоряди-
лось «битп ихъ кнутьемъ на Москве, да казннтн смерт-
ною казшго, вешати на новгородской дороге до Нова-
города». Наконецъ, въ 1553 году 1оапнъ Грозный обя-
залъ едпнственнаго удельнаго князя, который еще 
оставался, Владюпра Андреевича не принимать па 
службу московскихъ бояръ. 

Отмена права отъезда произвела глубокую перемену въ 
положеншвыешаго класеанаселешя. Пзъ вольныхъ слугъ 
они превратились въ иевольпыхъ служилыхъ людей 2. 

I I . 

Такая же глубокая перемена произошла втечете 
XV, XYI столетш въ положеши служебныхъ князей; 
сначала закреплены были за государствомъ террпторш 
ихъ уделовъ; затемъ закрепощены были и сами владе-
тельные князья. Подчиняя себе мелкнхъ удельныхъ 
князей, московские государи до шестнадцатая столетия 
довольствовались ихъ политическою зависимостью, 
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ограничивали ихъ суверенитета, но сохраняли имъ 
самостоятельность во внутреннем! управленш вотчин-
ными княжествами. 

Все более значительным княжества, который одно за 
другимъ переходили въ руки московскпхъ велнкихъ 
князей, въ Х1У п особенно въ XY столЫяхъ раздроби-
лись на множество мелкихъ удйловъ, нодчнненныхъ 
великому князю, владевшему стольнымъ городомъ 
области. Когда Московские государи присоединяли къ 
евоимъ владешямъ, т4мъ пли другимъ путсмъ, завоева-
н1емъ плп покупкой. такля ведшая княженья, они не-
посредственно овладевали городами, и некоторыми се-
лами, по дозволяли мелкпмъ владетельный^ князьямъ 
по прежнему владеть своими землями, на положешп 
служебныхъ князей московская князя. Васндш Темный 
щшбрелъ покушало ноловнпу Ростовской области; 
отдавая своей жене эту половину «Ростова, со всемъ, 
что къ нему потягло и съ седы свопмп», оиъ сделадъ 
следующую оговорку относительно условной зависи-
мости служебныхъ ростовсклхъ князей: «а князи ростов-
CKie, что ведали при мне, при велпкомъ князе, нно 
по тому держать л при моей княгине, а княгиня моя 
у штхъ въ то не вступается». 

Служебные князья самостоятельно владели своими 
ъ, л тинами, делили ихъ между своими детьми и пере-
давали имъ свои владетельным права. Белозерская 
область начала дробиться на мелше уделы уже после 
ирисоедпнешя ея къ Москве, въ конце четырнадцатая 
стодепя. Въ качестве владетельныхъ князей, Белозер-
c-Kie князья прннпмалп фамнльныя имена не отъ лпч-
яыхъ нрозвнщъ родоначальннковъ, но отъ названы 
евопхъ родовыхъ владенш. До XYI столетья отрасли 
Белозерской княжеской лпнш, князья Кемскле, Ухтом-
скле, Шелешпансше, Оуярсые сидели целыми гн4з-
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дамп въ своихъ родовыхъ вотчинахъ вокругъ Бела-
озера и по р. Шексне 3. 

Ярославское великое княжество было присоединено 
къ Москве въ 1463 году; городъ Ярославль перешелъ въ 
непосредственное обладаше московскаго государя. Но 
московское правительство действовало очень осторожно 
въ деле собирашя Руси, Политическое объединеше пе 
сопровождалось немедленно административным^ заме-
чаешь проф. Елючевскш. Тогдашни! глава ярославской 
княжеской лпнш князь Александръ беодоровпчъ, пере-
ставь быть велпкимъ княземъ Ярославля, остался здесь 
наместникомъ московскаго государя, «старейшиной 
града»; многочисленные ярославсше князья сохра-
нили за собою свои мелже уделы. Сыновья и внуки 
великаго князя ярославскаго, князья Пенковы управля-
ютъ своими обширными вотчинами даже въ первой 
половине I Y I века, съ приемами владетельиыхъ князей; 
монастыри имъ бьютъ челомъ, они даютъ имъ жалован-
ный грамоты, у нихъ—свои пуны и дьяки. Незначитель-
ный князь Юхотскш, изъ техъ же ярославскихъ князей, 
въ 1510 году жалуетъ Спасскому монастырю несколь-
ко деревень и пустошей и при этомъ, какъ державный 
господинъ своихъ владешй, въ любопытной, недавно 
открытой, жалованной грамоте даетъ монастырю подат-
ным льготы и право суда во всехъ делахъ, даже «въ 
душегубстве, въ разбое п татьбе съ поличнымъ» 4. 

Весьма много служебныхъ князей, сохранявшись 
владетельным права на уделы, было на юго-западе 
тогдашней Poccin, въ пограничныхъ съ Литвою Смо-
ленской и Черниговской областяхъ. Въ конце пятнад-
цатаго века князья этихъ областей, Воротынсше, 
Одоевскте, Tapyccide, одинъ за другимъ переходили 
на службу съ своими отчинами къ московскому князю, 
передавая въ его обладаше важные пограничные города, 
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Одоевъ, Тарусу и друие. Московское правительство, есте-
ственно, довольствовалось политическою властью надъ 
удЬлажи этнхъ князей и оставляло юго-западныжъ 
князьямъ державпыя права на ихъ наследственный 
княжества. Въ копи;!; XV вйка служилые князья Одоев-
ск!й, Воротынсшй, Бйльскш ходили въ походъ съ 
своими особыми удельными полками, такъ же какъ 
ранФе подручный князь Дмитр1я Донского, его братъ 
Взадишръ Андреевичъ. Енязья Оболеиетйе, какъ и дру-
ие, пользуются въ своемъудйл!; полными правами суда; 
«приставь великаго князя къ нпмъ въ Оболенскъ не 
въФзжаетъ нп по что.» Енязь И. 0. Мстиславсмй вла-
деть въ половинЬ XVI в4ка двумя украинскими горо-
дами, Веневомъ л Еппфаныо. Въ самомъ Венев-Ь н 
Епнфанскомъ острог!; жили многочисленные служи-
лые люди этого князя, стрельцы, конные н niiinie ка-
заки и друие. 

Еогда литовсше князья переходили на службу въ 
Москву, не имъя возможности передать въ ея обладаше 
свои удЛ'.лът, MOCKOBCKie государи сами жаловали имъ 
земли въ уд1;лъ. Енязю Оед. Мих. Мстиславскому былъ 
пожаловапъ въ первой четверти XVI вг1;ка выморочный 
юхотсшй удЬлъ ярославской области. Еогда въ 1493 году 
MOCKOBCKie воеводы взяли у Литвы Вязьму и князей 
Вяземскихъ привели въ Москву, великш князь ихъ 
пожаловалъ ихъ же «вотчиною Вязьмою и повелйлъ 
нмъ себ-Ь служити», также поступилъ онъ съ пргЪхав-
шпмъ тогда служить ему княземъ М. Мезецкимъ; но 
братья послйдняго, насильно привезенные въ Москву, 
былл посланы въ заточеше 3. 

Оставляя служнлымъ князьямъ почти въ прежнемъ 
объем!; власть надъ уделами, московское правительство 
стремилось къ тому, чтобы эти князья не порывали своей 
служебной связп съ московскпмъ государезгь л не выво-
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дили своихъ земель изъ подъ его верховнаго обладания. 
Первоначально велиъие князья M0CE0BCKie не лишаютъ 
служебныхъ князей свободы личной службы; эти князья 
являются такими же вольными слугами, какъ и бояре. 
Но, въ противоположность боярамъ, служебные князья 
рано лишаются права сохранять въ своемъ влад']>н1н 
вотчины при переход^ на службу къ другому государю. 
Великий князь Василш Васильевичъ Темный обязалъ 
своего дядю, князя lOpia въ 1458 году не принимать къ 
себе въ службу съ вотчинами московских! служебныхъ 
князей, «а которые имутъ ему служитп и гогь въ вот-
чину свою не вступатися». Тотъ же великий князь на-
ложилъ на князя тверского Бориса Александровича 
такое обязательство: «а кто моихъ князей отъедетъ къ 
тебе служебныхъ, и въ техъ ти вотчины не вступа-
тися, кого ми Богъ поручилъ, пи твоимъ детямъ, ни 
твоей братье молодшей». 

Великш князь 1оаннъ Васильевичъ III идетъ далее 
своего отца Васшпя Васильевича по пути закреиощешя 
служилыхъ князей. Эти князья теперь не только не 
нмеютъ права передать кому либо своихъ уделовъ, но 
и сами не могутъ перейти къ другому государю на 
службу, становятся лично несвободными. Для достп-
жешя этой цели 1оаннъ Васильевичъ беретъ съ служеб-
ныхъ князей клятвенныя записи о верной службе и не-
отъезде. Ташя записи брались съ конца XY века, пре-
шхущеетвенно отъ южно-русскпхъ князей, выходцевъ 
изъ ЛИТВЫ, Мстиславскнхъ, Воротынскихъ, Бельскихъ, 
которыхъ московское правительство подозревало въ же-
ланш отъехать въ Литву. Въ древнейшей нзъ дошед-
шихъ до насъ записей этого рода, или укрепленыхъ 
грамотъ, 1474 года князь Даншлъ Дмитр1евичъ Холм-
скш далъ следуюнця обязательства: «Мне, князю Да-
ншлу, своему осподарю, великому князю Ивану Ва-
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спльевичу и его детямъ служимы до своего живота, 
а не отъгьхати мп отъ своего осподаря, ни отъ его 
детей, ЕЪ иному ни къ кому. А добра ми ему и его 
детямъ хо'гЬти всегда во всемъ, а лиха не мыслити, ни 
хотгЬти никакого. А где отъ кого услышу о добре или о 
лихе государя своего великаго князя и мне то сказати 
государю своему и его детямъ вправду, по сей моей 
ущпьпленой грамоте, безъ хитрости.—А крепости де-
ля, князь Данило Дмитр1евимъ Холмскш осподарю сво-
ему, великому князю Ивану Васильевичу цЬловалъ еси 
честный и животворяпцй крестъ и далъ есми на себя 
сш свою грамоту за подписью и за печатью осподина 
своего Героиня, митрополита всея Руси». Но личными 
обещаньями строптиваго слуги,—замечаетъ проф. Сер-
геевнчъ,—1оаннъ Васильевичъ не довольствовался, онъ 
требовалъ, чтобы за него поручились друпе, и обезпе-
чнли свою поруку обязательствомъ уплатить известную 
сумму денегъ въ случае его отъезда. За князя Холм-
скаго поручились восемь служплыхъ людей всего на 
сумму 8000 рублей. 

Дело, начатое 1оанномъ Васильевичемъ, продолжается 
сыномъ его Ваешиемъ III и внукомъ Ьанномъ IY. При 
малейшемъ нодозреши въ желанш отъехать, слу.кеб-
лып князь берется подъ стражу, а затемъ даетъ запись 
ч иредставляетъ за себя поручителей. Эти последше 
въ свою очередь должны былп представить за себя по-
ручптелей '(подручинковъ». Въ ne-отъезде того илп дру-
гого князя оказывались, такпмъ образомъ, заинтересо-
ваинымп сотни служплыхъ людей. Въ 1568 г. за князя 
Ивана Дмитриевича Бельскаго поручились 29 бояръ; 
шесть изъ нпхъ представили за себя 105 подручии-
ковъ. 1оаннъ Грозный такими мерами, писалъ кпязь 
Еурбскш, «затворплъ царство русское, спречь свободпое 
естество человеческое, словно въ адовой твердыне» 7. 

4 
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ГЛАВА II. 

Принижеше служебныхъ князей. 

I . 

Посредствожъ укрепленных! записей служебные 
князья, одновременно съ боярами, были лишены 
права отъезда, изъ вольныхъ слугъ превратились въ 
подданныхъ государя, — служилыхъ людей, закрепо-
щенныхъ государству. Ихъ уделы сделались неотъемле-
мыми пастями территории московская государства, и 
северная удельная Русь была политически объединена 
при 1оанне III и BaciLTie III. Но внутреннее объедине-
Hie не было закончено при этихъ государяхъ; внутри 
государства оставались еще обособленныя владешя 
князей, сохранявшихъ остатки удельной независимо-
сти; князья владели укрепленными городками, выхо-
дили на войну съ особыми полками своихъ слугъ, 
у нихъ были свои дети боярсюм-помещики, свои сотни 
стрельцовъ. 1оаину Грозному предстояла задача довер-
шить внутреннее объединеше Руси, стереть последше 
следы эпохи уделовъ. 

Исполнеше этой задачи облегчалось рядомъ благо-
ир1ятныхъ условш. Служилые князья, держась преж-
н я я удельнаго разъедннешя, пе составили особаго 
сплоченная круга лпцъ, пронпкнутыхъ общими инте-
ресами; они вступили въ ряды московской придворной 
и служилой знати и, служа при дворе илп на воевод-
ствахъ, ослабляли свои связи съ родовыми вотчинами 
и теряли свое значеше самостоятельныхъ державныхъ 
землевладельцевъ. Наконецъ, разъединенныя княжесжя 
владешя, ничтожным въ сравнеши съ обширными двор-
цовыми землями, все более дробились между размно-
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жавшимся княжескими родами и сравнивались съ 
рядовыми боярскими вотяииами. 

Удельные князья, по присоединены ихъ владЬшй 
ЕЪ Москве, обыЕновенно не оставались жить обособленно 
въ своихъ кияжествахъ, но являлись ЕЪ блестящему 
двору своего государя и входили въ составь москов-
ской придворной и служилой аристократш; служба 
МОСЕОВСЕОМУ ЕНЯЗЮ равняла ихъ съ боярскою знатью. 

Шжоторые владетельные ЕНЯЗЬЯ, npiexaBinie въ Мо-
скву изъ Литвы пли съ велиЕОЕняжесЕихъ удельныхъ 
столовъ, образовали высший разрядъ московской зна-
ти, оттеснивъ на второй планъ большую часть ста-
рыхъ боярскихъ родовъ; таковы были потомки литов-
скаго князя Юр1я Патрикеевича, южно-pyccEie ЕНЯЗЬЯ 

Мстиславские, Вельские и северные князья Рюриковичи: 
PocTOBCEie, Пен ковы (Ярославские), Шуйсше (Суздаль-
еже) и друпе. Среди нихъ съ некоторымъ уснехомъ 
держался родъ Еошкиныхъ пзъ первостбпеннаго мо-
сковскаго боярства. Это боярство (Воронцовы, Давыдовы, 
Челяднины) стояло но службе наравне съ менее значи-
тельными княжескими родами, владевшими уделажи въ 
бывшихъ Еняжешяхъ Тверскожъ, Ярославскомъ и на 
южной Гранине, а именно,съ князьями Микулинскими, 
Еурбскими, Воротынскими, старшими Оболенскими. 
Потожки желкихъ князей удельныхъ, сохранивппе свои 
владенья или лишившиеся пхъ до прихода въ Москву, 
князья Ушатые, Сижсше, Прозоровские и жноие друие 
не только вообще сравнялись съ нетитуловаииыжъ 
боярствожъ, но даже стали по служебной знатности 
въ одннъ рядъ со второстепенныжп боярскижи родажи 
Еолычовыхъ, Сабуровыхъ, Салтыковыхъ и другихъ. 

Независимый удельный князь, делаясь слугою мо-
сковскаго государя, естественно, становился выше 
стариннаго московского боярина, потому что ранее, 
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когда бояринъ служилъ, онъ самъ былъ государемъ, 
имйвшишъ такихъ же своихъ слугъ-бояръ. Но къ на-
чалу XYI вг[;ка, когда исчезали иоследшя самостоятель-
ныя княжества, въ Москва явилось много такихъ слу-
жебныхъ князей, которые перешли въ ряды нрндвор-
ныхъ слугъ московскаго государя не прямо съ уд&ть-
иыхъ столовъ, но послуживши panic другимъ удйль-
нымъ князьямъ. Такой князь, служивши it pante въ боя-
рахъ у князя Тверскаго или Воротынскаго, становился 
при переходе въ Москву, въ качестве тверского боярина, 
ниже родовитаго московскаго боярина. Такъ думный 
дворянинъ Олферьевъ-Безнинъ, изъ старпннаго мос-
ковскаго боярскаго рода Нащокиныхъ, доказалъ свое 
служебное превосходство предъ княземъ .Хитвнновымъ-
Масальскимъ следующими соображешями мЬстниче-
скаго счета: «Мы холопи твои, писалъ онъ въ челобн-
ной на имя государя, искони вечные ваши государ-
ств, ни у кого не служивали окромя васъ, своихъ госу-
дарей, а Масальсйе князи служили Воротынскимъ 
князьямъ: князь И. В. Масальскш-Колода служилъ 
князю Ивану Воротынскому, были ему приказаны со-
баки», то есть былъ у кн. Воротынскаго бояриномъ лов-
чаго пути. 

Московсше государи охотно принимали къ се61; слугъ 
бояръ и князей изъ другихъ кпяжествъ. Но дворъ ихъ 
былъ полоиъ знатными родами; здесь встречались не 
только потомки великихъ князей, но п сами веяние 
князья, лишивниеся своихъ княженш. Вступая въ сре-
ду этой знатн, не только удельные, тверсие п друие 
бояре, но и мелые владетельные князья сразу прнни-
жалпсь въ своемъ зпаченш. Князь В. В. Ромодановскш, 
потомокъ утратпвшихъ удельную самостоятельность 
князей Стародубскихъ, служилъ бояриномъ у удельиаго 
князя Михаила Андреевича. Вноследствш, въ 1501 году 
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онъ служить БЪ Москве уже въ бол^е низкомъ чпне 
окольиичаго и умираетъ, недослужпвшись до чина 
московскаго боярина 8. 

Появлеше большого числа служебн&хъ внязеи при 
дворе МОСЕОВСЕИХЪ государей не повысило и даже не 
поддержало прежняго правительственнаго значенья при-
дворной аристократы; при IoaimB III и Басил in III значе-
Hie ея, напротивъ, заметно понизилось въ сравнеши со 
временами уделовъ. Бъ удельный пермдъ бояре пользо-
вались большимъ влтяшемъ, въ качестве самостоятель-
иыхъ советниЕОвъ думцевъ; великш князь долженъ 
былъ считаться съ мнешемъ своихъ вольныхъ слугъ, 
которые отказывали ему въ повиновенш, когда онъ что 
либо «замыслить о себе», безъ ведома бояръ. Когда въ 
составь этой боярской думы вошли представители вла-
детельиыхъ княжескпхъ родовъ, значеше ея должно бы 
было еще более повыситься. Mnorie изъ князей пришли 
служить добровольно московскому государю и заявляли 
притязаше на то, чтобы пмъ, въ новой роли независп-
мыхъ советииковъ государя, была сохранена часть ихъ 
прежней политической независимости. 

Между темъ згосковсше государи, съ объединешемъ 
Руси, оказались достаточно могущественными, чтобы 
противопоставить этимъ притязашяэ1ъ усилеше власти 
го сударя-самодержца и умалить значеше боярской ду-
мы вообще, а вместе съ темъ и новыхъ ея влгятельныхъ 
членовъ, князей. Въ начале княжешя Васнпя Дмитр1е-
вича, по сведешямъ 1409 года, наиболее вл1ятельнымъ 
лпцомъ былъ згосковскш бояринъ некняжескаго рода 
Иванъ Оедоровнчъ Кошка; крымскш ханъ Эдигей на-
зываетъ этого боярпна старейшиной бояръ н единствен -
пымъ советникомъ великаго князя. Родъ Кошкпиыхъ 
сохранплъ впдное положеше н позднее. Затемъ, когда въ 
кияжеше Васплтя Дзштр1евпча и Васшия Тезгнаго въ 



среду московской аристократы вошло много князей 
Рюриковичей и Гедиминовичей, они заняли первен-
ствующее положеше, оттесиивъ старые боярсме 
роды. При Василш Темномъ виднейшее место принад-
лежало князвямъ Патрик^ евымъ-Ряполовскимъ и Оболен-
СЕИМЪ; къ нимъ присоединился княжешй родъ Холм-
скихъ, бывшихъ удельныхъ князей Тверского вели-
каго княжества. Эти роды сохраняли свое первенствую-
щее положеше среди бояръ и нри 1оанне III. 

Но въ то именно время, когда служебные князья въ 
этомъ своемъ высокомъ положены находили опору для 
своихъ притязашй, основанныхъ на удельныхъ преда-
шяхъ, московски: государь въ иротивовесъ ихъ притя-
зашямъ, возвышаетъ значеше своей личной власти: 
1оаннъ III утверждаетъ самодержав!е. После брака на 
племяннице последняя императора визашлйскаго, 
Софш Палеологъ (1472 годъ), 1оаипъ, говорить Оо-
ловьевъ, «явился грозиымъ государемъ на московскомъ 
великокняжескомъ столе; онъ первый полумиль назва-
Hie Грознаго, потому что былъ для князей и бояръ 
монархомъ, требующимъ безпрекословнаго повинове-
шя и строго карающимъ за ослушаше; онъ первый 
возвысился до царственной недосягаемой высоты, пе-
редъ которою бояринъ, князь, потомокъ Рюрика и 
Гедимина долженъ былъ благоговейно преклониться 
наравне съ последнимъ изъ подданныхъ; по первому 
мановенш Грознаго 1оанна головы крамольныхъ кня-
зей и бояръ лежали на плахе». Велпкш князь, говорили 
бояре, «переменить старые обычаи», подъ влтяшемъ 
Оофш и пришедшихъ съ нею грековъ. «А которая 
земля переставливаетъ свои обычаи, та земля не долго 
стоить», заметилъ бояринъ Берсень Беклемишевъ, не-
довольный темъ, что государь пзменилъ свое отноше-
Hie къ боярамъ. 
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Знамешемъ новаго вреженп была казнь князя Сежена 
Ряиоловскаго-Стародубскаго, который, по выраженью 
1оанна, слншкожъ высотумничалъ съ князежъ Ива-
ножъ Патрикеевыжъ. Патрикеевы и Ряиоловсше при-
надлежали къ знатнМшимъ княжескижъ родажъ. Енязь 
lOpifi Патрикеевичъ былъ женатъ на дочери великаго 
князя Васшпя Дмитр1евича, Сынъ Юртя, Иванъ былъ 
первыжъ бояриножъ при Васи.пи Тежножъ п продол-
жалъ первенствовать при 1оанне III; иностранные послы 
ц даже братъ государя Андрей обращались къ нежу съ 
иросьбажи о посредничестве. Енязья Патрикеевы со-
стояли въ родственной связи съ другпжъ знаженнтыжъ 
княжескижъ родожъ, возвысившимся при Васшпя Теж-
ножъ,—князьями Ряполовскимп. Ж вотъ, несжотря на 
важное значеше, родство и заслуги ихъ отцовъ, 
Гоаннъ III въ 1499 году велелъ схватпть князя Ивана 
Патрикеева съ двужя сыновьями и зятя его Семена Ря-
половскаго, и приговорить ихъ къ смертной казнп за 
тайным д1;йств1я (какъ предполагаетъ Соловьевъ), про-
тивъ великой княгини Софт и ея сына, Енязю Ряпо-
ловскому отрубили голову па Москве реке; просьбы ду-
ховенства спасли жизнь князьямъ Патрпкеевымъ, но 
ихъ постригли въ монахи За два года передъ темь, въ 
1497 году казнены былп отсечешемъ головы менее зна-
чительный князь Палецкш-Хруль, вместе съ песколь-
кимн детьми боярскпмп и дьяками, за зажыселъ убить 
внука 1оаина, Джнтртя, объявленнаго впоследствш 
наследником!, престола. За другое преступлеше князь 

ПосдЪ надешя Ивана Юрьевича ПатрнкЬева, его мЪсто, Micro воеводы Мо-
сковская, занядъ князь Васплш Данпловичъ Ходмскш, сынъ перваго вое-
воды Даншда и зять великаго князя: второе по немъ м'Ьсто занимал ь Даншлъ 
Васильевичъ Щеня-ПатрпкЪевъ. победитель въ битвЪ при ВедропП;. Князья 
нрод(ш;аютъ первенствовать и только третье м£сто зашгааеть потомокъ знаме-
нитой боярской фамнлш Яковъ Захарович!, Кошкинъ, воевода Коломенскш. 
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Ухтомскш былъ наказанъ жестокою торгового казнью, 
кнутожъ. 

Вельможи, иодвергавппесятакимъ казнямъ и опаламъ, 
трепетавшие, по свидетельству Герберштейна,передъ го-
сударемь, не могли уже иметь прежняго значены въ 
качестве незавнснмыхъ, свободныхъ его советниковъ. 
1оаннъ III, какъ указывалъ вноследств1и бояринъ Бер-
сень-Беклемишевъ, любилъ лицъ, возражавшнхъ ему 
на заседашяхъ думы, «жаловалъ техъ, которые про-
тивъ его говаривали)). Но надо думать, замечаетъ 
проф. Оергеевпчъ, что 1оанну Васильевичу редко при-
ходилось выслушивать возражения, если онъ за нпхъ 
даже жаловалъ; и эти возражения, особыя мнешя бояръ 
не могли уже стеснять волю 1оанна такъ, какъ они сте-
сняли волю великихъ князей во время уделовъ. 

Преемникъ 1оанна, Васший III 1оанновичъ не дону-
скалъ даже возраженш. Между советниками его, по ука-
зашю Герберштейна, никто не пользовался такимъ 
значешемъ, чтобы осмелиться въ чемъ нибудь ему 
противоречить. Берсень-Беклемишевъ говорить: «го-
сударь упрямъ н встречи противъ себя не любить: 
кто ему встречу говорить и онъ на того опаляется». 
Берсень - Беклемишевъ испыталъ это на самомъ себе: 
когда въ думе обсуждался вопросъ о Смоленске, онъ воз-
разить государю и «князь великШ, того не нолюбплъ, 
да молвнлъ: пойди смердъ прочь, пе надобенъ ми есн» 

I I . 

На упадокъ значешя служебныхъ князей влтяло чрез-
мерное дроблеше пхъ уделовъ между наследниками. 
Ни одно изъ более значительныхъ княжескихъ владе-
шй не сохранялось въ целости долгое время. Уделы 
делились на все более дробным вотчины. Потомки вла-
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детельныхъ князей, становясь мелким вотчинниками, 
забывали объ удельныхъ предашяхъ. 

Княжеское землевладеше особенно упало въ шестна-
дцатомъ веке всл!;дств]е спльиаго сельско-хозяйствен-
наго кризиса, обусловленнаго, главнымъ образомъ, 
быстрымъ отливожъ крестьянскаго населешя на вновь 
колонизовавшаяся юго-восточныя окраины. Земля не 
давала прежняго обезиечешя князьямъ, какъ и другимъ 
землевладельцами По недостатку средствъ вотчинники 
обратили земли въ меновую ценность, въ большомъ 
количеств^ продавали и закладывали свои земли въ 
монастыри. НовМшш изследователь этого вопроса, 
г. Рождественскш показываетъ по архивнымъ даииымъ, 
какъ быстро переходила земля изъ рукъ въ руки 
въ XVI веке, какъ дробились и мельчали княже-
сьля вотчпны п ускользали изъ рукъ владетельных^ 
князей. 

Денежное обеднеше князей явствуетъ пзъ многпхъ 
грамотъ того времени. Сохранилось любопытное заве-
щали' богатаго капиталиста Протопопова, (1532 года) 
раздававшего деньги въ ссуду въ большомъ количестве; 
какъ видно изъ этого завещашя, въ числе должниковъ 
Протопопова было много родовнтыхъ князей. Пред-
ставитель одного изъ знатнейшихъ владетельныхъ 
княжеекихъ родовъ, князь И. Д. Пенковъ долженъ 
былъ этому заимодавцу 120 рублей (до 10000 р. на 
наши деньги) *; другой родовитый князь П. М. 
Воротыпшй задолжалъ ему 20 р., князья Еубеисый, 
Вислый и друпе—отъ 180 до 7 рублей. Енязь Иванъ 
Мезецкш задолжалъ Протопопову 200 рублей; у него 

* Въ это время, судя по дЁнамъ на хлЬбъ, рубль равенъ былъ 80 рублямъ 
на наши деньги; но вторую полов.XVI вЬка рубль равенъ былъ 7 0 — 6 0 - т п наг-
шпмъ рублямъ, а въ пачахЬ XVII вЬка—12-ти . 
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осталось отъ вотчины только полъ-села; онъ пород-
нился съ своимъ кредиторомъ, женился на его дочери, 
ижилъ зат-Ьмъ во дворе своего тестя 13 лг];тъ, «пилъ-елъ» 
у него, и на его средства (его подмогою) снаряжался на 
военную службу *. Недостатокъ денегъ заставлялъ 
князей продавать и закладывать, большею частью по 
частямъ, свои вотчпниыя княжества; покупщиками вот-
чинъ являлись чаще всего монастыри, накоплявшие въ 
то время значительные капиталы. Переходу землп изъ 
рукъ князей и другихъ землевладельцевъ въ монастыри 
сильно содМствовалъ также благочестивый обычай 
давать вотчины инокамъ на поминовеше души. Сохра-
н и м т е ся акты о финансовыхъ и поземельныхъ отно-
шешяхъ князей Ухтомскнхъ, потомковъ Белозерскихъ 
уд'Ьльпыхъ князей представляютъ, какъ замЬчаетъ на-
званный выше изследователь, типичные примеры того, 
какими способами и въ какихъ значительныхъ разме-
рахъ монастырь разрушалъ и иоглощалъ родовыя вла-
дЬшя сос'Ьднихъ князей, своихъ покровителей и благо-
детелей. Бъ 1557 году киязь Д. Д. Ухтомсшй съ тремя 
сыновьями продалъ Кирилову монастырю село съ 17 де-
ревнями и починками за 350 рублей и вола въ придачу; 
черезъ трп года тотъ же князь продаетъ монастырю еще 
4 свопхъ деревни за 100 рублей съ лшпкомъ. Около 
того же времени (1558) Кириловъ монастырь купнлъ 
у князя П. А. Ухтомскаго большую вотчпну, село Никл-

* Въ 1 5 4 7 году царь 1оаннъ сосваталъ дочь извЬстнаго воеводы, князя 
Алекс. Борис. Горбатаго за кн. Ив. 9ед. Мстиславекаго. ИзвЬщая объ этомъ 
мать нев'Ьсты,царь писалъ ей: «да сказывалъ намъ братъ твой 9ома, что князь 
Александръ (Горбатовъ), идучи на нашу службу, заложилъ платье 
твое все и мы было велЬли платье твое выкупити, а братъ твой вома не 
вЬдаетъ, у кого князь Александръ то платье заложилъ; и мы тебя пожаловали, 
послали тебЬ отъ себя платье, въ чемъ теб'Ь 'Ьхати; и дастъ Богъ прйдешь къ 
МосквЪ и скажешь, у кого платье твое заложено, и мы велимъ выкупити». 
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тнно съ деревнями, затемъ въ 1563 году далъ тому же 
князю 200 рублей подъ залогъ села Оеменовскаго. 
Третш князь рода князей Ухтомскихъ заложилъ въ 
300 рубляхъ свою вотчину кн. Б. 0. Пронскому; но 
этотъ носл^дищ въ свою очередь принужденъ былъ 
вскоре (1558) перезаложить эту вотчину монастырю. 
Въ короткое время, въ 5—6 летъ значительная часть 
земель этихъ князей перешла во владеше монастыря; 
сверхъ того,въ1575годукн. Ж. Ю. Ухтомскш далъ Кири-
лову монастырю вкладомъ на поминовеше часть прина-
длежавшаго ему берега р. Ухтомы. Въ 60-хъ и 70-хъ го-
дахъ шестнадцатая века перешло въ Троице-Сериевъ 
монастырь весьма много вотчинъкнязей Стародубскихъ, 
Ромодановскихъ, Гагарпныхъ п другихъ наследни-
ковъ земель прежняя удела Отародуба-Ряполовскаго. 
До какой степени дробились п мельчалп многая княже-
сжя земли показываютъ сохранившаяся сведешяо деле-
жахъ между князьями наследниками. Когда князь Оедоръ 
и Романъ Гундуровы, изъ рода Стародубскихъ князей, 
въ 1559 году делили вотчину своего родственника, то 
князю Оедору достались большой дворъ въ селе и къ 
нему несколько крестьянскихъ дворовъ, половина 
пашни и ножень. Церковь, поповъ дворъ, мельницу и 
мелъниковъ дворъ князья оставили въ общемъ вла-
деши. 

Несмотря на экономически крпзисъ и другая преврат-
ности, наследственное княжеское землевладеше, есте-
ственно, не уничтожилось вполне въ XYI веке. Мно-
rie потомки владетельныхъ князей сохраняли въ 
своемъ владенш родовыя вотчины до следующая 
столеия. Но они, какъ иапрпмеръ князья ростовсгае, 
сохранили только обломки прежнихъ владешй; удгь-
• Ю67, у нпхъ уже не было, оставалпсь только измель-
чавштя вотчины 10. 
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Другою силой, ослаблявшей значеше владетельных! 
князей, была ихъ служебная деятельность. Вступая въ 
рядыгосударевыхъ служилыхъ людей, они должны были 
разставаться на долгое время съ родовыми владМями и 
расходиться во все концы обширнаго московскаго госу-
дарства, далеко отъ своихъ родныхъ местъ. Служа по-
стоянно въ Москве, или въ провинцш, въ должностяхъ 
наместниковъ, воеводъ, осадныхъ головъ и другихъ, 
князья ослабляли прежнюю тесную связь съ наслед-
ственнымъ удельнымъ владешемъ, терялп свое значе-
ше въ качестве местныхъ державпыхъ землевладель-
цевъ. 

Правительство приходило на помощь бедневшпмъ 
и более или менее обезземеленнымъ князьямъ л 
награждало ихъ за службу поместьями. Виднейшле 
представители княжеекихъ родовь наделялись поме-
стьями въ Московскомъ уезде и соседнихъ, друпе въ 
отдаленной провинцш, по месту службы. Измельчав-
ппе остатки иаследствеиныхъ владЬшй отходили для 
многихъ князей на второй плаиъ нередъ поместпымъ 
наделомъ п они щнобретали оседлость въ новыхъ 
местахъ,тамъ, где служили и владели пожалованными 
имъ участками дворцовыхъ земель. Енязья сливались 
съ местнымъ дворянствомъ. Принадлежность къ мест-
ному дворянскому обществу заставляла такихъ князей 
называть себя въ оффпщальиыхъ актахъ рязанцамипли 
нижегородцами, хотя они вели свое пропехождеше пзъ 
другихъ месть, Ростова нли Ярославля. Въ качестве про-
виншальпыхъ служилыхъ людей они заносились въ де-
сятни, списки уездныхъ дворянъ и детей боярскнхъ. Но 
въ этихъ новыхъ местахъ потомки владетельных! кня-
зей никакъ не могли при обрести того зиачешя и власти, 
какая принадлежала нхъ отцамъ и дедамъ въ вотчин-
ныхъ владешяхъ. Поместье было неполною собствен-
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ностъю, владйше пмъ строго обусловливаюсь исправ-
ностью службы. Енязья, независимые вотчинники пре-
вращались въ рядовыхъ помещпковъ, всецело зависав-
пшхъ отъ власти государя. 

Выслуженный земли для большинства князей полу-
чали перевесь надъ родовыми владешями. Енязья 
Пршмковы-PocTOBCirie къ началу XYII столМя сохра-
нили очень немного наслгЬдственныхъ вотчинъ. Въ 
челобитье 1620годаонипросятъ разделить выкупаемую 
пми отъ чужеродцевъ вотчпиу только на четыре 
жеребья, чтобы она «не измельчала и не запустила по 
малымъ жеребьямъ», какъ друпя ихъ вотчины. Одинъ 
пзъ князей Пршмковыхъ отказался отъ выкупа, сослав-
шись на свою бедность и при этомъ указалъ, что если 
его родичп богаче, то только потому, что они «служили 
во многихъ городахъ по воеводствамъ и прпказамъ» 11. 

I I I . 

Время Ьанна III было временемъ, когда «переставлн-
вались старые обычаи», создавалось единовластное мос-
ковское царство на почве многовлашя и разъединешя 
удельной эпохи. Перемены старыхъ обычаевъ касались 
главнымъ образомъ служебныхъ князей, были направле-
ны противъ сохраненныхъ ими противогосударствен-
ныхъ правь. Долгое время при Ьанне Васильевиче воен-
ныя силы многихъ уделовъ считались самостоятельны-
ми военными единицами и не вводились въ обпцй строй 
московскпхъ полковъ, болынаго, нередоваго и другихъ. 
Владельцы этнхъ уделовъ князья Воротынсше, Одоев-
cide, Белевспе (Бельсше), Мезецктс, Стародубскш, Ше-
мячичъ составляли со своими дворами особые полки и 
московский разрядный прпказъ предоставлять пмъ въ 
походе становиться подле того плн другаго московска-
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го полка, справа или слева, «где похотятъ». Только 
въ последше годы княжешя 1оаииа III, замечаетъ проф. 
Ключевсжй, эти князья не присоединяются къ москов-
скимъ войскамъ со своими самостоятельными военными 
отрядами, но сами становятся во главе того или дру-
гого московскаго полка. Сначала ихъ назначаютъ вое-
водами московскпхъ полковъ тол ько тогда,когда други-
ми полками командуютъ равные имъ по происхождешю 
служилые князья. Въ княжеше Васшпя III исчезаетъ п 
этотъ остатокъ прежней удельной особностн этпхъ кня-
зей. Князь Жвнхъ-Одоевскш н князь Воротынскш во-
дятъ MocKOBcide полки по росписи не только съ кня-
земъ Щенятевымъ, гораздо раныне ихъ поступившпмъ 
на службу къ московскпмъ велпкнмъ князьямъ, но и съ 
московскими боярами Кошкиными, Сабуровыми иКолы-
чевыми. 

Къ числу меръ, ослаблявшихъ самостоятельность 
князей, долженъ быть отнесенъ и указъ 1оаииа III, ко-
торыми существенно ограничено было ихъ право соб-
ственности на землю. Первоначально московсие вели-
к!е князья стремились только къ тому, чтобы уделы 
служилыхъ князей не отрывались отъ государственной 
территорш, и ограничивали землевладельческая пра-
ва этпхъ князей лишь въ области права публичнаго. 
Теперь государство налагаетъ руку на пхъ право 
распоряжешя. Особенное внимаше московскаго пра-
вительства привлекли земельныя владешя много-
чнсленныхъ княжескихъ родовъ Ярославскихъ, Суз-
дальскпхъ п Стародубскихъ, потомковъ князя Все-
волода III Большое гнездо, которымъ въ общей 
сложности принадлежали обширныя пространства зем-
ли на северо-востоке. Правительство поспешило подчи-
нить своему контролю обращенье этихъ земель. При 
1оанне III названнымъ княжескимъ родамъ запрещено 
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было продавать своп вотчины кому бы то нп было безъ 
вгъдома великаго князя, а также отдавать ихъ по душе 
въ монастырп. Правительство не воспретило вообще 
продажу этихъ княжескихъ вотчинъ, но предоставило 
себе возможность наблюдать, чтобы, при переходе пхъ 
отъ однихъ собственниковъ къ другимъ посредствомъ 
купли-продажи,не нарушались государственные инте-
ресы, чтобы, напрпмеръ, эти вотчины не соединялись 
въ болыпомъ количестве въ рукахъ одного какого либо 
владетельная князя, которому правительство не дове-
ряло 12. 

При 1оанне IY, важными указами 1562 и 1572 г.г. 
право собственности служебныхъ князей было еще более 
стеснено. Ограничешя, касавпаяся прежде лишь боль-
шей части северо-восточныхъ князей, теперь были уси-
лены и распространены на всехъ князей или «княжатъ». 
Енязьямъ воспрещено было отчуждать какимъ бы то нн 
было способомъ свои земли, продавать, менять, дарить, 
давать въ приданое. Владешя княжесшя могли перехо-
дить по наследству только къ сыновьямъ собственни-
ковъ; въ случае, если князь не оставить после себя сы-
на, его вотчина берется въ казну «на государя». Право 
посмертная распоряженья вотчинами было поставлено 
подъ действительный контроль правительства. Княже-
ская вотчина могла перейти по наследству къ одному 
изъ близкихъ родственниковъ, согласно завещашю 
собственника, лишь въ томъ случае, если на это после-
дуетъ соизволеше государя. Правительство, разрешая 
такте переходы земель, наблюдаетъ за темъ, чтобы они 
не нарушали государственныхъ интересовъ, «посмотря 
по вотчине, по духовной и по службе». Эти указы пре-
следовали, повидимому, двойственную цель. Съ одной 
стороны, правительство имело въ виду тесное под-
чинеше княжеская землевладешя власти государя и 
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отобраше въ казну наследственныхъ земель отъ неко-
торых!,, (свысокоумничавшихъ» княжескихъ родовъ. Съ 
другой стороны, приравнивая княжеская вотнииы къ вот-
пинамъ другихъ иастныхъ владгЬльцевъ, и возложивъ на 
нихъ, наравне съ другими вотчинами, обязанность 
военной службы, правительство стремилось къ тому, 
чтобы переходъ княжескихъ земель изъ рукъ въ руки не 
нарушалъ ихъ военно-служебнаго значены. Поэтому 
указъ 1562года существенно ограничить переходъ кня-
жескихъ вотчинъ къ женщинамъ, которым не могли не-
сти военной службы. Княжеское владеше, такъ же какъ 
всякая вотчина, не могло перейти ни къ дочери, нн къ 
сестре собственника. Вдова могла наследовать по заве-
щаны) только часть земель мужа, и не имела права 
никому передавать перешедгааго къ ней именья; после 
ея смерти это именье отбиралось въ казну. Для ут-
верждешя ея въ правахъ наследства на всю вотчину 
требовалось особое разругаете государя 13. 

Знаиеше многихъ княжескихъ родовъ падало вслед-
CTBie дроблетя или утраты ихъ родовыхъ владенш; 
служба при дворе или на воеводствахъ ослабляла ихъ 
связи съ вотчинами, ихъ местную власть и влтяше. 
1оаннъ III усиливаетъ свою власть надъ личностью и 
владешями князей, лншаетъ ихъ права отъезда, осла-
бляетъ нхъ личный авторитетъ въ качестве советни-
ковъ государя, ограничиваетъ северо-восточиыхъ кня-
зей въ нраве распоряжешя вотчинами. 

Всего этого было недостаточно для уничтожешя 
остатковъ удельнаго порядка п для полнато торжества 
новыхъ государственныхъ началъ. 1оаннъ III прпбе-
гаетъ къ наиболее решительному средству, лшпешю 
многихъ князей ихъ наследственныхъ владенш. Раз-
смотренный выше указъ этого государя о наследованы 
земель северо-восточиыхъ князей предоставлялъ пра-
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вительству широкш просторъ для отобрашя жхъ вот-
чинъ въ казну. 1оаннъ Грозный виоследствш обвннялъ 
Сильвестра въ тожъ,что онъ роздалъ княжатажъ обратно 
вотчины, отнятыя у нихъ по уложенно 1оанна III: «те 
вотчины, подобно ветру, роздалъ неподобно, п тйжъ 
жногихъ людей себе прижирилъ». Князь Еурбскш гово-
рилъ: «обычай есть издавна жосковскижъ князежъ же-
лати братш своихъ крови ж губити ихъ,убогихъ ради 
и окаяиныхъ вотчинъ, несытства ради своего». 

Юго-западные князья сжоленской и черниговской 
областей ко врежени сжерти 1оаина III лишились зна-
чительной части своихъ уделовъ. Къ 1505 году глав-
ные центры и волости бывшаго Сжоленскаго княжества 
перешли въ собственность жосковскаго государя; 
1оаннъ III передалъ своежу сыну сжоленсше города со 
всежи «тянувшижи» къ нижъ селажи и пошлинажи, не 
упожиная уже о прежиихъ ихъ владельцахъ, князьяхъ 
сжоленскаго и литовскаго рода. Равныжъ образожъ и 
князья черниговской области: Воротынсше, Волконские, 
Tapyccide, Еозельсше, Мезецше, Мышецше утратили къ 
1505 году города и городки, бывние центражи ихъ уде-
ловъ. 1оаинъ III завещаетъ своежу сыну Василш городъ 
Воротынскъ со всемъ, что было за князьяжи Воротын-
скижи, гор. Тарусу, принадлежавший князьяжъ Тарус-
скижъ, гор.Мышегу, принадлежавппй князьямъ Мышец-
кпмъ. Енязю Дмитрш Ьанновичу переходить гор. Ме-
щовскъ со всеми волостями, погостами и селами, кото-
рыми владели князья Мезецже. Желая удалить некото-
рыхъ князей изъ наследственныхъ владенш, пра-
вительство давало имъ земли въ другпхъ местностяхъ: 
князю Мпх. Мезецкому вместо гор. Мещовска дали гор. 
Алексинъ, но безъ права дани и суда. Въ сношешяхъ 
съ иностранными государяжн 1оаннъ III указывалъ на 
полное подчинеше ежу служебныхъ князей. На требова-

5 



- 66 -

мхе крымскаго хана собрать дань съ Одоевскнхъ князей, 
какъ делалось въ старнну, государь разъяснилъ ему, что 
удельные порядки отжнлн свое время: «Одоевскнхъ 
князей болыпихъ не стало, ответилъ 1оаннъ крымскому 
хану, отчина ихъ пуста; а друпе князья Одоевсже намъ 
служатъ, мы ихъ кормимъ и жалуемъ своимъ жало-
ваньемъ, а нныхъ князей Одоевскнхъ жребш за нами. 
Что они тебе давали и твоему человеку, теперь имъ 
нечего давать, отчина ихъ пуста; п теперь твоего чело-
века я жаловалъ, а пмъ нечего давать» * 1!. 

тлг. 

Продолжая дело своего отца, Василш III оставлялъ во 
владенш князей часть нхъ наследственныхъ земель, 
но систематически лишалъ ихъ стольныхъ городковъ 
ихъ уделовъ. По словамт, Герберштейиа, этотъ государь 
«исполннлъ то, что началъ его отецъ, а именно отнялъ 
у всехъ князей п другихъ владетелей все ихт. города 
и укреилешя и даже свонмъ роднымъ братьямъ не вве-
рялъ крепостей и не нозволялъ имъ въ нихъ жить». 

Герберштейнъ преувелпчилъ результаты, достигну-
тые B a c i u i c M b III. Некоторые князья сохранили до 
временъ 1оанна Грознаго свои обширныя владенья, въ 
пределахъ которыхъ пользовались прежнею независи-
мою властью. Подчиненное князьямъ населеше видело 
въ нихъ сыновей п внуковъ прежнихъ свонхъ госуда-
рей, самостоятельных!, удельныхъ князей. 

* Новгородские бояре были по своей самостоятельности п значение подобны 
служилымъ князьямъ. Поэтому 1оаннъ III, по покорешп Новгорода, «поималъ 
въ 1484г.большихъ бояръ новгородгкихъ п боярынь, а казну пхъиселавеЪве-
л Ьлъ отписать на себя, а имъ подавадъ помЬстья на МосквЬ подъ городомъ»; въ 
1489 г. онъ принялъ ту же Mlspy въ отношенн! н'Ькоторыхъ другихъновгород-
скихъ бояръ, помЬстивь ихъ во Ввдиирсвомъ и другихъ уЬздахъ. 
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Сохраненные князьямн остатки удельной самостоя-
тельности не жирились съ новымъ требовашемъ по.т-
наго подчинен!я подданныхъ власти государя. 1оаннъ 
Грозный настаивалъ на совершенной покорности лицъ 
его воле и на полножъ равенстве ихъ передъ государ-
ственной властью: «жаловатя жы своихъ холопей воль-
ны, а и казнити ихъ вольны есжы». Онъхотелъ быть 
«сажодержавцежъ и великихъ и сильныхъ въ послуше-
стве ижети». Привилегированное положеше князей, 
питавшее ихъ властолюбивыя притязания, не соответ-
ствовало этожу идеалу. 1оаннъ обвиняетъ своего непо-
корнаго слугу князя Еурбскаго въ тожъ, что онъ «из-
меннымъ обычаежъ восхотелъ быть ярославскижъ вла-
дыкой». 1оаннъ Грозный ставилъ себе задачей искоре-
нить гордыню н изженные обычаи князей *. Онъ не 
только конфискуетъ ихъ зежли, по примеру отца и 
деда, но и жестокими казнями истребляетъ сильней-
шихъ княжатъ, нрепятствовавшпхъ полножу торжеству 
новой государственной идеи. 

Енязь Курбскш писалъ 1оанну въ одножъ изъ сво-
ихъ резкихъ послашй: «единоилеменныхъ княжатъ, 
влекомыхъ отъ роду великаго Владимтра, различивши 
смертью поморилъ еси и отнялъ ихъ движимая и не-
движимым стяжашя, чего еще былъ дбдъ твой и отецъ не 
разграбилъ». 1оаннъ казнилъ князей Воротынскаго и 
Одоевскаго потому, что «те княжата были еще на сво-
ихъ уделахъ и велш отчины нодъ собою имели: а 

* 1оаннъ Грозный во всемъ обличалъ гордыню князей. По поводу построешя 
княгиней Воротынской церкви надъ прахомъ своего мужа, онъ говорить слЬдую-
щее въ послашй игумену Еирило-БЪлозерскаго монастыря: «Слышалъ, брате, 
некоего отъ васъ глаголюща. яко добрЬ се сотворила княгиня Воротынская: 
азъ же глаголю, яко не добрЪ:посему первое, яко гордыни есть и величатя 
образъ, еже,подобно царстий власти, церковш п гробницею и покровомъ 
почнтатися». 
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колико тысячъ въ нихъ, говорить Еурбскш, не чту, 
было воинства, слугъ ихъ: ижъ же онъ зазречи, того 
ради губилъ». Еазнь князей Прозоровских^ и Упга-
тыхъ Курбстй также объяснилъ тЬжъ, что они anil.ли 
великая отчины» l s . 

Въ 1564 году 1оаннъ IV торжественно выехалъ нзъ 
жосковскаго крежлевскаго дворца въ знаженитую Але-
ксандровскую слободу и оттуда объявилъ свою опалу 
духовенству и служилыжъ людямъ <<на своихъ богожоль-
цевъ, на арх1епископовъ и епискоиовъ и на архижандрп-
товъ и на игуженовъ и на бояръ н на дворецкаго и коню-
шаго и на окольничихъ и на казначеевъ и на дьяковъ 
и на детей боярскихъ и на всг];хъ нриказныхъ людей». 
Только тяглыжъ людяжъ, гостяжъ, носадскижъ и всежу 
православному христианству жилостиво было объявлено, 
«чтобы они себе никакого сумлешя не держали, гневу 
на нихъ и опалы никоторыя нетъ». 

По возвращенш въ Москву,въ 1565 году 1оаннъ учре-
дить опричнину, выделилъ изъ земщины въ свое 
опричное владеше часть городовъ и волостей, учредилъ 
особый дворъ съ опричныжи дворецкимъ, бояражн, 
служнлыжн людьми. Овоево.пе и злодеяшя новыхъ 
прнближеииыхъ лицъ государя, опричниковъ закрыли 
для современниковъ истинное значеше этого учрежде-
шя. Повествователи смутной эпохи представляли себе 
устройство опричнины такъ: въ гневе на своихъ 
подданныхъ 1оаннъ разделилъ государство на две 
части; одну, земщину далъ царю Симеону, другую взялъ 
себе и заповедалъ своимъ опричникамъ «оную часть 
людей насиловати и смерти предавати». Мноие исто-
рики следовали этому взгляду и видели въ опричнине 
оруд1е насилгя, «высшую полшглю по деламъ государ-
ственной измены». 

Новейппе изследователи раскрываютъ иной смыслъ 
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ж значеше отделешя опричнины отъ земщины. Въ 
опричнину взята была, какъ выяснилъ проф. Платоновъ, 
обширная территор1я, слагавшаяся постепенно нзъ горо-
довъ и волостей, лежавшихъ въ центральныхъ и с-Ьвер-
ныхъ областяхъ государства: въ Поморье, Замосковныхъ 
и Заоцкихъ уездахъ (въ верховьяхъ Оки), въ двухъ нов-
городскихъ пятинахъ Обонежской и Бежецкой. Значи-
тельное большинство городовъ и волостей въ централь-
ныхъ областяхъ московскаго государства и все главные 
торговые пункты на речныхъ путяхъ отошли отъ зем-
щины и ей оставлены были, почти исключительно, 
окраины государства. 

Главною целью учреждешя опричнины была корен-
ная ломка землевладельческая строя, сохранившагося 
отъ удельнаго времени. Въ центральныхъ областяхъ го-
сударства, указываетъ названный историкъ, для оприч-
нины были отделены какъ разъ те местности, где еще 
существовало на старыхъ удельныхъ территоршхъ 
землевладение княжатъ, потомковъ владетельныхъ кня-
зей. Опричнина действовала среди родовыхъ вотчинъ 
князей Ярославскихъ, Белозерскихъ и Ростовскихъ, 
князей Стародубскихъ и Оуздальскихъ, князей Черни-
говскихъ и иныхъ юго-западныхъ на верхней Оке. Вот-
чины ихъ постепенно входили въ опричнину. На 
местахъ, взятыхъ въ опричнину, производилась въ 
широкпхъ размерахъ мена земель: «государь велелъ 
вотчннниковъ и помещиковъ, которьтжъ не быть въ 
опрпчнпне, нзъ техъ городовъ вывести и подавать 
земли велелъ въ то место въ иныхъ городахъ». Вотчин-
ники и помещики лишались своихъ земель сразу всемъ 
уездомъ, и съ городомъ вместе; за взятыя зежжи слу-
жилые люди вознаграждались другижи, где государь 
ложалуетъ пли где сажи пршщутъ; каждый уездъ взя-
тый въ опричнину, былъ осужденъ на коренную ломку. 
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Обпцй пересмотръ землевладения всею тяжестью паль 
на княжатъ, влад1;вншхъ удельными землями и возбу-
ждавнгихъ гневъ и подозрёше Грознаго. Однихъ 1оаннъ 
свель съ старыхъ местъ и развеялъ по новымь, дале-
кимъ и чуждымъ местамъ, далъ имъ поместья «въ отда-
лениыхъ областяхъ, где они, говорить Флетчеръ, не 
имеютъ ни любви народной, ни влгяшя, ибо они не 
тамъ родились и не были тамъ известны»; другпхъ 
ввелъ въ свою опричную службу, въ избранную «тысячу 
головъ», и поставилъ подъ свой строгш непосредствен-
ный надзоръ. Изъ южно-русскихъ князей, «сидевшихъна 
своихъ уделахъиимевшихъвел1я вотчины», князья 0.П. 
Трубецкой и Никита Ивановячъ Одоевсый действовали 
въ числе «воеводъ изъ опричнины»;—князю М. И. Воро-
тынскому данъ былъ Стародубъ - Ряполовсшй вместо 
стараго его удельнаго владешя (Одоева и другихъ го-
родовъ)16. 

Въ дело разрушения удельныхъ порядковъ, ко-
торое московсше велиже князья вели съ свойствен-
ной имъ постепенностью и настойчивостью, царь 
1оаннъ Грозный внесъ неведомое дотоле ожесто-
чеше больного человека, Жестокими казнями онъ истре-
блялъ княжесше роды, искореняя остатки удельной 
старины. Но казни и опалы не оправдывались уже 
обстоятельствами. Кровавое гонеше начато было про-
тивъ княжатъ тогда, когда они были ослаблены стече-
шемъ ряда неблагоир1ятныхъ для нихъ обстоятельств!» 
и энергичными дейсппами великихъ князей 1оанна III 
и Василхя, когда они, иолучивъ въ малолетство 1оанна 
Грознаго власть въ свои руки, показали полное свое 
безснпе и еще более ослабили себя взаимнымъ сопер-
ничествомъ. Такъ называемая борьба 1оанна Грознаго 
съ боярствомъ пли княжатами не была собственно 
борьбою, потому что князья не оказывали никакого 
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сопротивлешя 1оанну. Борьба съ князьями была закон-
чена при деде н отце Грознаго; она велась пначе, хотя 
въ то время противная сторона была еще достаточно 
сильна для стойкаго, хотя и пассивнаго сопротивлешя. 
При 1оанне Грознымъ борьба превратилась въ гонеше. 
По странному стеченш обстоятельствъ разрушеше 
удельныхъ нредашй велось съ напбольшнмъ оже-
сточешемъ тогда, когда они наиболее ослабли и 
исчезали сами собой. Еакъ бы то нн было, 1оаннъ 
кровавыми казнями и конфискащями княжеекихъ вла-
дешй довершилъ вековое дело создашя новаго госу-
дарства. Англшскому послу Джильсу Флетчеру, посе-
тившему Москву въ царствоваше Оеодора Ьанновнча 
въ 1588 году, разсказывалп, что еще недавно были въ 
Москве лица изъ древняго дворянства, которыя владели 
по наследству различными областями съ неограничен-
ной властью и съ правомъ судить и рядить все дела въ 
своихъ владешяхъ безъ аппеляцш и даже не отдавая 
отчета парю. «При Грозномъ еще можно было, заме-
чаете проф. Елючевскш, застать такпхъ владельцевъ, 
но при сыне его после опрпчнпны, онп были уже 
только предметомъ воспоминангй». «Теперь, при Оео-
доре 1оапновиче, говорить Флетчеръ, высшая знать, 
называемая удельными князьями, сравнена съ осталь-
ною знатью; только лишь въ сознанш и чувств!; народ-
номъ сохраняетъ она некоторое значеше и до сихъ 
поръ пользуется внешнпмъ почетомъ въ торжествен-
ныхъ собрашяхъ». Отъ всей удельной старины князья 
сохранили только своп ирозвашя по пменамъ уделовъ; 
исчезли уделы Одоевъ и Шуя, но остались родовыя 
фамилш князей Одоевскнхъ п Шуйскпхъ. Много деть 
спустя царь Алексей Мпхапловичъ, какъ бы намере-
ваясь уничтожить и это восиомпнаше старнны, запре-
тить князю Ромодановскому писаться Ромоданов-
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скимъ-Стародубскимъ по названш прежняго удела 
Стародуба - Ряполовскаго на р. Клязьме. Но ЕНЯЗЬ 

подалъ царю слезное челобитье о сохраненш титула: 
«Тебе, великому государю ведомо, ЕНЯЗИШЕП ЖЫ 

Стародубсме: дгЬдъ и отецъ мой и дяди писались Ста-
родубсЕо-РожодаповсЕ1е, умилосердись, не вели у женя 
старой нашей честишки отнять», и царь Алексей Ми-
хаиловпмъ уважилъ это ходатайство, оставилъ Ромо-
дановсЕому «старую его честшпку» п . 

Г Л А В А I I I . 

Местничество . 

I . 

Служебные ЕНЯЗЬЯ вошли въ составь московская 
боярства, стали служилыми вотчинниками и помещи-
ками. Взаменъ утраченнаго политическаго значешя луч-
иле княжесше роды заняли привилегированное поло-
жен!е избранной правительственной знати. Княжата 
оттеснили отъ первыхъ местъ большую часть старин-
ныхъ боярскихъ родовъ. По разрядам!» со времени 
1оанна III высппя должности государствеинаго упра-
вления занимаютъ служилые князья, съ двумя-тремя 
первостепенными фамильями московскихъ бояръ, Кош-
кииыхъ или Вельяминовыхъ - Воронцовыхъ. Несколь-
ко ниже ихъ стоять друпе старинные московсше бояр-
CKie роды съ второстепенными служилыми князья-
ми. Княжата разстанавливаются въ известножъ iepap-
хическомъ порядке по качеству столовъ, на которыхъ 
сидели ихъ владетельные предки: потомки Енязей, 
занимавшихъ старппе столы удельныхъ княжествъ 
ростовскаго, ярославскаго или тверская, становились 
выше своихъ родичей, предки которыхъ пришли въ 
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Москву съ младпшхъ удельныхъ столовъ. Боярсше 
роды размещаются по древности службы рода москов-
скимъ государемъ. 

Княжата и бояре затймъ настойчиво стремятся сохра-
нить сложивнпйся къ началу I Y I столМя аристокра-
тически распорядокъ фамилШ. Поддерживая взаимную 
iepapxm, они сохраняютъ за собою высшая правитель-
ственныя места, свое привилегированное положеше 
среди служилаго дворянства, не допуская въ свою 
среду новыхъ людей. Для охраны этого положешя въ 
рукахъ московская боярства было надежное средство— 
мтстничество, которое ко времени 1оанна Грознаго 
складывается въ известную систему и регулируется 
законодательными определешями. 

Высокое аристократическое положеше известная 
рода среди другихъ родовъ совершенно не зависело 
отъ власти государя. Онъ не могъ возвысить какой 
либо родъ пожаловашемъ княжескаго титула или 
другимъ наслгьдственнымъ отлич1емъ. Назначеше 
лица на высшую должность, получеше имъ звашя 
ближняя боярина, не изменяло местническая отно-
пгешя сановника и его родичей къ другимъ знат-
нымъ фамшпямъ. Высокая должность и высокш чинъ 
не делали более родовитыми ни лица, пожалованная 
этнмъ чиномъ, ни его потомковъ и родственниковъ. 
Большая или меньшая честь отца не давала никакихъ 
положительныхъ правь сыну. «За службу жалуетъ госу-
дарь поместьемъ и деньгами, но не отечеством!». Долж-
ность п чинъ, пожаловашя государя, сами по себе 
ничего не значили въ местническомъ счете. Опираясь 
на свое отечество, боярсше роды основывали своп прп-
тязашя не на заслуженностп отцовъ, не на пхъ высо-
кнхъ чпнахъ пли должностяхъ, но на пхъ, признан-
иозгъ ранее, местническомъ отношешп къ другимъ ро-
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дамъ. Служилый человека, довольно равнодушно отно-
сился къ должности самой по ce6i: онъ ревниво е.гЬдилъ 
ТОЛЬЕО за своими отношешями ЕЪ другимъ по долж-
ности. Бояринъ согласенъ былъ ехать товарищемъ вое-
воды въ второстепенный городъ, если только воеводою 
назначался человекъ, ниже ьотораго онъ могъ быть по 
установившемуся взаимному отношенш ихъ фамилий; 
но онъ не прпнялъ бы назначения товарищемъ воеводы 
въ одипъ изъ главиейшихъ городовъ, если ТОЛЬЕО пер-
вый воевода былъ ниже его однимъ илн двумя местами. 

Сравнительно низвая служба сама по себе не уни-
жала чести лица и его рода; его могла унизить только 
совместная служба, занятое на совместной службе более 
низкой должности. Доказывая свое право на превосход-
ство, «местники» не разбирали заслугъ предковъ, не 
входили въ оценьу должностей, занимавшихся ими; 
они разсматривали лишь вопросъ о томъ, кто ИЗЪ пред-
ковъ двухъ спорящпхъ сторонъ занималъ высшую 
должность на совместной службе. Равное значение со 
службой въ известной должности имели для выяснешя 
взаимнаго отношенья сторонъ, случаи совместнаго си-
ден1я за царскимъ столомъ въ порядке местническаго 
старшинства лицъ. 

Въ 1616 году князь 0. Волконских, человекъ неродо-
словный, местничаясь съ бояриномъ II. П. Головинымъ 
ссылался не на своихъ предковъ, но на своп лпчныя 
заслуги, личную службу, говоря, что ему по своей 
службгъ обидно быть меньше боярина Головина. Этотъ 
доводъ съ местнической точки зрешя не имелъ ни-
какого значешя и былъ решительно отвергнуть боя-
рами-судьями, разбиравшими это дело. Личным за-
слуги не влияли на местнический распорядокъ такъ же, 
какъ заслуги предковъ. Этотъ распорядокъ могъ изме-
ниться лишь вследствие изменившаяся взаимнаго от-
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ношешя лпцъ по службе. Князь Долгорушй выигралъ 
свой спорь о местахъ съ Пршмковымъ на томъ основа-
нш, что онъ, служа вместе съ носледнимъвъгор. Юрьеве 
занималъ высшую должность, безъ протеста со стороны 
Пршмкова: « я хочу быть тебя больше, потому что 
полтретья года (два съ половиной года) былъ я въ 
Юрьеве у болыпихъ воротъ, а ты не бнлъ челомъ, 
бывши у меныпихъ (воротъ)». 

Iepapxin, установившаяся между двумя лицами, пе-
редавалась по наследству ихъ нисходящему потомству и 
боковымъ родственникамъ. Простелили случай мест-
ннческаго спора представляетъ древнейшее пзъ дошед-
шихъ до насъ местнпческпхъ делъ,—споръ В. 6. Сабу-
рова съ Гр. П. Заболоцкимъ на велиЕОЕняжесЕОмъ ппру 
1оанна III. ЗаболоиЕШ не согласился сесть за столомъ 
ннже Сабурова. Тогда Сабуровъ бплъ челомъ государю, 
основывая свое старшинство на томъ, что отецъ его, 
9едоръ Сабуровъ былъ выше отца Заболоцваго. При-
тязаше Сабурова на старшинство было признано осно-
вательнымъ и ему выдана была боярамп правая гра-
мота на Заболоцваго. 

Но местничесЕ1е счеты до Ерайностн осложнялись 
темъ обстоятельствомъ, что взаимное отношеше двухъ 
лицъ передавалось не безразлично всемъ ихъ родствен-
нпЕамъ, но ТОЛЬЕО родственниЕамъ, соответственно 
близЕимъ ЕЪ нимъ въ порядЕе родового старшинства, 
Местничество возникало большею частш не между ро-
дами, кавъ замкнутыми целыми, съ равными едини-
цами; жестничались отдельныя лица, местнпчался 
рядъ членовъ одного рода, въ порядке родового старшин-
ства, съ рядомъчленовъ другого рода; когда два предста-
вителя сопернпчающпхъ фамилш ссылались въ споре о 
местахъ на взанмо-отношеше родоначальнпковъ, то 
они необходимо должны были выяснить свое отношеше 
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къ этимъ родоначальниками ихъ взаимное отношеше 
могло быть приравнено ЕЪ взаимоотиошешю предковъ 
ТОЛЬЕО тогда, вогда каждый изъ нихъ отстоялъ отъ 
этихъ предЕовъ на равное число местъ въ порядке 
старшинства. Если Волынскш былъ признанъ равнымъ 
Еолычову, то отсюда не следовало, что все члены рода 
Волынская были безразлично равны родичамъ Колы-
чева; члены этихъ двухъ родовъ были равны только 
соответственно своему старшинству среди родичей. Стар-
ший сынъ Волынсваго былъ равенъ старшему сыну 
Еолычова; но тавъ какъ въ своемъ роде онъ былъ 
меньше своего отца, то онъ былъ и вне своего рода 
меньше лица, равнаго его отцу. Младшш братъ Волын-
сваго былъ равенъ младшему брату Еолычова, но онъ 
былъ меньше на одно место старшаго представителя 
рода Еолычовыхъ. При строгомъ применены началъ 
местничества младший родичъ виднейшей фамилш 
могъ стоять ниже старшаго члена более низкая рода. 

Установившееся местническое соотношеше двухъ 
лицъ повторялось въ Еаждомъ следующемъ иоколенш 
между соответствующими членами родовъ. Если млад-
шее поколете одного рода временно становилось ниже 
старшаго и о ко л е т я другого, равнаго рода, то, когда 
выступало на сцену младшее поколете этого послед-
н я я , временно возобладавшаго рода, нарушенное равно-
Becie снова возстановлялось. Местничество на практике 
поддерживало деятельно лишь известное взаимоотно-
ш е т е между соответствующими членами родовъ; но 
оно вело въ тоже время къ установленш известная 
общаго взаимоотношешя родовъ. 

Правильный местническш счетъ, съ выяснешемъ точ-
наго соответств1я каждаго члена одного рода членамъ 
другого, долженъ былъ вестись лишь между равными 
приблизительно по своему отечеству родами. Эти раз-
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счеты родового старшинства каждая члена фамилш 
были необходимы для установлешя старшинства между 
представителями сопернпчающихъ родовъ,—основное 
взаимоотношеше которыхъ, установленное родоначаль-
никами, не давало большая,явнаго преимущества чле-
намъ одного рода надъ членами другого. 

Но этотъ строгш MtcTHHnecKit счетъ не былъ не-
обходимъ въ техъ случаяхъ, когда сталкивались между 
собою представители знатнейшая рода, занимавшаго 
долгое время первыя места, съ членами второстепен-
н а я или уиавшаго рода. Некоторый фамилш стояли 
такъ высоко предъ другими, что трудно было допустить 
мысль о возможности сравняться съ ними. Члены 
такихъ знатнМшнхъ родовъ, сталкиваясь съ лицами 
низшихъ родовъ, ограничиваются т1;мъ, что указы-
ваютъ на постоянное общее старшинство своего рода. 
Если члены какой либо фамилш, напримеръ Бутурли-
ныхъ, неоднократно бывали по разрядамъ на несколько 
месть выше Гагариныхъ, то въ споре членовъ этихъ 
двухъ фамилш Бутурлину достаточно было сослаться 
на более высокое положеше свое рода вообще, не при-
водя какого либо факта превосходства одного изъ Бутур-
линыхъ надъ Гагаринымъ и не высчитывая своего 
старшинства въ роде. 

Каждый местническш счетъ отдельныхъ лицъ вы-
ражалъ, въ сущности, известное соотношеше старшин-
ства п меньшинства родовъ. Члены рода не представ-
ляли собою равныхъ велнчинъ предъ такими же не-
равными величинами другого рода. Но все члены рода 
былн связаны между собою своего рода круговой пору-
кой: возвышеше одного члена соответственно повышало 
значеше всехъ родичей, возвышало весь родъ, какъ 
обособленное целое, хотя п составленное пзъ родовыхъ 
звеньевъ неравная значешя. Понижеше въ местниче-
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скомъ счете одного родича понижало остальныхъ 
младшихъ, понижало нисходяпця лит tin рода. Поэтом] 
все родичи местнпчавшихся лицъ принижали деятель • 
ное участие въ споре, выступая на защиту своей родо-
вой чести: старпие нередко отвечали за младшихъ, 
Когда соотношеше родовъ не было совершенно яснымъ, 
спо ряиця стороны должны были указать факты изт 
совместной службы родичей п затемъ указать свое 
отношеше къ этнмъ родичамъ. Въ пныхъ случаяхъ, 
когда взанмоотношеше родовъ было очевнднымъ, до-
статочно было одного обобщешя более пли менее 
известныхъ фактовъ, достаточно было сказать, что 
«наше родство (князья Пршмковы) съ ихъ родствомъ 
(кн. Долгорукихъ) ни где ие бывало меньше», пли 
«Ростовсше намъ (кн. Лыковымъ) не страшны»,или «и 
лучшему (старшему) Колтовскому съ последннмъ роду 
нашего Пушкиныхъ можно быть въ меныпихъ това-
рищахъ» *. 

Местничество соотвттствующихъ члеиовъ фамший 
указывало на неопределенность старшинства иди ра-
венство этихъ фамилш. Но выражавшееся въ мест-
ническихъ счетахъ постоянное, деятельное стремлеше 
родичей удержать за собой место, принадлежавшее 
предкамъ, приводило къ более определенному взаимо-
отношений родовъ, какъ сомкнутыхъ целыхъ, незави-
симо отъ старшинства члеиовъ внутри рода. Известный 
родъ тотчасъ же замечалъ,что соперничающему съ нпмъ 
роду «не доставало въ случаяхъ»; частое повторен!е 
такого недоставанья, говорить Валуевъ, неизбежно при-
водило къ понятию прямаго старшинства одного рода 

* «Шереметевымъ на Щенятевыхъ можно не глядеть»; «нанередъ сего 
Гагарины на Бутурлиныхъ не бивали челомъ»; «Ростовсше бывали больше 
Оболенскихъ>. 
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передъ другпмъ. «Щербатовы большге бывали въ мень-
шдхъ съ Татевыжи меньшими»; повтореше такого 
отношешя необходимо приводило къ положительноиу 
старшинству всего рода Татевыхъ передъ родожъ 
Щербатовыхъ 18. 

I I . 

Местничество устанавливало арпстократпческШ рас-
порядокъ фамилш, размещая въ известной iepapxin 
целые роды, плп соответствующая по старшин-
ству ноколешя родовъ. Возбуждая нередко посто-
янную вражду жежду родажи, взанжныя отноше-
шя которыхъ еще не установились, жестничество, 
вместе съ темъ, объединяло все аристократичесшя 
фамилш въ одно целое, въ классъ лицъ, разместив-
шихся между собою по отечеству и не оставпвшихъ 
места въ своей среде новымъ,неродословнымъ лгодямъ. 
Два рода могли долго спорить между собою за извест-
ное место, но если они не хотели уступить этого места 
другъ другу, во имя своей отеческой чести, то еще 
менее уступили бы они это жесто кожу либо третьежу, 
новому человеку, не имевшему никакихъ отеческихъ 
правь на него, или имевшему еще более сомнительныя 
права, чЬмъ обе споряшдя стороны. Оба рода сочли бы 
себя обиженными и, оставивъ свою вражду, обратились 
бы съ настоятельнымъ челобитьемъ «объ отечестве» 
противъ этого третьяго пришельца. Новый неродо-
словный человекъ стоялъ такъ низко съ местнической 
точки зрЬшя, что онъ не могъ заявлять никакихъ прп-
тязанШ на место среди старинныхъ фамипй: «неродо-
словныжъ людямъ съ родословными и счету нетъ». 

Устанавливая iepapxiio родовъ, местничество вместе 
съ темъ закрывало доступъ новымъ родажъ въ среду 
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известныхъ фамишй. Оно имело, главиьшъ образомъ, 
значеше сословно-оборонительиойсистемы. Родословная 
знать, но замечашю проф. Еля>чевскаго, не раздвига-
лась, когда къ ней приходили новые люди. Все места 
были распределены; пршпельцамъ оставались места 
съ самаго края, ниже родословныхъ людей. Родные 
царицы, незнатнаго происхождения, пожалованные въ 
бояре, по свидетельству Котошихина, не ходили въ 
думу и не бывали на обедахъ царя; имъ негде было сесть 
тамъ ни въ думе, ни за царскимъ столомъ:«подъ иными 
боярами сидеть стыдно, а выше не уметь, потому что 
породою невысоки». Въ XY веке и ранее, во время 
сильнаго прилива въ Москву знатныхъ слугъ, владе-
тельныхъ князей московское боярство не разъ должно 
было уступать этимъ пришельцамъ. «Нр1ехалъ кн. 
ЮршПатрикеевичъ, отмечали въ разрядахъ,и затхаль 
боярина Константина Шею и другихъ» Но эти новые 
слуги разместились съ московскими боярами и затемъ 
московская знать теснее, чемъ прежде сомкнула свои 
ряды и упорнымъ местничествомъ охраняла себя отъ 
дальнейшнхъ «заездовъ». 

Еакъ трудно было проникать новымъ родамъ въ среду 
высшей знати, показываетъ примерь постепеннаго воз-
вышешя надъ другими родами Годуновыхъ, покрови-
тельствуемыхъ Грознымъ 1оанномъ. При каждомъ на-
значены Бориса Годунова на более высокое место, 
лица, выше которыхъ онъ становился, искали на немъ 
своего отечества, отказываясь принимать более низшя, 
сравнительно съ нимъ, назначешя. На седьмой свадьбе 
царя 1оанна Васильевича «Борись Оеодоровичъ былъ 
у царицы въ дружкахъ, въ первыхъ, а Панкратш Сал-
тыковъ у царя во вторыхъ и билъ Салтыковъ челомъ 
на Годунова». Ни на кого не встречается столько чело-
битш,какъ на Годуновыхъ, Бориса и его родичей. Году-
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новы повсюду были оправлены, благодаря энергичной 
поддержке 1оанна, который въ этихъ случаяхъ, какъ 
предполагаете Валуевъ, рЗлпалъ споры въ пользу Году-
новыхъ не безъ нарушешя обыпныхъ правплъ згёст-
нипества. Въ одножъ изъ споровъ Годуновъ былъ но-
ставленъ выше Оимскаго «многими месты», но безъ 
онределешя сколькими именно; это ноказываетъ, что 
разсчетъ царской правой грамоты и те отношешя,кото-
рый могли дать такой выводъ, не были довольно ясны 
и определенны. Борнсъ Годуновъ, сделавшись царемъ, 
въ свою очередь, такимъ же образомъ возвышалъ своего 
любимца Петра Басманова, пзъ не особенно знатнаго 
рода (дедъ Басманова былъ въ боярахъ, а отецъ въ 
кравчнхъ). Какъ прежде на Годуновыхъ, такъ теперь 
на Басманова вознпкаютъ безпрестанныя челобитья отъ 
князей Черкасскихъ, Салтыковыхъ, Татевыхъ. Царь 
Борнсъ Оеодоровпчъ отстанваетъ своего любимца такъ 
же, какъ прежде его самого отстаивалъ 1оаннъ Грозный. 
Онъ «не даетъ вершенья суду, отставляетъ протпвнпка, 
или объявляетъ службу невместною». Только такими 
путями при постоянной борьбе н могло ИДТИ возвы-
шен1е новыхъ лнцъ вопреки порядку местнпческпхъ 
отношений 19. 

Местническая столкновешя пли стычки весьма часто 
возникали на торлсественныхъ обедахъ за царскимъ сто-
ломъ. Сиденье за столомъ по известному порядку местъ 
наглядно обнаруживало местническую iepapxiio лицъ. 
Котошихннъ разсказываетъ: «когда у царя бываетъ столъ 
на властей н бояръ, н бояре учнутъ садиться за столъ 
по чпну своему,—то иные пзъ бояръ, ведая съ кЬмъ 
въ породе своей ровность, подъ темъ человекомъ са-
диться не учнутъ». Чтобы не начинать спора, так1е 
приглашенные спешатъ получить разрешеше уехать 
домой подъ какнмъ либо предлогомъ. Но, если царь 

с 
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прикажетъ сидеть за столомъ, подъ кемъ доведется, 
бояринъ, считающш себя обижепиымъ, «учиетъ бити 
челомъ, что ежу ниже того боярина снд1;ти не жочно. 
потому что онъ родожъ съ нижъ ровенъ, или и честнее, 
и на службе п за столожъ прежъ того родъ ихъ съ тежъ 
родожъ, подъ которымъ велятъ сидёть, не бывалъ; н 
такого (челобитчика) царь велитъ посадитп сильно, и 
онъ посадити себя не дастъ п того боярина безчеститъ 
и лаетъ; а какъ его посадятъ сильно и онъ подъ нижъ 
не сидитъ же и выбивается пзъ за стола вонъ,п его не 
пущаютъ и разговариваютъ, чтобъ онъ царя не при-
водить на гневъ и былъ послушенъ; и онъ просить, 
«хотя де царь ему велитъ голову отсечь, а ежу подъ 
тежъ не сидеть» и спустится подъ столь; и царь ука-
жетъ его вывести вонъ и послать въ тюрьму, пли до 
указу ЕЪ себе на очи пущати не велитъ». 

Тавое ослушаше воле государя, долги! споръ изъ 
за места за столомъ представляется намъ страннымъ 
споромъ по ничтожному поводу. Но надо иметь въ виду, 
что по понят] амъ того времени, кто одинъ разъ селъ 
за царскимъ столомъ ниже своего соперника, тотъ на 
всю последующую свою служебную карьеру определялъ 
свое отношеше къ этому сопернику, признавалъ себя 
и весь своп родъ более нпзкимъ по отечеству. Извест-
ное место за столожъ определяло последующая служеб-
ный назначешя лица, совжестныя съ членажи сопер-
ничающего рода. 

Местничество не ограничивалось спорами о местахъ 
за столомъ, оно простиралось на все совместный слу-
жбы. «Весь служебный распорядокъ, по замечанш 
Валуева, долженъ былъ строго соответствовать родо-
вому распорядку, передающему изъ рода въ родъ 
все свои отношешя въ постоянной и строгой преем-
ственности». 
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Бояре обнаруживали удивительное упорство, не-
ослабевающую твердость въ постоянной изо дня въ 
день защите своихъ родовыхъ отеческпхъ правъ. Они 
смело противились воле государя, навлекали на себя 
опалу, сидели недели п месяцы въ тюремномъ заклю-
чены, жертвовали существенными матер1альнымп ин-
тересами, когда отказывались изъ за местничества ехать 
на какое либо воеводское кормлеше, — жертвовали 
всемъ, чтобы отстоять высокое место своего рода и не 
принять невместнаго назначения. 

Особенно резкш прпмеръ стойкаго неповиновешя 
распоряжешямъ правительства, иарушавшимъ обычное 
право местничества, представляетъ князь Андрей Голи-
цынъ въ его неоднократно возобновлявшихся спорахъ 
съ кн. Тпмофеемъ Трубепкнмъ. Въ 1588 году, въ марте, 
царь Оеодоръ 1оанновичъ, формируя полкп, которые 
должны были стоять въ Туле для охраны южной 
Украины отъ крымскихъ людей, назначилъ воеводою 
въ главный, большой полкъ князя Трубецкого, а во 
второй по значенш полкъ, передовой—князя Андрея 
Голицына. Енязь Голнцынъ отказался принять это 
назначеше, считая унизнтельнымъ быть ниже князя 
Трубецкого, и «билъ челомъ въ отечестве» на этого 
князя. Государь отказалъ въ судебномъ разбиратель-
стве спора, «не велелъ Андрею Голицыну дати счету», 
сославшись на то, «что князь Андрей бывалъ со кня-
земъ Тимофеемъ (Трубецкпмъ) прежъ того» и на то, что 
ранее, въ немецкомъ походе 1579 года даже старшш 
братъ князя Андрея Голицына былъ меньше боярина 
князя Тимофея Трубецкого. Енязь Голнцынъ не удовле-
творился такимъ решешемъ безъ обычной, обстоятель-
ной проверки правъ обепхъ сторонъ на боярскомъ суде, 
и не поехалъ на службу въ полкъ. Тогда государь велелъ 
силой отвести его на службу съ прнставомъ, но князь, 
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привезенный подъ конвоемъ на место сбора полка, 
отказался принять полковые списки. За это вторичное 
ослушаше онъ былъ иосаженъ въ тюрьму, сидйлъ въ 
тюрьмУ две недели, но списковъ все таки не взялъ. 
Тогда государь уступить его упорству, велелъ выпу-
стить изъ тюрьмы и отпустить со службы. Спорь Голи-
цына съ Трубецкимъ на этомъ не кончился; осенью 
того же года онъ добился суда въ отечестве съ Трубен-
кнмъ, но, по всей вероятности, былъ обвииенъ, такъ 
какъ въ марте следующая 1589 года, опять назначенъ 
былъ воеводой передового полка въ Тулу, «для при-
ходу крымская царя», въ то время, какъ воеводой 
большая полка по прежнему былъ назначенъ его 
сонерникъ князь Трубецкой. Голицынъ и тутъ упор-
ствоважъ, настаивалъ на своемъ старшинстве, «не хотя 
быть въ менынихъ у князя Трубецкого», и отказался 
отъ командовашя полкомъ подъ предлогомъ болезни 
(разболелся, будто боленъ). 

До какой степени местничество стесняло правитель-
ство въ его распоряжешяхъ, видно изъ следующая. 
Упомянутое уже назначеше воеводъ въ полки, дня обо-
роны южной границы въ 1588 году, вызвало сразу 
три челобитья воеводъ объ отечестве. Кроме князя 
Голицына, бившаго челомъ на князя Трубецкого, Ми-
хайло Туренинъ, назначенный вторымъ воеводой въ 
передовой полкъ, отказывался служить ниже второго 
воеводы большая полка Хворостпнина; воевода треть-
яго, сторожеваго полка Михайло Оалтыковъ считалъ 
себя обиженнымъ высшимъ назначешемъ Туренина 20. 

X X I . 

Несмотря на ясно сознаваемый вредъ местничества, 
московское правительство до царствовантя Оеодора 
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Алексеевича постоянно считалось съ боярскими ро-
дословными притязашямп, какъ съ неизбЬжпымъ 
зломъ. Даже 1оаннъ Грозный, столь самовластный и 
жестокш въ отношешп къ боярамъ и княжатамъ, заподо-
зренныжъ въ измене, терпеливо сносилъ явное неповп-
новеше своихъ слугъ, когда оно основывалось на мест-
ническихъ счетахъ. 

Бъ первые годы самостоятельиаго правления 1оанна, 
ознаменовавшееся вследъ за издешемъ Судебника 1551 
года напряженной законодательной деятельностью, 
издано было несколько важныхъ указовъ, касавшихся 
местничества. Эти указы не столько, однако, ограничи-
вали местничество, сколько упорядочивали его. 

Указомъ или уложешемъ 1550 года служащпмъ въ 
полкахъ княжатамъ, дворянамъ и детямъ боярскимъ 
запрещено было местнпчаться съ воеводами, началь-
никами полковъ. Служба «болыппхъ дворянъ» подъ 
начальствомъ менынихъ по отечеству воеводъ не должна 
была приниматься въ разсчетъ, въ случае занятая ими 
должности воеводы: «а впередъ лучится кому изъ техъ 
дворянъ большихъ самимъ быть въ воеводахъ, тогда 
ечетъ дать и быть имъ въ воеводахъ по своему отечеству; 
а напередъ того, хотя и бывали съ которыми воеводами 
съ меньшими на службе, и темъ дворянамъ съ темп 
воеводами въ счете въ своемъ отечестве порухи нетъ». 

Вместе съ темъ установлены были правила для мест-
ничества полковыхъ воеводъ между собою. Споры о 
местахъ крайне затрудняли выборъ лнпъ на должности 
воеводъ; первые воеводы счптались местами не только 
съ первыми же,плп большими воеводами другихъ пол-
ковъ, но н со вторымп воеводамп высшпхъ нолковъ; 
вторые воеводы всехъ нятп полковъ местнпчалпсь 
какъ со свонмп прямыми начальниками, такт» и съ вое-
водами, первыми п вторымп другихъ полковъ. Указомъ 
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1550 года первый воевода Большого полка былъ объяв-
ленъ стоящимъ выше всехъ другихъ воеводъ. Первые 
воеводы трехъ следрощихъ по значенио полковъ пра-
вой руки, передового и сторожевого признаны были рав-
ными между собою; воевода полка левой руки—меньше 
воеводы правой руки, но онъ не меньше воеводъ пере-
дового п сторожевого полковъ. Не считая местничества 
всехъ воеводъ съ первымъ воеводой большого полка, 
одному только воеводе левой руки предоставлено было 
считаться местомъ съ воеводой полка правой руки. За-
темъ всемт, вторымъ воеводамъ запрещено было счи-
таться съ первыми воеводами другихъ полковъ: «кто съ 
кемъ въ одиомъ полку посланъ, тотъ того н меньше, а 
съ другими (первыми воеводами)безъ месть». Соответ-
ственно вышеуказанному счету первыхъ воеводъ, вто-
рые воеводы полковъ правой руки и другихъ призна-
вались меньше второго воеводы большого полка, но не 
могли местничаться между собою; а второй воевода л е -
вой руки былъ, кроме того, меньше одного лишь вто-
рого воеводы правой руки. 

Этотъ указъ не нарушалъ существенныхъ основанш 
местничества. Въ одной изъ дошедшихъ до насъ ре-
дакщй этого указа прямо было подтверждено, что госу-
дарь «прнбнраетъ воеводъ, разсуждая ихъ отечество», 
и сообразуясь съ темъ, кто можетъ «ратный обычай ео-
держатп». Этимъ указомъ только ограничивалось поле 
возникноветя местническихъ столкновении:, посред-
ствомъ съужешя поняття совместной службы:, лежав-
шаго въ основе местничества. 

Несмотря на это, указъ 1550 года при последующихъ 
местничествахь часто не соблюдался. Обычный счетъ 
всехъ пяти яолковъ въ последовательномъ порядке 
старшинства (большой, правая рука, передовой, сторо-
жевой, левая рука) бралъ верхъ падь закономъ и само 
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правительство иногда держалось этого счета прп pinie-

Hin жЬстялческпхь споровъ 21. 
Другой указъ, касавшийся местничества и изданный 

въ первув) половину царствовашя 1оанна Грознаго, 
установилъ правила для оиредЬлешя старшинства род-
ственниЕОвъ въ роде, для такъ называемаго счета родо-
словной) лествицен). Какъ указано выше, для определе-
ния взаимоотношешя двухъ лнцъ изъ равныхъ прибли-
зительно по значенно фамшпй, недостаточно было вы-
яснить взанмоотношеше какпхъ либо пхъ родствен-
нпковъ по разрядной службе, но необходимо было 
также установить отношен! е тяжущихся лицъ къ этимъ 
родственникамъ по родословцу. При этомъ, по обыч-
ному счету родословного лествнцею принимались во 
внпмаше не только семьн, отецъ съ сыновьями и вну-
ками, но н весь родъ, дяди и племянники. Бъ основе 
лежалъ счетъ по старшинству поколенш. Все дяди 
были старше племянниковъ, плезшннпкп — внуковъ 
и такъ далее. Место лица среди родственнпковъ одного 
поколешя определялось какъ старшпнствомъ рожденья, 
такъ и происхождешемъ отъ старшаго родственника. 
Сыновья известнаго лица стояли ниже его братьевъ, 
сыновья второго брата былп меньше сыновей старшаго 
брата. Такъ какъ все дяди былн выше своихъ племян-
ннковъ, то старппй сыиъ перваго брата оказывался 
ниже (меньше) своего отца не на одно место, а на 
столько местъ, сколько у него было дядей; если пхъ 
было семь, то онъ занпзтлъ отъ отца восьмое згкто. 

Вольная семьи, вследствье этого, должны были те-
рять въ местннческихъ счетахъ передъ малыми. Ра-
венство сыповей двухъ лицъ, равныхъ между собой, 
находилось въ зависимости отъ того, были-лп у нхъ 
отцовъ братья или нетъ. Сынъ лпиа, пмевшаго пять 
или шесть братьевъ, оказывался ниже стоящнмъ сына 
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лица, шгЬвтаго одного брата; онъ былъ ниже отца на (5 
или 7 места, а его сонерниЕЪ—на два места. 

Разсматриваемый указъ ижйлъ целью предупредить 
до некоторой степени такое неравенство, возникавшее 
изъ болыпаго размножения одного рода сравнительно 
съ другимъ. Стара tin сынъ нерваго брата былъ объ-
явленъ равныжъ метвертому своему дяде; онъ зани-
маете определенное петвертое место отъ своего отца, 
даже если имеете четверо илп более дядей. «По на-
шему уложенш,—говорите 1оаннъ въ одной нзъ гра-
моте, разрешавшей местническшспоръ,—нерваго брата 
сынъ метвертому дяде въ версту» 22. 

1 Л / \ 

1оаинъ Грозный ограничился этими узаконешями, 
которыя должны были, не нарушая главныхъ основанш 
местничества, заключить его въ более тесные пределы. 
Но онъ ясно сознавалъ вредъ местничества, какъ видно 
изъ следующихъ словъ царя на стоглавомъ соборе 1551 
года: «Еакъ нр!ехали къ Казани,—говорить государь, 
указывая на казанскш походъ предшедшаго года,—и съ 
кемъ кого ие пошлютъ на которое дело, ино всякШ раз-
местничается на всякой посылке и на всякомъ деле, и 
въ томъ у насъ везде бываете дело некрепко; п отселе 
куды кого съ кемъ посылаю безъ месте по прежнему 
приговору, безъ кручины н безъ вражды промежъ себя 
никоторое дело не мпнетъ, и въ техъ местахъ (местни-
честве) всякому делу помешка бываете». 

Темъ не менёв, видя, что жестнпчество прнчпняетъ 
всякожу делу пожешку, 1оаннъ IY не решался на 
его отмену ни въ годы, ближайнпе къ стоглавому собо-
ру, ни въ позднейшее время опричнпны и гонентя 
княжата. Напротпвъ, Тоаннъ постоянно нризнавалъ 
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местничесшя прптязашя бояръ, не обнаруживая прпн-
цншальнаго протлводййстмя имъ. По невполне досто-
верному разсказу историка прошлого века князя Щер-
батова, Хабаровъ Симсшй поплатился жизнью за неже-
лаше уступить место известному опричнику Малюте 
Скуратову. Изъ другихъ достоверныхъ местническнхъ 
делъ времени опричнины видно, напротивъ, что 1оаннъ 
никогда не каралъ бояръ н князей за местническое 
ослушаше такъ, какъ онъ каралъ ихъ за действитель-
ную нли мнимую измену. 

Грозный царь нередко самъ входилъ въ разследова-
Hie местническнхъ споровъ и решалъ ихъ, къ удивле-
нно псторпковъ, скоро, благоразумно и милостиво. 
Судебным разбирательства «стычекъ» оканчивались 
обыкновенно темъ, что челобитчика ставили ниже того, 
на кого онъ жаловался, часто же прекращались темъ, 
что местникамъ не давали между собою счета; иногда, 
для пзбежатя споровъ, воеводъ перемещали съ одной 
пограничной стражи на другую,—по тогдашнему выра-
женио—разводили. Всего же чаще давали такое реше-
Hie: «служить безъместъ, а какъ служба минетъ, тогда 
и счетъ будетъ даиъ». 

Для ослаблен] я вреднаго вльяш'я местничества 1оаннъ 
довольствовался темъ, что чаще другихъ государей 
прибегалъ къ решительному средству: объявленш 
службы швмгьетною на тотъ или иной походъ. Когда 
государь объявлялъ «быть безъ местъ», то это значило, 
что то или нпое взапмоотношеше воеводъ не будетъ 
служпть примерозгъ для последующпхъ ихъ совмест-
ныхъ службъ, такъ что они могли не кручинясь при-
нять невместное для себя назначеше. 

Местничества возникали даже въ самое жестокое 
время иравлешя 1оанна и оканчпвалпсь благополучно 
для спорящнхъ лпдъ. Известный походъ царя въ Нов-
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городъ, окоичивпийся разгромомъ этого города, все 
время сопровождался местническими челобитьями, по 
которыми давались обыиныя решетя. Особенно много 
местническихъ д/1;лъ было въ первые годы самостоятель-
нагоправлешя 1оанна,во время Еазанскаго похода, н за-
темъ въ ближайппе годы за учреждешемъ опрпчнпны; 
съ 1575 года число ихъ удвояется п возрастаетъ съ каж-
дымъ годомъ: это объясияютъ тЬмъ, что оирпчпипа 
должна была спутать отношешя бояръ 23. 

Зная о снльномъ разлитая местничества при 1оанне 
Грозномъ, иностранцы Флетчеръ н Горсей полагали 
даже, что 1оаннъ прямо покровптельствовалъ местни-
честву, что онъ иногда намеренно возвышалъ инзшихъ 
надъ высшими, съ целью разъединить знатные роды, 
возбуждая среди нихъ взаимное недовер1е. Одинъ пзъ 
повейшихъ историковь, следуя мнению этихъ нно-
странцевъ, предиолагаетъ, что Грозный царь созна-
тельно пользовался знаменитымъ лолитическимъ пра-
вил омъ макжавелизма:«разъедини и властвуй». 1оанну 
Грозному, однако, не было надобности пользоваться 
местнпчествомъ, ьакъ средствомъ разъединения аристо-
краты, после того какъ онъ воспользовался для ослаб-
лен ia ея другими, более действительными средствами— 
казнями и опричниной. Местничество было опаснымъ 
обоюдоострымъ оружаемъ: если оно, съ одной стороны, 
могло разъединить и ослабить арпстократаю, то, съ дру-
гой стороны, при снльномъ развитии оно еще более мог-
ло ослабить правительство, парализуя все его распоряже-
шя, не ТОЛЬЕО въ мирное, но и въ воеииое время, когда 
обстоятельства требовали безотлагательнаго ихъ пспол-
иен1я. Унотреблеше этого опаснаго оружия по правилу 
«разъедини и властвуй» было, сверхъ того, и нзлпш-
нимъ после неуклоннаго применешя царемъ другого 
правила: «устрани и властвуй». Местничество, какъ 
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замечено выше, не столько разъединяло московскую 
аристократа®, сколько охраняло занятыя ею высппя 
места отъ вторжешя неродословныхъ людей. Очис-
тивъ ряды высшей знати отъ опасныхъ н не внушав-
шнхъ ему доверья лпцъ, 1оаннъ затймъ могъ уже 
бол^е терпимо относиться къ местническимъ ирнтяза-
шямъ знати, которыя къ тому же представляли собою 
непреодолимую для того времени силу. 

Не отменяя местничества, царь имелъ возможность 
ослабить значеше московскаго боярства еще н инымъ 
путемъ, помимо опалъ и казней. Следуя примеру 
своего деда и отца, онъ проводить на высппя места 
невысокихъ по отечеству пли совсемъ неродослов-
ныхъ людей, вопреки притязашямъ бояръ. Мы видели 
уже, какъ 1оаннъ выдвпгалъ впередъ Годуновыхъ. Уста-
новленные при ВжлшЬ III чнны думныхъ дворянъ, 
а затемъ и думныхъ дьяковъ были наиболее действп-
тельнымъ средствомъ для возвышешя угодныхъ госу-
дарю лпцъ невысокаго пропсхождешя. 

При 1оанне Грозномъ возвышается рядъ дельцовъ, 
дворянъ и дьяковъ, мало родословныхъ нли совсемъ 
неродословныхъ людей, Адашевы, Сукпны, Черемпсп-
новы, Щелкаловы и друпе. Князь Курбскт упрекаетъ 
1оанн'а за то, что онъ верить «писарямъ, которыхъ изби-
раетъ не отъ шляхетства, а отъ поповичей и простого 
всенародства». Еще резче порицаетъ новые порядки дру-
гой мосиовскш выходецъ въ Литву, Тетерпнъ. «Есть у 
великаго князя, ппсалъ онъ въ Москву къ Морозову, но-
вые верникп, дьяки, половиною его кормятъ, а большую 
себе берутъ; пхъ отцы вашпмъ п въ холопство не годи-
лись, а теперь не только землею, но и головамп вашими 
торгуютъ». Если новые людп, опытные приказные 
деятели былн дворянскаго пропсхождешя, какъ Ада-
шевъ нлп печатнпкъ Олферьевъ, пхъ ВВОДИЛИ ВЪ 



— 92 — 

дуя у думными дворянами п за долгую, полезную 
службу возвышали въ окольшше. Если это были 
дьяки, они вступали въ думу думными дьяками 
и потомъ поднимались въ думные дворяне и даже въ 
окольшгае, какъ было съ извйстнымъ дьякомъ по-
сольская приказа Василлемъ Щелкаловымъ. «Рядомъ 
съ аристокраыеп породы, родословной книги, говорить 
проф. Елючевскш, становится знать приказной службы 
и государевой мпдостн». Проф. Сергеевича, съ своей сто-
роны, замУиаетъ по этому поводу, что со времени обра-
зования московскаго государства съ помощью бояръ и 
вольныхъ слугъ, «MOCKOBCKie государи напинаютъ ло-
мать T't подмостки, при помощи которыхъ произошло 
возвышеше ихъ собственной власти и выдвигать на 
службу новому государству иовыхъ людей; въ дьякахъ 
они создаютъ нротивов-Ьсъ боярамъ.» Въ этихгь иовыхъ 
людяхъ MOCKOBCKie государи находятъ весьма часто вы-
дающихся по опытности и даровантямъ и всегда более 
послушныхъ псиолнителей своей воли. Впосл'Ьдствш 
царь Алексей Мпхайловпчъ учредплъ особый прпказъ 
тайныхъ делъ, для надзора за управлешемъ и для 
нсиолнешя «всякнхъ царскихъ и тайныхъ делъ»; этотъ 
нриказъ JJT, состав^ одннхъ лишь дьяковъ и подья-
чпхъ былъ учрежденъ для того, чтобы «царская мысль 
и дела исполнялися все по его хогенлю, а бояре и дум-
ные люди о толь ни о чемъ не внМли» и . 

ГЛАВА IV. 

Дворяне и д^ти боярсшя. 

X. 

Сливаясь съ боярами и детьми боярскими, служилые 
князья входятъ въ составь нового класса служебныхъ 
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людей. Начало образовали» этого класса положено было 
Ьаипомъ III; завершеше его органпзацш принадле-
жать царствовашго 1оанна Грознаго. Вольныхъ бояръ 
п слугъ вотчиннпковъ сэйняютъ невольные служилые 
люди, T{.ia;r;jiToiu;ie землею преимущественно на иомЬст-
номъ праве. 

Рядовая масса служплыхъ людей образовалась, глав-
нымъ образомъ,пзъ потомковъ княжескихъ слугъ удЬль-
наго времени и изъ размножпвигихся и обедневшихъ 
потомковъ старинныхъ бояръ. Мноие упавпие боярсше 
роды вошли еще въ перщлъ удЬловъ во второй разрядъ 
княжескихъ слугъ. ИслГ.дстш'е господствовавшаго въ 
древней Руси обычая делить именья между всеми 
сыновьями наследниками, мношя дети бояръ не могли 
достигнуть того положешя. какое имели ихъ отцы. 
Обедневшш сынъ боярина оставался на всю жнзнь изве-
стенъ въ качестве сына знатнаго отца, боярскаго сына. 
IIаименовашя сынъ боярстй,дшги боярсшя присвоп-
вались всемъ членамъ упавшихъ боярскихъ родовъ; со 
времени Васшпя Темнато эти иазвашя получаютъ широ-
кое распространеше; первоначально онп присвоялись 
по преимуществу потомкамъ бояръ, затемъ распро-
странились на всехъ слугъ второго разряда. Удельное 
наименоваше слуги, съ упадкомъ удельнаго порядка, 
постепенно выходить изъ употребления. Басил in III въ 
1509 году пишетъ указъ не боярамъ и слугамъ, но 
«боярамъ н детямъ боярскимъ н всемъ служилымъ 
людямъ». 

Служилые люди, дети боярсйя отличались отъ удель-
ныхъ слугъ не однпмъ лишь нанмеиовашемъ. Онп не 
имели права отъезда, несли обязательную службу, не-
знакомую прежнпмт, волыгамъ слугамъ. Въ противо-
положность слугамъ, владевшпмъ вотчинами, дети 
боярсйя по преимуществу были помещиками, вла-
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дели землей, данной имъ въ условное, поместное вла-
денье. 

Въ древнейшее время поместьями, служними зем-
лями, владелъ лишь немногочисленный разрядъ двор-
ныхъ слугъ, подчнненныхъ дворецкому. Большая же 
часть слугъ владела землею на полномъ праве собствен-
ности. Наделеше служилыхъ людей участками дворцо-
вой земли въ поместье принимаете тнрокле размеры 
лишь при 1оанне III, когда, съ ирисоедпнешемъ боль-
шей части уделовъ и обшнрныхъ владешй Великаго 
Новгорода, въ рукахъ московскнхъ государей сосредо-
точились болыiiiя пространства земли. Въ 1500 году 
великий князь 1оаннъ Васильевпчъ, какъ говорить лето-
пись, «по благословешю Семена митрополита, попмадъ 
за себя въ Новгороде Великомъ церковный земли и 
владычни и монастырем и роздалъ дЬтямъ боярскпмъ 
въ поместье». Еще ранее государь потребовалъ отъ 
новгородцевъ отдачи части ихъ земель въ его полное 
расиоряжеше, объявивъ, что «намъ, великимъ князьямъ 
государство свое держати на своей отчине Великомъ 
Новгороде безъ того нельзя», и для укренлешя своей 
власти надъ Новгородомъ, съ одной стороны, «послалъ 
въ Новгородъ на поместья многихъ своихъ детей бояр-
скихъ», (въ 1482 г.), съ другой стороны, многихъ нов-
городскихъ бояръ *, лишивъ прежнпхъ владешй, на-
делилъ поместьями подъ Москвою 25. 

Въ княжеше 1оанна III входить въ употреблеше и 
новый терминъ помгъстъе: онъ встречается впервые 
въ жалованной грамоте, написанной около 1470 года. 
Въ Судебнике Великокняжескомъ 1497 года находимъ 

* «Тоя же зимы, въ 1484 г., поимадъ князь ведикш бодыпихъ бояръ нов-
городскихъ и боярьгаь, а казны ихъ и села всЬ вед'Ьлъ отписати на себя, а имъ 
подавалъ поместья на МосквЪ подъ городомъ». 
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выраженк: «поместишь (помесчикъ), за которымъ 
земля великаго князя». Происхождеше поместья, какъ 
особой формы землевладМя, обусловленнаго службою, 
теряется въ древности удельныхъ вековъ; первые опыты 
широкой раздачи помести! произведены были при 
Ioaimi III. При loamrji Грозпомъ поместное содержаше 
служилыхъ людей развивается въ определенную сис-
тему 2С. 

Не только для детей боярскихъ, который или совсемъ 
не имели иаследствеиныхъ владенш, пли владели 
измельчавшими вотчинами, но и для многихъ бояръ и 
князей, которые некогда владели обширными зем-
лями на нраве полной собственности, поместное 
землевладеше получаетъ преобладающее значеше 
передъ вотчиннымъ. Княжеская вотчины также или 
измельчали, вследствие раздктовъ между наследни-
ками и экономическаго кризиса, или по распоря-
женно правительства были обменены на поместья. 
Поместное землевладеше является, такпмъ образомъ, 
характерной чертой положентя новаго служилаго класса 
детей боярскихъ, съ вошедшимп въ ихъ составь 
князьями. 

Въ составь помещиковъ, детей боярскихъ входятъ 
при 1оанне III дворные люди или дворяне, со-
ставлявпие дворъ велпкаго князя. Падете великокня-
жескихъ столовъ сопровождалось обыкновенно перехо-
домъ всехъ прпдворныхъ людей пзъ уделовъ къ вели-
кому князю московскому. «Въ рукахъ 1оанна Василье-
вича, замечаетъ проф. Сергеевичу соединилось уже 
столько княжескихъ дворовъ и дворовыхъ людей, что 
надо было подумать о новой органпзацш прпдворныхъ 
слугъ. Онъ даетъ имъ поместья съ обязательствомъ 
нести военную службу и такпмъ образомъ выводить 
ихъ пзъ тесной сферы двороваго быта на более гапро-
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кую арену поместной жизни и службы». Первоначально, 
однако, эти дворяне помещики, вшпедшо изъ среды 
несвободныхъ и безземельныхъ дворныхъ людей, зани-
жали низшее положеше сравнительно съ детьми бояр-
скими, потомками свободныхъ бояръ и слугъ, старии-
иыхъ землевладЬльцевъ. Впоследствии при 1оашгЬ Гроз-
ножъ, какъ будетъ указано ниже, роли дворянъ п детей 
боярскихъ переженились. 

Ероме дворянъ велнкокняжескихъ въ классъ служи-
лись людей вошли при 1оанне JIГ и лпца, нрпнадлежав-
тшя къ дворажъ пастныхъ лпцъ, бояръ п служебныхъ 
князей—боярскте дворные люди (дворяне) или послу-
жильцы. Въ видахъ ослабленгя служебныхъ князей и 
бояръ, 1оаипъ Васильевппъ бралъ людей изъ сильныхъ 
княжескихъ и боярскихъ дворовъ и,наделяя пожестьязш, 
вводилъ боярскихъ послужильцевъ въ составь государе-
выхъ служилыхъ людей. «Еакъ Богъ норучилъ велнкожу 
князю Ивану Васильевичу, говорить Разрядная книга, 
подъ его державу Великий Новгородъ (1478), и по его 
государеву нзволешю распущены изъ княжескихъ дво-
ровъ и изъ боярскихъ служилые люди, и тутъ нжъ имена, 
кто чей бывалъ, какъ ихъ иожестилъ государевъппсецъ, 
ДжитрШ Еитаевъ». Mnorie боярсше послужильцы въ 
1483 году были наделены пожестьяжп въ Водской пя-
тине, писцожъ Еитаевыжъ назежляхъ, отобранныхъотъ 
новгородскихъ бояръ н другихъ землевладельцев^ Не-
которые изъ ихъ потомковъ заняли впоследствш вид-
ное положеше среди дворянскпхъ родовъ * 27. 

* Въ 1 6 4 8 году новгородецъ Водской пятины С. Кошкаревъ бидъ челомъ 
царю Алексею Михайловичу на новгородца той же пятины Муравьева въ томъ, 
что послйдшй его обезчеетилъ: назвалъ холопьимъ родомъ. Но справка въ пис-
цовой книгЪ 1 4 8 3 г. указала, что и Кошкаревъ и Муравьевъ происходили отъ 
боярскихъ послужильцевъ. 
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Въ классъ государевыхъ служилыхъ людей зачис-
лялись со времени 1оанна III не одни дворовые люди 
бояръ и князей, но и те вотчинники и помещики, кото-
рые служили боярамъ и князьямъ, не принадлежа къ 
ихъ дворамъ. Въ прсд'ктахъ бывшаго Тверскаго княже-
ства до временъ 1оанна Грознаго сохранились, какъ 
указано было выше, въ виде остатка отживав-
шей старины, таюя дети боярсшя, который не входили 
въ составь государевыхъ служилыхъ людей, но слу-
жили князьямъ Мнкулинскому, Мстиславскому, Сере-
бряному, Оболенскому, боярину Морозову и другимъ. 
Но большая часть такихъ детей боярскпхъ, съ истребле-
шемъ и ослаблешемъ владетельныхъ княжатъ, пере-
водилась въ разрядъ государевыхъ служилыхъ людей. 
Носледше тверсше слуги бояръ п князей, не зависев-
шие непосредственно отъ государственной власти, ко 
времени царя Михаила Оеодоровпча утратили свое осо-
бое положете, слившись съ царскпмп дворянами и 
детьми боярскими. 

Въ северо-восточной Русн, раздробленной на уделы, 
все более значительные землевладельцы, имевпие хо-
лоновъ и крестьянъ, были съ давняго времени связаны 
сетью служебныхъ отношешй; они служили великпмъ 
илиудельнымъ князьямъ, или боярамъ. Въ Новгородской 
п Псковской областяхъ эти служебным связи не имели 
такого развитая; тамъ сохранялись мелие вотчин-
ники,—своеземцы или земцы, никому не служивиие, 
п на время войны входивипе въ составь земскаго опол-
чения. После покорешя Новгорода большая часть такихъ 
земцевъ, ВОТЧИННИКОВЪ, в.тадевшихъ крестьянами, была 
зачислена въ разрядъ служилыхъ людей. Мельче свое-
земцы, владевппе однпмъ, двумя дворами крестьянъ, 
или сами обрабатывавпие землю своими руками, за 
ненмешемъ крестьянъ, естественно, не были взятьт на 
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службу и слились съ классомъ тяглыхъ людей, кресть-
я н е Служилые земцы до второй половины шестнадца-
т а я века сохраняли свое особое наименоваше земцевъ, 
но они отличались отъ другихъ служилыхъ людей 
только по роду землевладения; они владели наследствен-
ными землями,вотчинами, тогда какъ новгородсшадЬти 
боярсжя были по преимуществу люди пришлые, на-
деленные здесь поместьями по приказав] ю государя. 
Государь, приказывая въ 1555 году новгородскимъ слу-
жилымъ людямъ снаряжаться въ походъ «съ людьми, 
конями п доспехомъ», обращается «ко всемъ новгород-
скимъ помгьщикамъ и земцсшъ во все пятины». Нов-
городе^ земцы отличались отъ помещиковъ, въ каче-
стве местныхъ вотчннниковъ—своеземцевъ. Но въ ка-
честве служилыхъ людей они сливаются съ чиномъ 
детей боярскихъ; имъ рано присвояется и это наимено-
ваше дьтн ооярешя; уже въ одномъ изъ актовъ 1539 года 
упоминаются «два сына бояреже земцы» 28. 

Въ высшШ разрядъ московскаго дворянства вошло 
много родовъ иноземнаго ироисхождеи1я. Къ князьямъ 
Рюриковичамъ: Ярославскимъ. Ростовскимъ, Бел озер-
скимъ, Суздальскимъ, Стародубскимъ, Смоленскимъ, 
Черниговскимъ, присоединились литовсюе князья Ге-
диминовичи. Сыновья литовскаго князя Патрпкея сына 
Наримунда (внука Гедиминова) 10pin и Оедоръ Па-
трикеевичи вступили въ службу къ великому князю Ва-
силию Дмптр1евичу и сделались родоначальниками 
князей Патрикеевыхъ и отделившихся вноследствш 
отъ этого рода отраслей, князей Хованскихъ, Булгако-
выхъ, Щенятевыхъ, Голицыныхъ, Куракиныхъ. Въ 
княжеше 1оанна III и отчасти Васшпя III перешли въ 
подданство къ московскимъ государямъ друпе князья 
родаГедимииа: Трубецже, Бельск1е(1492),Мстиславсше 
(1526) въ одно приблизительно время съ переходомъ 
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въ Москву изъ Литвы руссЕихъ Еиязей черниговской 
отрасли: ВоротынсЕихъ, ОдоевсЕИхъ, Мосальскпхъ, Ме-
зецЕихъ и литовскаго князя татарсЕаго происхождешя 
Михаила Глинскаго (1508). Отъ выходцевъ изъ Литвы 
и изъ Польши ведетъ пропсхождеше также несЕ0ЛЬЕ0 
руссЕихъ дворяискихъ родовъ. 

Мнопе княжеск1е и дворяисше роды происходить 
отъ татарскихъ царевичей, князей и мурзъ, ордын-
СЕИХЪ, ЕРЫЖСЕИХЪ, нагайсЕихъ, сибирсЕпхъ. Родъ кня-
зей Мещерскихъ ведетъ свое начало отъ владЬвшаго 
гор. Мещерой выходца изъ орды Магомета сына Гусей-
па, или Бахмета Усейнова. Родоначальникомъ Годуно-
выхъ, Сабуровыхъ, Вельямнновыхъ былъ мурза Четь, 
пришедшш въ Москву и крестившшся, по преданно, 
при Ьанне Еалитй; Отарвовы происходятъ отъ ордын-
СЕаго царевпча Сервиза, ГлЬбовы—отъ царевича Сену-
дюва (Сеюидюка). При 1оанне Грозномъ перешли въ 
МосЕву изъ Большой Еабарды три брата ЕНЯЗЬЯ ЧерЕас-
CEie, турецваго происхождешя, сестра Еоторыхъ Mapia 
Темгргоковна была супругой 1оанна. 

Ероме литовско-польскаго и восточнаго элементовъ, 
въ составь древняго дворянскаго класса вошло также 
несколько западно-евроиейскнхъ выходцевъ. Родона-
чальниками дворянскпхъ фамилш сделались некото-
рые знатные греки и итальянцы, прибывпие вместе съ 
царевной Софьею Палеологъ, или вследъ за нею,—выз-
ванные прп 1оанне III, пталъянсюе и немецые мастера 
и художники,—взятые въ пленъ при 1оанне IV ливон-
CEie рыцари. Такъ напрпмеръ, родъ КашЕнныхъ ведетъ 
начало отъ одного нзъ «трехъ братьевъ, гречесЕихъ 

дворянъ, прозвашемъ ЕашЕпныхъ, пр1ехавшпхъ пзъ 
Риму съ царевною Соф1ею, дщерью царя Оомы Морей-
сваго». Прибывппй въ Москву въ 1496 г. грекъ Оедоръ 
ЛасЕарисъ былъ родоначальникомъ ЛасЕпревыхъ. Фонъ-
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ВИЗИНЫ ПРОИСХОДИТЬ ОТЪ взятаго ВЪ НЛ'ЬЯЪ въ Ливон-
скую войну рыцаря ордена меченосцевъ фонъ-Визина. 

По родословнымъ роснисямъ, составленнымъ въ позд-
нейшее время, мнопе дворянскте роды ведутъ свое 
происхождеше отъ древнихъ выходцевъ съ запада, отъ 
«честпыхъ мужей, вьгёзжихъ изъ пруссъ или изъ нТ>-
мецъ». «Во дни благов$рнаго великаго князя Александра 
Ярославича Невскаго прйде изъ нймецъ мужъ чес-
теиъ именемъ Ратша, а у Ратши сынъ Якунъ, а у Яку-
на сынъ Алекса и т. д.». Этотъ Радша считается родо-
начальникомъ 25 дворянскихъ фамилш (Мусиныхъ-
Пушкииыхъ, Бутурлиных^, Хромыхъ, Мятлевыхъ и 
др.). Въ XYII вЗжЬ Bcii знатный фамилш вели свои родо-
словныя или отъ князей, или отъ знатныхъ выходцевъ: 
Шимана Африкановича, нрйхавтаго «изъ шЬмецъ» 
къ Ярославу I (Воронцовы, Аксаковы),—«мужа честна 
Михайлы Прушанина», вступившаго на службу къ 
Александру Невскому, (Морозовы, Салтыковы, Тучковы 
и др.),—братьевъ Андрея Кобылы и Оедора Шевляги 
(Кошкины, Кобылины, Шереметевы и др.),—нЬмчина 
Дола (Яхонтовы, Ов^чины и др.), шведскаго выходца 
Облагини, датскаго—Вирягая, прибывшаго въ ХУ вйкЪ 
англичанина Беста (Бестужевы-Рюмины) и другихъ. 
Современные изслЬдователи, допуская возможность но-
явлешя на Руси (черезъ Новгородъ), въ удельное время 
выходцевъ изъ Германш, отрицаютъ достоверность 
указанныхъ родословныхъ предашй 29. 

I I . 

До второй половины XVI в4ка служилые люди назы-
вались преимущественно детьми боярскими. Наимено-
ваше сына боярскаго считалось болйе иочетнымъ, ч!;мъ 
наименоваше дворянина. Но въ кониЪ этого вйка на-
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зваше дворянина съ небольшая числа дворныхъ людей, 
вошедшихъ въ составъ служилаго класса, переносится 
навсЬхълучпшхъ представителей этого класса. Бъ пер-
войполовине XVI столйия правительство обращалось въ 
своихъ грамотахъ къ дгьтямъ боярскимъ и дворянамъ; 
начиная съ 1566 года, на первое место обыкновенно 
ставится наименовате дворянъ. Оъ возвышешемъ 
царской власти возвышается значеше придворныхъ 
слугъ. Все дети боярсшя становятся такими же, какъ 
прежше дворяне, зависимыми людьми, холопамп царя; 
они начинаютъ ценить наименовате дворянина, ука-
зывающее на ихъ близость къ царскому двору 30. 

Служилый классъ дворянъ и дттей боярскихъ впер-
вые прп 1оанне IV получаетъ более стройную органи-
зации 

По указу 1556 года произведена была по всему госу-
дарству общая разверстка поместш для более равно-
мерная наделен in землею служплыхъ людей. Было 
замечено, что «вельможи и всяше воины (дети бояр-
сшя) многими землями завладели, а службою оскудели» 
и что служба ихъ не соответствуете размерамъ ихъ вот-
чинъ и поместш. Поэтому государь повелелъ: «творя 
уравнеше въ поместьяхъ землемер1емъ, учинлть каждо-
му, что достойно, излишки-же разделитинеимущпмъ». 
При определенш поместиыхъ иаделовъ въ этомъ слу-
чае, какъ и при позднейшпхъ частичныхъ и иерадиче-
скихъ версташяхъ помещнковъ, принимались во вни-
маи1е вотчииныя владеи1я служплыхъ людей. «Неиму-
щее» получали больппя поместья, чемъ лпца, имевш1я 
вотчины. 

Одновременно съ этимъ устройствомъ поместпаго 
землевладЬтя была принята важная мера по отноше-
н ш ЕЪ землевладению вотчинному. Еще до 1оанна IV 
было установлено правило, что люди, владеюшде вот-
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чинами, обязаны нести военную службу также, какъ 
владельцы поместш. Владеше землею на праве полной 
собственности не избавляло владельца отъ обязанности 
содействовать личными силами защите государствен-
ной территорш. «Земля не должна выходить изъ служ-
бы», находится ли она въ рукахъ помещика, или вот-
чинника. Земля сама, по ношшямъ того времени, заме-
чаете проф. Загоскинъ, служить государству; вотчин-
никъ является только лицомъ, въ которомъ выражается 
служебная сила земли. Указомъ 1556 года размеры 
службы съ вотчинъ были уравнены со службой съ по-
местш. При определеши размеровъ этой повинности 
землевладельцевъ было постановлено одинаково по 
отношешю къ вотчинникамъ и помещикамъ, что съ 
каждыхъ ста четвертей (50 десятинъ) землевладельцы 
обязаны поставить одного вооруженнаго всадника: 
1оаннъ 1У повелелъ «съ вотчинъ и поместш уложен-
ную службу учинити, со ста четвертей доброй угожей 
земли человекъ на коне въ досиехе въ полномъ, 
а въ дальнш походъ о дву конь». За людей, надлежа-
щимъ образомъ снаряженныхъ въ походъ, правитель-
ство выдаетъ денежное жалованье; «а кто землю дер-
житъ, а службы не служить, на техъ на самихъ имати 
деньги за люди» 31. 

Уравнивая до некоторой степени вотчинное земле-
владеше съ поместишь, правительство ограничило 
право собственности на вотчины въ отнотенш передачи 
ихъ по наследству. Указами 1562 и 1572 г.г. было опре-
делено, что вотчины бояръ и детей боярскихъ не могутъ 
переходить по наследству далее четвертой степени 
родства: «дале внучатъ вотчинъ не отдавати роду» 
(1572). Если же бояринъ или сынъ боярскш умретъ без-
детнымъ, (не оставивъ наследника мужескаго нола), «а 
ближняго роду и духовныя у него не будетъ, и та вот-
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чина—государя, даря и великаго князя; а жене его изъ 
тоя же вотчины государь указъ учинитъ, какъ ей можно 
прожить, и душу умершая государь велптъ устроить 
изъ своей казны» (т. е. дастъ деньги въ монастырь на 
поминовенье). 

Еще более ограниченъ былъ переходъ по наследству 
вотчинъ, купленныхъ изъ казны. Продавая частнымъ 
лицамъ казенныя порозж1я земли въ московскомъ уезде, 
правительство, по указу 1572 г., предоставляло покуп-
щикамъ только право передать ихъ детяжъ или дать въ 
приданое дочерямъ. Въ случае бездетности лица, купив-
шаго землю, правительство брало ее обратно въ казну 
и платило его родственникамъ или давало въ мона-
стырь только те деньги, за которыя вотчина была про-
дана * 32. 

Общей организацш поместной и вотчпнной службы 
детей боярскихъ по указамъ 1556 года предшествовало 
образоваше высшаго разряда служилыхъ людей, москов-
ская дворянства, по указу 1550 года. Этимъ указомъ, 
приговоромъцаряIoanna съ боярами 1 Октября 1550 года, 
велено было набрать по уездамъ избранную тысячу 
лучшихъ детей боярскихъ и наделить ихъ поместьями 
въ Московскомъ и смежныхъ съ нимъ уездахъ, не далее 
70 верстъ (140 верстъ по нашему счету) отъ Москвы. 
Избранные провннщальные служилые людп вошлп въ 
составь столичная дворянства, къ которому принадле-
жали знатные, княжеше и боярсые роды н детп бояр-

* Правительство при этомъ не вознаграждало родственнпковъ за хозяйствен-
ныя улучшешя въ вотчикЬ: «а буде та вотчина распахана п устроена, за нее 
платить родичамъ только <т£ прямыя деньги, что онъ далъ за нее». 
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сшя, имевшие земли подъ Москвой. На одииаковыхъ 
у ш ш я х ъ съ рядовымъ дворянствомъ наделены были 
поместьями бояре, окольшгае и друие выснпе санов-
ники, не имевппе подъ Москвою поместш или вотчинъ. 
Новые подмосковные помещики предназначались къ 
постоянной службе въ столице и обязаны были быть 
готовыми къ исполиенш различиыхъ, преимуще-
ственно военныхъ, правптельственныхъ поручешй. 
Имена ихъ занесены были въ известную тысячную 
книгу, сохранившуюся до нашего времени. 

Московское дворянство, значительно увеличенное 
въсвоейчислеиности,разделено было на три статьи или 
разряда по степени родовитости его члеиовъ. Д в е пер-
вый статьи были сравнительно немногочисленны и за-
ключали въ себе всего 112 именъ. Къ первой статье 
причислены были выснпе сановники, 28 человеку и 
33 сына боярскихъ; второй разрядъ состоялъ изъ 79 че-
ловекъ детей боярскихь. Въ эти статьи вошли знатней-
mie княжеств роды и вся боярская, первостепенная и 
второстепенная знать. Третья статья, самая многочи-
сленная (900 человекъ съ лишкомъ) отличалась смешан-
ным!. составомъ; и здесь было много родовнтыхъ людей 
и князей, но огромное большинство лицъ, записанныхъ 
въ эту статью, принадлежало къ рядовому дворянству. 

Кроме практической цели, облегчен in службы въ 
Москве, наделеше служилыхъ людей подмосковными 
поместьями могло иметь также известное политиче-
ское значеше въ отношенш княжатъ. Почти все княже-
CKie роды и все видиейппе вошлп въ составь москов-
ская дворянства, разместившись по всемъ тремъ 
статьямъ, смотря по своей родовитости и служебному 
положенью. Они получали поместья подъ Москвой, съ 
обязательствомъ быть готовыми «для посылокъ», и следо-
вательно должны были жить въ этихъ поместьяхъ, 
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оставивъ своп вотчины въ более или менее отдаленной 
отъ Москвы провинщи. Княжата, такпмъ образомъ, стя-
гивались къ московскому центру, становились дворяна-
ми-помещиками и разобщались съ темп местами, где 
они владели наследственными удельными землями, въ 
качестве владетельныхъ князей. 

Дворяне и дети бояршя «московская списка» были 
главными деятелями центральнаго п областнаго, граж-
данская и военнаго управлешя. Получая чипы бояръ, 
окольничихъ, стольниковъ и пр., они занимали при-
дворным и приказным должности. Они же весьма часто 
«служили въ начальныхъ людяхъ служилыхъ людей», 
командовали, въ должности сотенныхъ головъ, уездны-
мп отрядами (сотнями) провинщальныхъ дворянъ. Мос-
ковские дворяне назначались также нередко годовы-
ми воеводами въ пограничные города, где требовалось 
постоянное ирпсутств1е военной силы для бдительна-
го надзора за движешями непр1ятеля и для отражения 
его внезапныхъ наиадешй. При такихъ назначешяхъ 
въ нровинщю, правительство иногда, какъ замечаетъ 
нроф. Ключевсшй, сообразовалось съ местными связями 
московскихъ дворянъ н назначало ихъ въ те самыя 
местности, где они владели вотчинами и откуда были 
взяты на службу по московскому списку. Такъ воевода-
ми въ города рязанской украйны, въ Пронскъ, Ряжскъ, 
Мпхайловъ очень часто назначали Оунбуловыхъ, 
Коробьиныхъ, Опдоровыхъ, бывпшхъ рязанскпхъ детей 
боярскпхъ, потомковъ бояръ бывшаго рязанская кня-
жества. Но гораздо чаще н въ особенности при назначеш-
яхъ князей, правительство избегало поручать впднымъ 
представителямъ дворянская класса ответственным 
должности въ техъ местностяхъ, съ которыми онн име-
ли родовым поземельным связн. На западной границе, 
въ Смоленске, Ржеве, Полоцке п Юрьеве Лмвонскомъ 
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встречаемъ воеводами или городничими князя Шуй-
скаго, кн. Прозоровская и другихъ столичныхъ дво-
рянъ, принадлежавшихъ по происхождение къ такимъ 
централънымъ уездамъ, какъ Оуздальскш, Переяслав-
CKit или Отародубскш (на Клязьме)33. 

Во иснолнеше указа 1550 года наделены были под-
московными поместьями 1078 человекъ служилыхъ 
людей изъ 46 городовъ:имъ роздано было до 180.000 де-
сятинъ пахотной земли въ окружности Москвы на 
140 верстъ, (въ уЬздахъ Московскому Рузскомъ, Тарус-
скомъ, Звенигородскомъ, половине Дмитровскаго). По-
местные оклады были трехъ родовъ: дворянамъ первой 
статьи давали по 300 десятинъ пахотной земли, второй 
статьи—225 десятинъ и третьей—150 * 

Дети боярскля московсмя и выбранныя изъ другихъ 
городовъ слились в ъ одНо целое, въ разрядъ мос-
ковских^ дворянъ. ДЬлеше на три статьи просущество-
вало недолго. ПриОеодоре 1оанновиче закономъ 1587 го-
да для всехъ московскихъ дворянъ установленъ былъ 

* Царский приговоръ 1 5 5 0 г. Октября 1: «лйта 7059 Октября въ 1 день, 
царь и велигай князь Иванъ Васильевичъ всея Р у с т приговорилъ съ бояры 
учинить въ московскомъ уЬздЬ, да в ъ половинЬ Дмитрова, да въ Руз£, да въ 
Звенигород^, отъ Москвы верстъ за 60 и за 70,пом1>щиковъ, дЬтей боярскихъ, 
лучшихъ слугъ 1 0 0 0 человЪкъ; а которымъ боярамъ и окольничимъ быть го-
товымъ въ посылки, а помЬсий и вотчинъ въ московскомъ уЬзд'Ь у нихъ не 
будетъ, и боярамъ и окольничимъ дати поместья въ московскомъ у£здЪ по 
2 0 0 четвертей, а дЬтямъ боярскимъ въ первой статьЬ дати помЬстья по 2 0 0 
жъ четьи, а другой статьЬ дЬтямъ боярскимъ дати пом&стья по 150 четьи, 
а третьей стать-Ь по 100 четьи. А сЬна имъ давати по толку ж ъ копенъ 
на колко кому дано четвертныя пашни, опричь крестьянскаго сЪна... 
А который по грЪхомъ изъ тое тысячи вымретъ, а сынъ его к ъ той 
службЬ не пригодится, и въ того М'Ьсто прибрать другого»... (По обычному, 
разсчету того времени, обозначалось число четвертей, равныхъ полудесятинЪ 
лишь въ одномъ подЪ, при чемъ равное количество четей отводилось въ двухъ 
другихъ поляхъ: «въ одномъ полЛца въ дву потому ж ъ » . ) 
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одинаковый размерь подмосковных']» иом1,стныхъ 
дачъ—въ 150 десятинъ (или 300 нетей: 100 метей въ 
одномъ поле, а въ дву потому жъ). 

Земельным влад!шя лучшихъ дворянъ были бы 
слишкомъ незначительны, если бы они ограничива-
лись только этими подмосковными поместьями. Но эти 
дворяне, кроме помесий подъ Москвой, владели по-
местьями и вотчинами въ провинцш. Выйдя изъ про-
винщальнаго дворянства, они не порывали окончатель-
но землевладельческпхъ связей съ провинидей, какъ ни 
отвлекала ихъ отъ нея служба въ Москве или на окраи-
нахъ по особымъ поручетямъ. Ероме подмосковныхъ 
дачъ, московские дворяне получали въ значительно боль-
шемъ размере поместья въ провинцш; по поздней-
шимъ сведешямъ 1610 года, пхъ провишцальные 
поместные оклады равнялись 1050—1350 десятинамъ. 
Среднее поместное владев iс московскаго дворянина, его 
подмосковное и провинщальное именья, состояли изъ 
1300 десятинъ пахотной земли, не считая луговъ и лес-
ныхъ дачъ. 

Провинщальное дворянство составляло особым уезд-
ным общества, приписанным къ уезднымъ городамъ. 
Еаждое общество делилось на три чина-разряда детей 
боярскихъ выборныхъ, дворовыхъ и городовыхъ. По-
местные оклады ихъ при 1оанне Грозномъ не были 
еще уравнены п весьма разнообразились по уездамъ. 
Дворяне каждаго чпна делились на статьи: пхъ помест-
ные оклады сообразовались не съ чинами, но со 
статьями. Выборные дворяне пзвестныхъ статей полу-
чали равные оклады съ дворовыми и городовыми. По-
местныя именья лучшнхъ представителей провпнщ-
альныхъ, выборныхъ дворянъ почти равнялись низ-
шему окладу дворянъ московскаго списка, доходя до 
1050 десятпнъ. Беднейпие помещики въ провинцш 
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наделялись именьями въ 75 десятинъ, а въ нКжоторыхъ 
городахъ и еще меньшими дачами въ 30 десятинъ 
пахотной зежли 34. 

I "V". 

При 1оанне Грозномъ и Оеодоре 1оанновиче, въ связи 
съ постепенныжъ расширешемъ пределовъ жосковскаго 
государства въ южным н юго-восточныя степи, на югъ 
и востокъ отъ реки Оки, полуиаютъ особое значеше 
украинныя дтти боярстя, въ качестве воениыхъ ко-
лонизаторовъ края. По жере движешя въ степь прави-
тельство увеличиваем ихъ численный составь; пере-
водить во вновь возникавшие пограничные уезды, во-
кругъпередовыхъкрепостей, детей боярскихъ пзъ цен-
тральных^ жестностей; пополняетъ нхъ ряды, верстая 
казаковъ въ дворянсше чины. 1оаннъ Грозный въ 
1571 году организуетъ украинную сторожевую службу, 
возлагая ее на пожещиковъ погранпчныхъ уездовъ. 

Поселяя служилыхъ людей на южной окраине, прави-
тельство ставило ихъ въ очень тяжелыя услов1я. Оно 
давало нжъ пожестья въ полосе, подверженной непре-
станныжъ татарскижъ набегажъ. Украинныя дети 
боярсшя жили въ постоянной тревоге. Обрабатывая своп 
зежли, пожещики должны были быть готовыжи защи-
щать ихъ во всякую жпнуту съ оружтемъ въ рукахъ, а 
чаще всего оставлять ихъ на расхищеше южнымъ ко-
чевникамъ, чтобы, собравшись съ женами и детьми въ 
пограничной крепости, Кашире плп Еппфани, поста-
раться отстоять отъ нещпятеля хотя бы эту крепость 33. 

При 1оанне III русское населеше къ югу отъ р. Окн 
держалось только въ северной части нынешней Туль-
ской губернш, въ узкой полосе между Окой п Упой, и 
даже это населеше не находило систематической защи-
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ты отъ татарскнхъ набеговъ. Чрезъ Тульскую губернш 
шли татарсшя торныя дороги съ юга на северъ, шляхи 
Муравсшй и Изюмсшй, и татарамъ почти всегда удава-
лось безпрепятственно дойти до самой Оки. Московское 
великое княжество должно было ограничиться самымъ 
необходимымъ, охраной центральной области и стре-
милось лишь къ тому, чтобы лучше укрепить ближай-
шую естественную границу р. Оку, или «берегъ», какъ 
тогда говорили, главнымъ образомъ съ помощью татар-
скнхъ подручныхъ царевичей. Только въ царствоваше 
1оанна Грознаго, въ середине XYI столетья, прави-
тельство решается выдвинуть границу обороны южнее 
отъ «берега» въ степь, находить въ своемъ распо-
ряженш достаточно силъ, чтобы овладеть «иолемъ», 
какъ называлась тогда местность Тульской губер-
нш,— и строить лшню «польскихъ», укреплеи-
ныхъ городковъ Тулу * Веневъ, Крапивну (1563), 
Епифань (1562), на востокъ отъ Тулы — Ряжскъ 
(1558). Дентромъ древнейшей защиты «берега» была 
Еоломна; ея роль затемъ переходить къ Туле, которая 
становится центральнымъ укрФплешемъ въ ряду поль-
скихъ военныхъ городковъ. Южнее Тульской военной 
•тгтгиш работа построения новыхъ крепостей велась не 
менее деятельно. Въ это время былъ построенъ Орелъ 
(1564) и большая часть городовъ Орловской губернш. 
Въ царствоваше Оеодора Мнновнча города-крепости 
строились не менее усердно. «Государь, говорить лето-
ппсецъ, видя отъ татаръ государству своему частыя 
войны п мнопя нападешя, посла воеводъ свопхъ со 
многими ратными людьми на украйну п повеле имъ 

Г. Тула впервые былъ построенъ гораздо раньше, въ 13&0 г., но въ 
это время онъ былъ возобновленъ, послЪ неоднократныхъ разгромовъ татарами 
его укр'Ьплешй. 
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поставим грады. Они же шедше поставиша грады Бел-
городъ, Осколъ, Валуйку: инш же грады прежде техъ 
поставлены—Воронежъ, Ливны, Еурскъ, Еромы—и на-
селиша ихъ ратными людьми, казаками, стрельцами и 
жительиыми многими людьми» 36. 

Гариизоиъ этихъ важныхъ пограииииыхъ крепостей, 
посредствомъ которыхъ московское правительство 
отстаивало южный области отъ татаръ, составляли низ-
nrie служилые мины, пехотинцы стрельцы и казаки, и 
артиллер1я: пушкари, затинщикп и воротники. Дети 
боярсьйя и масть казаковъ служили конницею. Онп 
жили въ поместьяхъ, отведенныхъ имъ вокругъ город-
ковъ, и собирались въ крепость только во время татар-
скихъ набеговъ; на этотъ случай они обязаны были 
иметь въ крепости «осадные дворы», въ которыхъ въ 
мирное время жили одни лишь ихъ крестьяне, хо-
лопы или вольные, гуляние люди, въ качестве двор-
никовъ 37. 

По мере того, какъ линья обороны выдвигалась на 
югъ, дети боярскья переселялись на вновь занимавпыя-
ся и более опасный места. Въ 1571—1572 г.г., для за-
щиты новыхъ крепостей Венева и Епифани, правитель-
ство переселило въ уезды этихъ городковъ масть детей 
боярскихъ изъ Еаширы и Тулы. Здесь имъ даны были 
поместья «въ половину пашенныя земли и въ поло-
вину дикаго ноля». Несмотря на постоянную опас-
ность вторженья степняковъ, окрестности вновь постро-
енныхъ нограничныхъ крепостей Дедплова, Венева, 
Епифани были уже значительно заселены въ семидеся-
тыхъгодахъ этого столетья. На девственной но чве быстро 
возникаютъ военный поселенья помещпковъ. Въ восьмн-
десятыхъ годахъ передовую лишю украинскпхъ укре-
плешй составлялъ гор. Орелъ съ Путивлемъ, Рыльскомъ 
и Ряжскомъ. Орловек1н край также усиленно колонизо-
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вался силами отдельных!, помещпковъ, создававшихъ 
на ДИЕОМЪ поле ряды мелкихъ поселковъ, почпнковъ. 
По берегамъ р^къ, у Еолодцевъ, на онушкахт, лесовъ 
дети боярсшя выбирали себе займища подъ пашню п 
ПОЕОСЪ; строили усадьбы (дворы) на займищахъ, пре-
вращая ихъ въ ПОЧИНЕН, получавпие названия отъ лич-
наго имени или фамилш владельца-Еолонпзатора. 

Поместными дачами на этой окраине наделялись не 
одни дети боярсшя, но и невоторые служилые люди 
нпзшихъ разрядовъ, казави и стрельцы, служивпне за 
денежное жалованье, подъ начальствомъ сотниковъ, 
головъ и атамановъ, назначавшихся изъ дворянъ или 
детей боярскихъ. Въ ДеднловсЕомъ уезде даны были 
небольшая поместья двумъ сотнямъ рядовыхъ каза-
ЕОВЪ, за азовсвую п черкассЕую службу. Въ разныхъ 
пунЕтахъ южной овраины владели поместьями также 
служилые татары; они размещались здесь отдельными 
группами, преимущественно въ уездахъ Еаширскомъ, 
Пронскомъ и Зарайскомъ. 

Составь детей боярсЕихъ пополнялся въ этпхъ мест-
ностяхъ иногда изъ нпзшихъ служилыхъ чиновъ, ка-
завовъ. Въ 1585 году, въ Епифани набрано было изъ 
Еазавовъ 300 человевь детей боярсвихъ; имъ даны бы-
ли небольшая поместья въ уезде этого городва; первой 
статье назначенъ былъ овладъ въ 60 десятинъ (40 че-
тей); люди второй статьи получили еще меньше по 
45 десятинъ (30 четей)38. 

УЕраннныя Ерености съ военными поселеньями де-
тей боярскихъ были опорными ПТНЕТаМП въ борьбе съ 
татарсЕОЮ степью. На дворянахъ и другихъ служи-
лыхъ людяхъ лежала, кроме того, трудная сторожевая 
служба впереди крепостей. Сторожевыя станицы разсея-
ны были по степп для постояннаго наблюдешя за воен-
ными движешямн татаръ п для предупреждешя гото-
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вившихся вторженш.Начало этой станичной службы вос-
ходить ЕЪ четырнадцатому веку; правильную органи-
зацш она получаетъ при 1оанне Грозномъ. Въ 1571 году 
царь поручилъ боярину князю Михаилу Ивановичу 
Воротынскому «в'Ьдати и иоустроити станицы и сторожи 
и всяшя его государевы польсшя (иолевыя) службы». 
Новый начальникъ сторожевой украинной слул;бы на 
совйщанш съ детьми боярскими, станичными головами 
выработалъ уставъ сторожевой и станичной службы, 
чтобы «государеву делу было прибыльнее и государе-
вымъ украннамъ было береженье, чтобы воинсюе люди 
на государевы украйны безвестно не приходили». Но 
прежде, чемъ было окончено введете новаго устава и 
сделано было более целесообразное распределеше ста-
ницъ, совершилось известное нашеств1е Девлетъ-Гпрея 
на Москву лУтомъ 1571 года. Украииные дворяне не 
узнали заранее о готовившемся нашествш, не успели 
своевременно предупредить правительство, воторое было 
застигнуто врасплохъ татарсвимъ ханомъ. Новый 
уставъ ЕН. Воротынсваго поэтому долженъ былъ быть 
введенъ въ дейстие съ особымъ тщашемъ. Сторожевые 
отряды детей боярсЕнхъ и Еазавовъ по этому уставу, 
выходили изъ украинныхъкрепостей подъначальствомъ 
сотенныхъ головъ и располагались стоянками где либо 
въудобномъ для наблюдетй (усторожливомъ) месте, 
откуда высылали разъезды по всемъ направлен замъ. 
Станицы должны были постоянно передвигаться 
съ места на место, «два раза на одномъ месте 
кашу не варить, и, где кто полдневалъ, тамъ не ноче-
вать». 

Каждая станица детей боярскихъ выезжала въ степь 
на стражу два раза въ годъ на двухнедельный срокъ. 
За небрежное отношеше къ этой ответственной службе 
установлены были стропя наказанья: битье кнутомъ н 
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смертная казнь. По указу 1580 года въ станпчныхъ 
головахъ предписано было Ездить дФтямъ боярскимъ съ 
высшими поместными окладами (въ 600 и более деся-
тинъ), который внушали больше довертя «въ такомъ 
великомъ деле, въ станичныхъ доездахъ»; всемъ 
вообще станичникамъ определены были оклады не 
ниже 150 десятинъ (100 четей). Вместе съ детьми 
боярскими сторожевую службу несли лучппе казаки: 
правительство приказывало прибирать на польскую 
службу только «добрыхъ и конныхъ казаковъ», кото-
рымъ за нее прибавлялись поместья и денежное жало-
ванье. «Худые ибезкониые» казаки не получали помест-
ныхъ придачъ и должны были нестп лишь казачью, 
рядовую службу. Въ некоторыхъ местахъ сторожевая 
служба возложена была на наемныхъ сторожей. Но они 
несли эту службу хуже детей боярскпхъ; было заме-
чено, что наемные сторожа, севрюки (северсше жители) 
«стоять на сторожахъ неусторожливо, вопнше люди 
на государевы украины приходятъ безвестно, а они 
того не ведаютъ и вести отъ нихъ николп не бываетъ, 
а приходятъ съ вестями ложнымп». Вместо наемныхъ 
севрюковъ, поэтому, были посланы на донецюя сторожи 
дети боярстя, Путивльпы да Рыляне (изъ Рыльска) 39. 

Такой же военной колонизащей, какъ на юге, мос-
ковское правительство со второй половины шестнадца-
таго века закрепляло за собою востокъ, область поко-
ренная въ 1551 году казанская царства п рязанской 
украины. Дети боярстя переводились пзъ разныхъ го-
родовъ въ Казань, (Мяжскъ (1550), въ крепости, по-
строенным въ 1557 году на Волге, Чебоксары п Тетюшп, 
и гор. Лаишевъ на Каме. Рязанская окраина на границе 
ногайскпхъ степей находилась въ большей безопасно-
сти, чемъ Тульская «украпна» п Орловское «поле», от-
крытия нападешямъ более вопнственныхъ крымскпхъ 

8 
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татаръ. Возстановлеше земледельческой культуры въ 
занустевшихъ отъ татаръ областяхъ и колоиизащя 
дикой степи шли на рязанской окраине еще быстрее, 
чемъ въ заокскнхъ и «польскихъ» областяхъ. Здесь, 
кроме поместнаго, сильно развито было землевладеше 
вотчинное. Военные поселенцы, дети боярсйя были 
проводниками и опорою власти московскаго правитель-
ства также и на западе, на границе съ Литвою; по-
сле завоевашя Полоцка, въ 1570 году были розданы по-
местья детямъ боярскимъ невельскимъ п иовгород-
скимъ въ Полоцкомъ повете 40. 

Военно-служилое дворянство состояло въ веденш 
Разряднаго приказа, военнаго министерства техъ 
временъ. «Ведомы въ томъ приказе, говорить Котошп-
хинъ, в сакля воинсия дела и города строешемъ и 
крепостьми, починкою и ружьемъ и служилыми 
людьми; также ведомы бояре,... дворяне и дети боярсйя 
и казаки и солдаты всякою службою: кого куда слу-
чится послати на службы въ войну, и на воеводства въ 
городы и во всякья посылки». 

Первое по времени определенное и з в е т е о Разряде, 
какъ особомъ учреждены въ полномъ составе трехъ 
дьяковъ и несколькихъ подьячихъ, относится къ 
1535 году. Но военно-административное ведомство Раз-
ряда должно было выделиться изъ общаго дворцоваго 
управлешя въ самостоятельное учреждеше еще при 
1оанне III, когда уничтожена была обособленность воен-
ной администращи уделовъ и возникъ классъ госу-
даревыхъ служилыхъ людей. Въ первой половине 
шестнадпатаго столйгш, какъ и впоследствш, въ этомъ 
приказе велись разрядный росписи воеводъ, выдава-
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лись воеводамъ именные списки детей боярскихъ, уча-
ствовавпшхъ въ походе,—хранились составлявппяся въ 
уездахъ особый книги, десятни, куда заносились све-
дешя о служебной годности каждаго дворянина и сына 
боярскаго. 

Въ царствоваше 1оанна Грознаго образовывается осо-
бый Поместный приказъ. «Ведома въ томъ приказе, 
говорить Еотошихииъ, всего московскаго государства 
земля и пто кому дано поместья и вотчинъ». Разрядный 
приказъ ведалъ службу детей боярскихъ, устанавливалъ 
обиде размеры поместныхъ окладовъ и руководить 
верстатемъ детей боярскихъ, то есть распределешемъ 
ихъ по статьямъ. Поместному приказу или избе принад-
лежало жпомгъщете детей боярскихъ,—наделеше ихъ 
землей по окладамъ, определеннымъ въ Разряде. По-
местная изба не была, однако, подчинена разряднымъ 
дьякамъ; она самостоятельно заведывала казенными 
землями и наделяла детей боярскихъ темъ или другимъ 
поместьемъ сообразно съ окладомъ и имевшимися въ 
ея распоряжеши свободными землями. Разрядный при-
казъ ограничивался темъ, что определялъ, въ какомъ 
размере должно быть дано поместье служилому чело-
веку, но предоставлялъ поместному приказу выделить 
ему поместную дачу изъ техъ или иныхъ земель41. По-
местный приказъ, при этомъ, редко наделялъ детей 
боярскихъ поместьями сполна по окладу; большею 
частью поместная дача была несколько меньше оклада. 

Въ качестве военно-адмпнпстратпвнаго учреждешя, 
разрядъ имелъ несравненно более важное значеше, 
чемъ поместная пзба, съ более ограниченной компе-
тешцей государственная земельнаго хозяйства. Сверхъ 
того разрядный приказъ имелъ еще значеше посред-
ника между думой н прочими приказами; оиъ сообщалъ 
другимъ прпказамъ распоряжешя государя, касавппяся 
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ихъ; чрезъ него восходили въ дужу справки, требовав-
пияся отъ другихъ учреждешй. Жностранци называли 
этотъ приказъ государственной канцеляр1ей. 

Думный разрядный дьякъ имелъ большое вл1яше на 
государственныя дела; отъ него зависали все служеб-
ныя назначены. Бъ конце царствовашя 1оанна Гроз-
наго дужныжъ разрядныжъ дьякожъ былъ Андрей Щел-
каловъ, пользовавшшся впоследствии грожкой извест-
ностью. Въ 1571 году онъ былъ сделанъ старшижъ 
(думнымъ) дьякомъ Посольскаго приказа, а его место 
заиялъ младппй братъ его, Васипй Щелкаловъ, который 
затемъ долгое время, до 1594 года стоялъ во главе раз-
рядная приказа. Братья Щелкаловы, стоявппе во главе 
двухъ важнейшихъ приказовъ, въ царствоваше Оеодора 
1оаниовича пользовались изумительнымъ влтантемъ на 
дела. Голландецъ Масса говорить: «кроме Бориса Году-
нова, отъ котораго зависели все дела государственныя, 
имелъ въ Москве важное значеше думный дьякъ Андрей 
Щелкаловъ, человекъ необыкновенно пронырливый, 
умный и злой. Борись, считая его необходимымъ для 
управлешя государствомъ, былъ очень расположенъ къ 
этому дьяку, стоявшему во главе всехъ прочихъ дья-
ковъ во всей стране. Во всехъ областяхъ и городахъ 
ничего не делалось безъ его ведома и желашя. Не имея 
покоя ни днемъ ни ночью, работая, какъ безгласный 
мулъ, онъ желалъ еще больше работать. Годуновъ не 
могъ надивиться его трудолюбш». О могуществе и 
самовольстве дьяковъ Щелкаловыхъ, создалось въ 
XYII веке не мало легендарныхъ сказашй; разска-
зывали, что они, составляя списки служебныхъ назна-
чешй, самовластно влтяли на местничесшй распоря-
докъ и искажали родословным росписи. Когда Васшпй 
Щелкаловъ, несколько уступавпий дарованьями своему 
брату, перешелъ въ Посольсжй приказъ, место дум-
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наго разрядная дьяка занялъ Сапунъ Аврамовъ (1594), 
долгое время бывппй его помощннкомь 42. 

Разрядному приказу, выдавшему дворянъ н детей 
боярскихъ въ мирное время, руководившему ихъ погра-
ничной (украинской) и сторожевой службой, въ военное 
время, когда дворянство призывалось къ исиолнешю 
своей главной, ратной повинности, принадлежала роль 
современнаго генеральная штаба. Дворянство, дворян-
ская конница составляла главную военную силу москов-
ская государства. Бъ походе 1578 года участвовало дво-
рянъ 10.532 человека; если положить круглымъ чи-
сломъ, что каждый помещикъ приводилъ съ собою въ 
полкъ по два вооруженныхъ всадника,—то дворянская 
конница, считая дворянъ и ихъ людей, въ этомъ походе 
составляла более половины всего московскаго войска *. 
Для похода на Полоцкъ въ 1563 году, когда 1оаннъ IY 
собралъ почти все военным силы государства, вы-
ставлено было въ поле еще более всадннковъ дво-
рянъ, а именно 18025 человекъ бояръ, дворянъ, 
детей боярскихъ московскихъ, новгородскихъ и раз-
ныхъ городовъ. Эта цифра не выражаетъ еще налич-
н а я числа всехъ детей боярскихъ. Изъ десятитысяч-
н а я украинскаго корпуса не менее половины помещи-
ковъ должно было остаться въ 1563 году на местахъ, 
для охраны юго-восточныхъ граннцъ отъ постоянно 
грозившая нападешя татаръ. Въ шестидесятыхъ 
годахъ, следовательно, въ спискахъ разряднаго при-
каза должно было числиться всего не менее 23.000 дво-

* Въ доходЪ 1 5 7 8 года участвовало, кромЪ 10.532 дворянъ,—15119 че-
ловЬкъ стрЪдьцовъ и казаковъ; затЬмъ 6 4 6 1 человЪкъ татаръ и новокреще-
новъ, и 4513 люден пзъ разныхъ городовъ. Изъ числа дворянъ-помЬщиковъ: 
212 человЪкъ служилыхъ князей и выборныхъ дворянъ, У211—дворянъ и 
дЪтей боярскихъ московской земли, 110 У—новгородскихъ и шрьевскихъ пом Ь-
щиковъ. 
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рянъ ж детей боярскихъ. Все же жосковское войско во 
врежя ЛИВОНСКОЙ войны состояло приблизительно изъ 
75.000 конницы дворянъ, детей боярскихъ и ихъ людей, 
изъ 20.000 человекъ стрелецкой пехоты и казаковъ, 
всадниковъ и иЬхотинцевъ, наконецъ, изъ 14.000 та-
таръ и другихъ инородцевъ и нежногихъ иностранцевъ 
(голландцевъ, шотландцевъ, грековъ, датчанъ и др.); 
всего же, по счету г. Оередонина, около 110.000 чело-
векъ. Въ случае надобности собирались, кроже того, 
даточные и посошные люди, число которыхъ было 
очень различно 43. 

Войско делилось обыкновенно на пять полковъ: 
Большой, Правая рука, Передовой, Сторожевой и Левая 
рука. Каждый полкъ составлялся какъ изъ дворянской 
конницы, такъ и изъ стрельцовъ, казаковъ и татаръ; 
последше служили разведчикажи. Въ неболыиихъ похо-
дахъ бывало только по три полка: Большой, Передовой 
и Сторожевой; напротивъ, въ исключительных^ случа-
яхъ, наприжеръ въ казанскожъ походе 1550 года и по-
лоцкожъ 1563 года, когда во главе войска находился сажъ 
государь, прибавлялись еще царскш, или государевъ 
полкъ и Ертоулъ, передовой отрядъ, на обязанности 
котораго лежала разведочная часть и улучшеше путей, 
по которыжъ двигалось главное войско. Артиллерья 
или нарядъ и обозъ составляли также особыя ча-
сти, ижевппя сажостоятельныхъ воеводъ. Надъ каж-
дыжъ полкожъ начальствовалъ воевода; это же зваше 
носили второй и трепй воеводы полка; подъ пхъ на-
чальствожъ состояли головы, кожандовавпие отрядажп 
въ 1000, 800 и 100 человекъ; у стрельцовъ, кроже того, 
были еще начальники—пятидесятники и десятники. 

Иностранцы, посещавпие Россш, очень хвалили рус-
скую артиллерно того врежени. Флетчеръ, подчеркиваю-
щш тежныя стороны жосковскаго государства, нола-



— 119 — 

гаетъ, что ни у одного хрисиаискаго государя его вре-
мени не было такой прекрасной артпллерш, какъ у мо-
сковскаго царя. Друие иностранцы удивлялись множе-
ству орудш и снарядовъ, найденныхъ въ крепостяхъ По-
лоцке и Беликихъ Лукахъ, по взятш пхъ Стефаномъ 
Батор1емъ. Нередко, однако, въ крепостяхъ недоставало 
пороха; по этой именно причине крепость Невль сда-
лась нолякамъ. Благодаря хорошей артиллерш, москов-
CKie воеводы успешно отстаивали своп крепости. При 
защите крепостей опи проявляли болыиун) стойкость и 
искусство, какого не хватало имъ для сражешй въ откры-
томъ поле. Чтобы возместить этотъ недостатокъ, изобре-
тена была особая подвижная крепость, гуляй - городъ, 
следовавшая за войскомъ въ походахъ. Эта крепость — 
обозъ, по описанью дьяка Ивана Тимофеева, была «яко 
градъ, тончайшими досками соделанъ, щптоподобно, въ 
ограждеше вернымъ»; она состояла пзъ двухъ деревян-
ныхъ стенъ, защнщавшихъ вонновъ спереди п сзади; въ 
стенахъ были сделаны отверст , въ которыя выста-
вляли дула орудш и пищалей; при передвнжешяхъ 
войска, эту деревянную ограду разбирали на составныя 
части и перевозили на лошадяхъ. 

Бъ открытомъ поле руссшя войска часто терпели 
поражешя, обнаруживая неуменье сражаться, отсутсше 
искусныхъ вождей, полный недостатокъ дисциплины. 
Одной пзъ главныхъ прпчпнъ военныхъ неудачъ 
Ливонской войны было вооружеше, составлявшее самую 
слабую сторону русская войска п не годившееся уже 
для войны съ западными соседями, поляками и шве-
дами. Въ семндесятыхъ годахъ дети боярсшя, пмевпия 
пищали, составляли самое незначительное меньшин-
ство средн массы, не имевшей огнестрельная ору-
жия: оно было въ то время почтп исключительнымъ 
достояшемъ стрельцовъ. Но и эти немнопя пищали 
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были очень тяжелы, стреляли небольшою пулею и 
крайне неудобно заряжались. Обычное вооружеше со-
ставляли лукъ, сабля, р!;же — копье; затемъ пан-
цирь, железная шапка или шеломъ. Весь приборъ 
къ луку, налучье, колчанъ и стрелы назывались «саа-
дакомъ». «Бытн ему, сыну боярскому, - читаемъ въ 
десятне 1577 года, на службе на коне, въ панцыре, въ 
шеломе, въ саадаке, въ сабле, съ копьемъ, да за нимъ 
два человека на коняхъ, въ панцыряхъ, въ шанкахъ 
железныхъ, въ саадакахъ, въ сабляхъ». некоторыя дети 
боярсктя вместо панцыря имели кольчугу или бехте-
рецъ (родъ кольчуги). Беднейния дети боярешя и пхъ 
люди шли на войну безъ доспеховъ, въ одномъ «тегн-
ляе», кафтане, подбитомъ пенькою или хлопкомъ, съ 
высокимъ стоячимъ воротникомъ и короткими рукава-
ми. Вооружеше богатыхъ дворянъ и воеводъ, по свиде-
тельству иностранцевъ, отличалось большою роскошью 
и великолешемъ. Военачальники надевали на себя бу-
латную броню и поверхъ ея одежду (тегиляй или при-
волоку) изъ золотой парчи, атласа или бархата съ опуш-
кою горностаева меха; богато изукрашены были ихъ ме-
чи, колчаны, седла и конская сбруя. Во время Псковской 
осады пзъ Пскова выезжали воеводы въ золоченыхъ 
шлемахъ, атласе и бархате. Еъ концу шестнадцатаго 
столетья огнестрельное оружш нолучаетъ большее рас-
иространеше среди дворянской конницы. По десятне 
Ряжскаго уезда 1594 года большая часть детей боярскпхъ 
должна была служить государеву, цареву службу съ 
пищалями. Однако, пищали и карабины не вытеснили 
совершенно луковъ даже въ половине следующая сто-
летья; по десятне 1647 года мнопя дети боярешя слу-
жили по старине съ одними саблями и саадаками 44. 

Иностранцы, посещавшие Pocciio, приходили въ 
изумлеше отъ выносливости и неприхотливости дво-
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рянъ п ихъ людей во врезы иоходовъ. «Думаю, гово-
рить англичанинъ Чапслоръ, иВть подъ солнцемъ 
людей, способныхъ ЕЪ столь суровой жпзнн, какую 
ведутъ pyccide. Хотя они проводить въ поле два месяца 
после того, вавъ земля замерзнетъ уже на аршннъ, 
рядовой воииъ не имеете ни палаткп, ни пего либо 
иного надъ головой; обычная ихъ защита противъ не-
погоды— ВОЙЛОЕЪ, выставляемый противъ ветра и бури; 
когда навалить снегу, русскы воинъ сгребетъ его и раз-
ведетъ огонь, ОЕОЛО Еотораго ложится спать. Такъ посту-
паете большинство нзъ нихъ, за исключешемъ знат-
ныхъ, доставляющихъ себе на собственный счете 
друпе припасы. Но и эта жизнь въ ноле не такъ изуми-
тельна, какъ ихъ суровость; каждый долженъ добыть и 
привести Еормъ для себя и для своей лошади на 
месяцъ или на два; хозяпнъ нередво жпветъ на воде и 
овсяной муве перемешанной съ солодомъ, лошадь его 
должна питаться ветвями и тому под.» Флетчеръ также 
удивляется выносливости руссЕихъ вонновъ: «Если бы 
pyccEifi солдатъ съ такою же твердостью духа исполнялъ 
те пли друпя предщпяия, съ какою онъ переносить 
нужду или трудъ, или СТОЛЬЕО же былъ бы способенъ и 
и привыченъ ЕЪ войне, СЕОЛЬЕО равнодушенъ къ своему 
иомещешю и пище, то далеко превзошелъ бы нашпхъ 
солдатъ, тогда какъ теперь онъ много уступаетъ имъ 
и въ храбрости, и въ самомъ исполнены военныхъ 
обязанностей—Что бы можно было сделать съ этими 
людьми, если бы онп былп выучены дисциплине, 
искусству цпвилпзованныхъ войскъ. Если бы москов-
CEifi велиЕЫ ЕНЯЗЬ имелъ въ своей стране людей, кото-
рые могли бы научить этимъ двумъ вещамъ, то, я 
думаю, лучппе и спльиейпие хрпшансше государн не 
могли бы соперничать съ нимъ» 43. 
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Г Л А В А У , 

М£ры для поддержашя служилаго землевладения. 

I . 

Дворяне и дети боярсюя составляли своеобразное по-
стоянное войско. Не имея средствъ содержать на жало-
ваньи регулярный войска, московское правительство соз-
дало классъ дворянъ и детей боярскихъ, военно-служи-
лыхъ людей, нредставлявшихъ нечто среднее между зем-
скимъоиолчешемъпрегулярнымъ войскомъ.По первому 
призыву правительства дворяне должны были «коины, 
людны и оружны» являться въ полки. Денежное жало-
ванье, по лупавшееся ими отъ правительства, было очень 
незначительно. Они должны были содержать себя въ 
мирное время и доставать средства, для отбывашя воен-
ной службы съ своихъ земель, нашйдственныхъ вот-
чинъ, или пожалованныхъ правительствомъ помести!. 
Поместное и вотчинное, служилое землевладЬте состав-
ляло основу всей военной организации государства. 
Московское правительство XYI века не могло не при-
нять м'Ьръ для предохранешя его отъ упадка. 

Вотчинное землевладение было обязано службой нарав-
не съ поместнымъ, имело одинаковое съ нимъ воен-
ное значевле. Сообразно съ этимъ, правительство, съ 
одной стороны, устанавлпваетъ контроль надъ обраще-
шемъ земель, надъ переходомъ вотчинъ отъ однихъ 
землевладельцевъ къ другимъ, съ другой стороны, 
стремится предохранить вотчиннпковъ отъ обезземе-
лешя, которое лишало ихъ возможности исправно отбы-
вать службу. 1оаннъ IV, подобно своему отцу и деду, 
относился враждебно лишь къ крупнейшпмъ княже-
скимъ владешямъ. Средшя боярсктя и тЬнъ более дво-
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рянсшя ВОТЧПНЫ не имели политическая значешя. 
1оаннъ IV не только не стремится разрушать ташя 
вотчины, но, напротивъ, принимаетъ нйкоторыя меры 
къ тому, чтобы сохранить дворянскимъ родамъ ихъ 
родовыя именья, преследуя при этомъ ту же цель, что 
и при надйленш поместьями неимущнхъ служилыхъ 
людей, а именно, обезпечеше исиравнаго отбывашя 
военной службы. 

Бъ видахъ предохранешя отъ полная упадка дворян-
скаго землевладешя, Судебннкъ царя 1оанна IV стре-
зшлся обезпечить возвращеше дворянскимъ родамъ 
утерянныхъ пмп, путемъ продажи, насл-Ьдственныхъ 
владешй. Съ этой целью Судебннкъ узаконилъ суще-
ствовавшш съ древняго времени обычай выкупа роди-
чами пхъ родовыхъ вотчннъ. 

Московское законодательство не создало этого инсти-
тута; въ этомъ случай, следуя своему обыкновенно 
оно только воспользовалось готовымъ, выработаннымъ 
жизнью, ннстптутомъ обычнаго права п, прпзиавъ его 
полезнымъ для государства, поставило подъ охрану зако-
на. Право выкупа родовыхъ вотчннъ восходптъ на Русн, 
также какъ на запад^, надо полагать, ко временамъ глубо-
кой древности. Земля въ те времена составляла важнМ-
nrifi предметъ обладашя человека, она одна только да-
вала лицу твердую точку опоры въ жизни, давала проч-
ное матерьяльное обезпечеше. «На владенш землей, гово-
рить Неволпнъ, основывалось, къ нему прикреплялось 
благосостояше п имущество какъ отдельныхъ лицъ, 
такъ и семей и родовъ. Поэтому поземельная собствен-
ность въ древности была редко отчуждаема». Сильное 
развппе родственнаго чувства, родового сознашя, кре-
пость семейныхъ л родовыхъ союзовъ вела къ прп-
знанш пзвестныхъ правъ рода на вотчины роднчей. 
Когда крайность заставляла землевладельца продавать 
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свою вотчину, онъ, пожня о правахъ его родичей на 
эту землю, продавалъ ее первоначально только условно, 
предоставляя свопмъ родичамъ право выкупить его 
землю. Это право выкупа родовой вотчины должно было 
быть у насъ столь же обширно, какъ н у германских!» 
племенъ въ средше в!жа. Съ течешемъ времени, по 
Mipt упадка родовыхъ союзовъ и развит] я личности, 
ограничивалось на практик^ и обычное право выкупа. 
ВладЪше землей все болЪе приравнивается къ вла-
дКшю другими пмуществами, утрачивается идея непо-
движная, извЪчпаго владЬшя родовой вотчиной, земля, 
превращаясь въ меновую ценность, все чаще перехо-
дить изъ рукъ въ руки. Вотчинники нередко отказы-
ваются отъ своего права выкупа, за себя п за своихъ 
дЬтей, и продаютъ вотчины въ дернь, впрокъ, навгъки, 
безъ выкупа. Судебникъ засталъ обычай выкупа вот-
чинъ въ иерюдъ начавшаяся его упадка, но счелъ 
необходимымъ поддержать практику выкупа законода-
тельными опредЬлешями i0. 

Для землевладйльцевъ нередко было весьма важно 
вернуть въ свои руки именно нхъ родовую землю, ихъ 
отчину. Они обращались въ судъ, когда лицо, купившее 
ихъ родовую землю, отказывалось продать ее имъ 
обратно, нарушая ихъ право выкупа вотчины. «Мы, го-
ворили истцы въ челобитной на судЬ, хотйли у него, 
Андрея (купившая землю), нашу вотчину выкупить, 
а нынЬча онъ ту нашу вотчину отдаетъ мимо насъ вот-
чичевъ въ Кириловъ монастырь, хотячи, Государь, насъ, 
холопей твоихъ въ конецъ уморпти. Православный 
царь, Государь, покажи милость, не отведи отъ родите-
лей, вели у насъ за ту вотчину деньги взять.» При про-
дажЪ части вотчины, образовывалась неудобная через-
полосность владйшй; у родичей возникали ссоры съно-
вымъ владЬльцемь чужеродцемъ, купившпмъ часть 
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ихъ родовой землн: «намъ, жаловались онп. съ ннмъ 
въ одномъ месте прожить не монно, людшпекъ напгихъ 
бьетъ, и садишко отнялъ и рощу с1;четъ, а насъ выжп-
ваетъ изъ нашей отчиики». Владете землей въ одномъ 
месте представляло пногда так] я выгоды, что родичи 
готовы были выкупить отошедипй участоЕЪ ихъ на-
следственной земли, даже и по цене превышавшей его 
действительную стоимость. Истцы, желавпие выкупить 
такой участокъ, объясняли; «бьемъ челомъ потому, что 
наша вотчпнка сошлась съ тою вотчинною землею, 
земля съ землею п пашню пашутъ и пожни косятъ че-
резъ полосу; Царь п Государь, вели у насъ за ту вот-
чинку деньги взять по цене, хотя и выше цгьны, 
нлп въ то место вели нашей вотчинной земли взять 
въ пномъ месте». Выкупъ вотчинъ, будучи, такимъ 
образомъ, полезнымъ для поддержашя хозяйства вот-
чинниковъ, кроме того, могъ содействовать более 
равномерному распределению земель между служилыми 
людьми; земли, скупленным более состоятельными 
землевладельцами, возвращались по праву выкупа 
назадъ въ роды, которые по бедности должны были ра-
нее продать ихъ чужеродцамъ 47. 

Темъ не менее правительство XVI века не нашло 
возможнымъ предоставить родичамъ право выкупа въ 
болыпемъ объеме, чемъ оно было установлено жизнен-
ной практикой и ограничилось темъ, что узаконило 
действовавшую практику выкупа вотчинъ, попытав-
шись предупредить полную потерю служилыми дво-
рянскими родами фампльныхъ пмешй 48. Ст. 85 
Царскаго Судебника право выкупа отнято было у 
продавца вотчпны, а также у его детей п внучатъ: 
«кто вотчпну продастъ п детямъ его и внучатамъ до 
той вотчпны дела нетъ, п не выкупити имъ ея.» Какъ 
видно пзъ купчпхъ предъпдущаго времени, Судебни-
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комъ былъ узаконенъ все более распространявипйся 
среди лицъ, иродававшихъ земли, обычай отрекаться 
при продаж^ вотчины отъ своего права выкупа. Судеб-
ннкъ на будущее время окончательно обезпечилъ лицъ, 
покуиавшихъ вотчнны, отъ притязанш самихъ про-
давцовь на выкунъ своей земли. Отъ этихъ притя-
зашй были устранены, кроме того, дЬтп продавца, 
а также и те его родственники, которые присутство-
вали при сделке и подписали купчую, въ качестве сви-
детелей (послуховъ); подписание родичами купчей рас-
сматривалось, какъ знакъ изъявлеинаго ими согласья на 
отчуждете имущества. 

Но вместе съ темъ право родичей на выкупъ родо-
вой вотчины было формально узаконено Оудебннкомъ: 
«А не будетъ братьи въ послухахъ, и братья, или сестры, 
или племянники ту вотчину выкупятъ.» Для этого вы-
купа назначенъ былъ сорокалетий срокъ; при чемъ, 
вероятно, была принята въ соображеше обыкновенная 
продолжительность одного человеческая поколешя. 

Давая право выкупа родичамъ для того, чтобы сохра-
нить за ними ихъ родовыя имущества, Судебникъ ири-
нялъ меры къ тому, чтобы не допустить злоупотребле-
ш й этимъ правомъ, не сделать его нсточникомъ вред-
ной спекулящи. Для этой цели было постановлено, 
что выкупивши вотчину долженъ держать ее за собою 
или отдать ее свопмъ родственнпкамъ; родичъ не мо-
жетъ пользоваться правомъ выкупа для корыстныхь 
целей перепродажи вотчины въ чужой родъ; онъ не 
имеетъ права также выкупать вотчпиу на чужтя деньги, 
следовательно, для того, чтобы отдать ее опять чуже-
родцу, отъ котораго получены были деньги для вы-
купа: «А кто выкупить вотчину чужими деньгами, или 
заложить или продастъ, а доведетъ на него продавецъ, 
что онъ выкупилъ чужими деньгами и держитъ ее 
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не за собою, и та вотчина прежнему продавцу безде-
нежно» *. 

Стремлеше правительства поддержать наследствен-
ное землевладЬше особенно ясно обнаруживается въ 
узаконены! Судебника относительно выкупа заложен-
н ы е вотнинъ. Выкупъ вотипнъ, заложенныхъ чуже-
родцамъ, былъ облегиенъ более выкупа проданныхъ ро-
довыхъ вотнинъ. Было определено, что подъ залогъ 
вотчины можно давать деньги только въ размере дей-
ствительной стоимости земли. Если же «стороншй че-
ловеку а не вотчпчъ возьметъ вотчину въ закладъ 
больше той цены, чего та вотчина стоить», то владе-
лецъ вотчины имеетъ право выкупить ее изъ заклада, 
по той цене, «въ меру, чего та вотчпна стоить; а что 
тотъ денегъ въ займы далъ лпшевъ, больше той цены, 
и у того те деньги пропали» 49. 

I I . 
Охраняя служилое землевладЬше, правительство 

должно было также обратить особенное вниманье на со-
вертавппйся въ обширныхъ размерахъ переходъ бояр-
скихъ и дворянскихъ земель въ руки духовенства. Пе-
реходя во владеше церкви и монастырей, вотчины те-
ряли свое военно-служебное значеше. «Выходъ землн 
изъ службы» ослаблялъ служилый зем л ев л аде л ь че ск! й 
классъ, разрушалъ военную организацш государства. 

Въ это время монастырсшя н церковный именья и 
земли быстро увеличивались, угрожая поглотить зна-
чительную часть служплыхъ вотчпнъ. Скоплен] ю земель 
въ церкви снльно содействовалъ широко распространен-
ный, благочестивый обычай давать вотчины «навкладъ» 

* Особее узаконение о выкупЪ вотчпнъ пздано было вскорЬ послЪ Судеб-
ника, въ 1557 г. Августа 5, коимъбыло определено, что плата за выкупаемый 
лЪсъ или рощи не должна превышать платы за выкупъ пашенной земли. 
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въ монастырь для вечиаго номиновешя усопшихъ. 
Движимые релииознымъ рвешемъ, служилые люди, 
также какъ лица другихъ сословгй, делали богатые вкла-
ды въ монастыри какъ при жизни, такъ и въ особенности 
передъ смертью: редкое изъ завещанш обходилось безъ 
оставлешя въ пользу церкви всей вотнипы или пасти 
ея. Съ другой стороны, множество земель переходило 
къ церкви путемъ купли-продажи и заклада; богатые 
монастыри охотно скупали земли у обЪдн!шппхъ князей 
и дворянъ, или выдавали имъ ссуды подъ залогъ вот-
иинъ. Монастыри скоро богатели, какъ вследспие 
доброхотныхъ даяшй благопестивыхъ людей, такъ и 
вследствие того, что они пользовались важными льго-
тами по отбыванш военной службы и уплат'!, податей. 
Дворянское же землевладеше переживало въ это время 
тяжелый экономически кризпсъ. Служилые люди 
на различныхъ условтяхъ занимали деньги въ мона-
стыряхъ, всего чаще подъ залогъ своихъ вотчинъ и 
затемъ отказывали эти вотчины въ монастыри «за долгъ 
и по душ^» 30. «Богатый капиталистъ монастырь сде-
лался,—по замечанию новМшаго изшйдователя этого 
вопроса,—банкиромъ для страдавшаго безденежьемъ 
служилаго класса». 

Богатства монастырей и льготы, предоставленным 
имъ, вызывали сильное раздражеше противъ старцевъ-
монаховъ въ другнхъ классахъ общества. «Мы, говорплп 
служилые люди, кровь свою проливаемъ, а они старцы 
живутъ, ни въ какую службу государю не номогаютъ». 
Знаменитый Троице-Серпевъ монастырь, владевшш 
громадными землями, велъ нескончаемый тяжбы съ со-
седними землевладельцами: «мнози отчины Сершевъ 
монастырь имеетъ, мнози и ссоры прилучаются отъ 
соседствующихъ», иисалъ въ позднейшее время ке-
ларь этой обители Симонъ Азарьинъ. Дворяне, какъ 
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п крестьяне, иногда даже вооружа.тнсь протнвъ по-
строешя новыхъ монастырей. Когда нрен. Макарш 
основывалъ Калязннсшй монастырь, одпнъ пзъ со-
с1;дптгхт, землевладельцевъ грознль его убнть, опа-
саясь, чтобы Masapifi не присоедпнплъ его вотчп-
ны ЕЪ своей пустыни. Среди бояръ образовалась 
пария, требовавшая секуляризацш церЕовныхъ име-
ни! во имя идеала скитской монашеской жнзни. 
Эта партая, такъ называемые «иестяжателп» (Нилъ Сор-
скш, Васшиъ кп. Патрпкеевъ и Максимъ Грекъ), при-
писывала сребролюбпо и алчности иноковъ разрушен ie 
боярскихъ вотчинъ н переходъ нхъ въ монастыри. 
Указывая па упадокъ иравствениостп среди духовенства, 
она требовала изъятая церковныхъ имуществъ изъ ве-
дЬшя духовенства п обращешя нхъ на благотворитель -
ныя дела. «А селами и волостями съ крестьянами 
царемъ не нодобаетъ жаловати нноковъ и непохвально 
делаютъ такъ цари,—сказано въ Бесед!; валаамскпхъ 
чудотворцев!., вышедшей пзъ среды бояръ—противни-
ков!, монастырскаго землевладЬшя,—лучше сложить съ 
себя санъ и вйиецъ царскш, тВмъ отвращать иноковъ отъ 
душевнаго спасешя м1рскими суетами». Другая парта я, 
такъ называемые «1осифляне» съ 1осифомъ Волоцкпмъ 
во главе, энергично отстаивала право монастырей 
владеть вотчинами 31. 

Не решаясь на крайнюю меру, предлагавшуюся 
«иестяжателямп», отнятае вотчинъ у монастырей, пра-
вительство избрало средшй путь,—решило сохранить 
во владенш духовенства землн, ранее нмъ ир1обретеи-
ныя, но воспрепятствовать дальнейшему скопленш 
вотчинъ въ его рукахъ *. Бъ 1551 году по приговору 

* Въ этомъ случай 1оаннъ Грозный слЪдовалъ примеру своего дЪда, 
1оанна III, который гдЪдалъ первую попытку къ огранпченж перехода земель 

9 
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Стоглаваго собора князьямъ, дворянамъ и дйтямъ бояр-
скимъ было воспрещено продавать свои вотчины мона-
стырямъ, а также арх1епископамъ и епископамъ безъ 
особаго разрешены государя на каждый случай («безъ 
Царева и Великаго кнлзи ведома и безъ докладу»). 
«А кто купить или кто продастъ вотчину безъ докладу 
и у т'Ьхъ деньги пропали, а у продавца—вотчина, п 
взяти вотчину на Государя, Царя и Велнкаго Енязя 
безденежно». Въ 1551 году правительство ограничилось 
только запрещешемъ продажа вотчпнъ въ монастыри; 
отдавать же вотчины въ монастырь даромъ, «на вечной 
поминокъ по душе» по прежнему не возбранялось. 
Разрешая по старине завещать вотчины на номино-
веше души, правительство позаботилось только о томъ, 
чтобы обезпечить возвратъ вотчины въ руки служи-
лыхъ людей посредствомъ выкупа ея у монастыря род-
ственниками завещателя. Следуя действовавшему обы-
чаю, указъ 1551 года не предоставишь,однако, родичамъ 
безусловнаго права выкупа родовой вотчины, но только 
подтвердилъ ихъ право выкупа, на тотъ случай, если 
оно было особо оговорено дарптелемъ въ дарственной 
грамоте *. 

къ духовенству путемъ запрещешя землевладЪльцамъ нЬкоторыхъ ново-
завоеванныхъ городовъ (Твери, Торжка, Никулина, Оболенска, Бйлозерска, 
и Рязани) продавать и отдавать по душе въ монастыри вотчины безъ доклада 
Государю. Это было запрещено также нЪкоторымъ служебнымъ князьямъ: 
Суздальскимъ, Ярославскимъ и Стародубскимъ. Указъ этотъ былъ цЪликомъ 
подтвержденъ въ 1 5 5 1 году. 

* Это право родового выкупа было еще болЬе обезпечено указомъ 1 5 5 7 года, 
съ целью удержать за собою завЬщанныя вотчины, монастыри назначали несо-
размерно высокую цЬну выкупа: законъ пришелъ на помощь родичамъ, выку-
павшимъ вотчины, и разрешить имъ обжаловать передъ правитедьствомъ не-
правильную оценку вотчины; правительство могло, однако, вмешиваться въ 
таше споры только до т е х ъ поръ, пока монастырь не былъ еще введенъ во 
владЬше дарованной ему вотчиной 5 2 . 
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Въ 1572 году запрещено было делать земельные 
вклады въ богатыя обптелн: «въ больппе монастыри, 
где вотнинъ много, впередъ вотнинъ не даватн; а кото-
рая будетъ вотчина и написана, пно ее въ поместной 
пзбе не записывати, а отдавати ее роду и племени слу-
жилымъ людямъ, чтобъ въ елужбгь убытка не было 
и земля бы изъ службы не выходила. А кто которымъ 
монастырямъ малымъ дастъ вотчину, у которыхъ мо-
настырей земель мало: и те вотчины, доложа государя, 
записывати, а безъ докладу не записывати и безъ бояр-
скаго приговора» 53. Не удовлетворяясь этимъ указомъ, 
правительство въ 1580 году поручило собору изъ пред-
ставителей духовенства, apxienncKonoBb, еппскоповъ, 
игуменовъ и архимандрнтовъ вновь пересмотреть во-
проса, о чрезмерномъ скопленш недвижимыхъ иму-
ществъ въ церкви. Духовный соборъ прпзналъ, следуя 
внушентямъ светской власти, что отъ многочисленныхт, 
еппскопскихъ и монастырскихъ земель «несть нико-
его прибытка», что «села и пожни и иным угодзя земля-
ныя по священнымъ еппскошямъ и по святымъ мона-
стырямъ въ пустошь изнуряются ради пьянственнаго 
и непотребнаго слабаго життя многообразие; многая жъ 
п въ запустеше пршдоша». Отъ перехода вотчинъ въ 
монастыри «воинственному чину оскудейте приходить 
вел1е». Между темь, этотъ «воинственный чннъ» не-
обходимо предохранить отъ оскудевая, въ виду грозя-
щихъ государству многочисленныхъ внешнихъ вра-
говъ, «отъ Турскаго и отъ Крымскаго и отъ Нагай п 
отъ Лптовекаго Короля, съ ипмъ же совокупишася 
Польша, Угры, Немцы Лмфляндше п друпе свейскте; 
cin все совокуппвшеся, образомъ див1Яго зверя распы-
хахуся, гордостш дмящеся, хотяху истребитн право-
слав1е». Несмотря на все это, еппскопы п игумены не 
нашли возможнымъ вернуть государству, для военно-
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служилыхъ людей, какая либо изъ принадлежащихъ 
духовенству ижйшй. Bet. его зежли и зежляиыя угодья, 
все ран4е данное Богомъ, «да не исходить изъ житро-
нол1й, енископш и жонастырей; хотя которое жйсто и 
не утверждено крйпостьжи и того у жояастыря не вы-
купити и впередъ въ жонастырн о вотчинахъ не тя-
гатися». 

Подтверждая законъ 1551 года, соборъ иостановнлъ, 
что на будущее время духовенство должно «зежель не 
покупать, не брать въ залогъ пне прибавливати никото-
рыжн д!;лы»,—и вмйстй съ г1>мъ пошелъ далйе прежняго 
соборнаго приговора, а иженно обязалъ вотчииипковъ 
не только не продавать въ монастыри вотчинъ, но и не 
давать ихъ безденежно «по душамъ». Въ случай же, 
если вотчинники нарушать это постановлен] е и завй-
щаютъ зежли жонастырю, то родственники ихъ п.ч Ьютт, 
неограниченное право выкупа вотчины; и не только 
родственники ближняго рода, но «хотя кто и далеко въ 
роду»; «а будетъ у кого роду не будетъ, ни ближняго, 
ни дальняго, и ту вотчину ижать па государя, а деньги 
за нее платить изь казны». Это узаконеше о выкуп!; 
изъ жонастыря вотчинъ, данныхъ напожиновеше души, 
при всей его незначительности на нервый взглядъ, 
было важныжъ иововведешемъ. Новое ностановлеше 
вело къ нарушешяжъ свято чтижой посжертной воли 
дарителя. Если вкладчику проникнутый заботой о не-
прерывности и в-Ьчности пожиновешя, боязнью учи-
нить свою душу безпажятной, давалъ свою зежлю жона-
стырю впрокъ, безъ выкупа, то онъ обыкновенно гро-
зилъ нарушителяжъ этой своей волн судожъ предъ ли-
цомъ Бога, въ будущемъ irJ[>KF> *. Соборный приговоръ 

* А роду моему ни ближнему, ни дальнему того села у Живоначальныя 
Троицы не выкупити, а кто насильствомъ выкупитъ то село, и мнЬ съ нимъ 
судъ будетъ нередъ Богомъ». 
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обязывает, родичей нарушать волю завещателя, прене-
брегая его грознымъ заветомъ и . 

I I I _ 

Среднее дворянство шестнадцатаго века жило весьма 
бедно п съ трудомъ находило средства для псправнаго 
отбывашя тяжелой военной службы. Являясь въ полкъ, 
сынъ боярскш обязанъ былъ иметь дорого стоившее 
вооружеше и лошадей, долженъ былъ привести съ собой 
людей, надлежащнмъ образомъ вооруженныхъ, нако-
пецъ запасти провтантъ для себя, своихъ людей и ло-
шадей на несколько месяцевъ. 

Въ большинстве случаевъ уездный дворянннъ не 
имелъ вотчины и жить доходами съ поместья. Между 
темъ, среднШ размерь поместнаго оклада былъ певе-
ликъ, да и действительная поместная дача большею 
частью была меньше следовавшей ему по окладу. Сво-
бодный, обработанныхъ земель недоставало для над-
лежащая испомещешя служилыхъ людей. Недостатокъ 
земель заставлялъ сокращать поместныя дачи вдвое, 
втрое и вчетверо протнвъ оклада, а въ исключитель-
ныхъ случаяхъ ограничиваться выделомь неболыиихъ 
участковъ усадебной земли. Въ 1592 году въ Ряжскомъ 
уезде до 30 детей боярскихъ, съ назначенными имъ 
окладами отъ 50 до 200 четвертей, получили лишь 
землю на аусадпща». Въ 70-хъ годахъ изъ 168 детей 
боярскихъ изъ Путивля и Рыльска, записанныхъ на 
службу,—99 человекъ совсемъ не получили помести:; 
остальные были «пспомещены по окладамъ несполна, 
иные внолы, а иные въ третш и четвертый жеребьй, 
а ннымъ дали на усадпща не помногу». Въ Невель-
скомъ уезде мноия дети боярсшя, съ окладами отъ 
ста до четырехсоть четей, владели лпшь неболь-
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пшми именьями отъ 16 до 85 четей (отъ 24 до 125 
десятинъ). Они получили земли въ пополнеше ихъ 
окладовъ, при переселенш въ Полоцкш уЬздъ въ 
1570 году; но и после испомещешя въ Полоцкой 
области ихъ поместная дача не достигла и половины 
оклада. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ довольно обычнымъ 
было испомещеше въ половину оклада (Веневъ и 
Казань). На южной окраине, вследстс недостатка куль-
турной земли, правительство наделяло детей боярскихъ 
въ счетъ недостающая количества пашенной земли ле-
сомъ и дикимъ полемъ. Помещики иногда отказывались 
брать невозделанным или запустевппя именья «за 
пустомъ», несмотря на то, что правительство давало 
имъ льготу въ податяхъ (кроме «городового дела») на 
8 и на 10 летъ, и выдавало деньги на построеше 
хоромъ (по 2 рубля на каждым 100 четей). Дети бояр-
сшя могли сами пршскивать себе удобным земли и 
ходатайствовать о пожалованш имъ этихъ земель; они 
внимательно следили за соседними именьями и когда 
владельцы ихъ по чему либо лишались права на вла-
деше поместьемъ, спешили обратиться къ правитель-
ству съ ходатайствомъ о передаче имъ чужого поместья 
въ счетъ поместнаго оклада. Правительство определяло 
даже новикамъ поместные оклады не менее 150 четей 
(225 десятинъ); но эти цифры окладовъ не соответство-
вали действительнымъ размерамъ поместш. Писцовая 
книга Орловскаго уезда свидетельствуете о крайней 
незначительности владешй помещиковъ; напримеръ, 
«пашни паханым доброй земли четь, да перелогу 2 
чети въ иоле, а въ дву потомужъ, а окладъ Богдану 
40 четей, а не дошло въ его окладъ 37 четей', шли 
«окладъ Ромашку 50 четей, а не дошло въ его окладъ 
33 четьи; окладъ Епишке 50 четей и не дошло въ его 
окладъ 30 четей». 
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Владея, въ среднемъ, незначительными поместьями, 
д4тп боярсшя, сверхъ того, не могли надлежащимъ 
образомъ вести хозяйство на своей земле, потому пто 
военная служба весьма часто, на более пли менее про-
должительное время отрывала ихъ отъ хозяйственныхъ 
заботъ. Получавшееся детьми боярскими денежное 
жалованье не могло служить существеннымъ под-
спорьемъ къ доходамъ съ земли. Денежные оклады 
были невелики и выдавались въ виде награды за уча-
crie въ походахъ; въ мирное же время—въ известные 
сроки, черезъ несколько летъ, большею частью въ 
четыре года разъ. Жалованье могло только покрывать 
издержки на вооружеше п на ноддержаше его исправ-
ности. Служилые люди нередко входплп въ долги на 
боевое снаряжеше. Установленные въ 1556 году денеж-
ные оклады были въ прямомъ соответствш съ каче-
ствомъ п исправностью вооружешя. За прпведенныхъ 
номещнкомъ ратниковъ, правительство выдавало ему по 
2 рубля за человека въ доспехе п по 1 рублю за чело-
века въ тегпляе. Непмеше соответственная вооружешя 
пли отдельныхъ его принадлежностей влекло за собою 
вычетъ изъ жалованья. Въ 1576 году, когда недостатокъ 
земель приводилъ къ тому, что мноия дети боярсшя 
совсемъ не получали поместШ, правительство поста-
новило выдавать неиспомещеннымъ детямъ боярскпмъ 
ежегодное денежное содержаше 35. 

Бедность служилыхъ людей въ связи съ большими 
служебными требовашямп вела къ чрезмерной ихъ 
задолженности. Экономический крпзисъ, бывпий след-
cTBieMb пстощешя естественныхъ богатства, централь-
ныхъ уездовъ н отлива наеелешя на южныя и восточ-
ный окраины, крайне увелпчплъ эту задолженность въ 
середпве XYI века. Московское правительство реши-
лось на чрезвычайное мерощляые. Указомъ 25 декабря 
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1557 года служилые люди были освобождены отъ уплаты 
процентовъ по принятымъ ими на себя долговымъ обя-
зательствамъ и погашеше ихъ долговъ частиымъ лицамъ 
заимодавцамъ было разсрочено на пять л'Ьтъ. «По ста-
рымъ кабаламъ на прошлый лета встросты государь 
отставплъ и повел1иъ на служилыхъ людяхъ иравити 
долги денежные въ пять летъ пстппиу деньги (сумму 
долга), безъ роста»;хлебные же долги велено было пра-
вить «безъ наспу, разснитавъ на пять жеребьевъ». На 
будущеевремяустановленъ былъ новый законный ростъ, 
въ 10"/„ съ суммы долга, взамйнъ ирежняго 20-нроцент-
наго. Существенныя льготы по уплате долговъ, уста-
новленным этимъ, такъ иазываемымъ ростовымъ при-
говоромъ, были распространены на все населеше; но 
изъ самой редакцш указа, говорящаго, главнымъ обра-
зомъ, о «служилыхъ людяхъ», видно, нто эти м4ры 
были вызваны нуждами служилаго класса. 

Указъ И Января 1558 года, распространивши! дЬй-
CTBie ростоваго приговора на сделки заклада вотиииъ, 
имелъ въ виду уже исключительно облегчеше тяжкой 
задолженности служилыхъ людей вотчинниковъ. 

Закладъ земли сопровождался особенно тяжкими 
последствиями для землевладельца, потому что по дей-
ствовавшему въ это время обычному праву залога зало-
женная земля переходила въ пользоваше кредитора-
залогопринимателя; кредитору предоставлялось право 
«за ростъ пахати» взятую имъ въ закладъ землю. Вот-
чинникъ залогодатель лишался, такпмъ образомъ, 
возможности скопить изъ доходовъ съ земли деньги для 
выкупа заложенной вотчины. Въ слуиае просрочки 
долга, заложенная вотчина переходила немедленно въ 
собственность заимодавца: «а полягутъ деньги по 
сроке, ино ся кабала и купчая». Указъ 1558 года уста-
новплъ пятилетнюю разсрочку уплаты долговъ, обезпе-
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ченныхъ залогомъ вотчинъ. Вм'кт!; съ тйэтъ, онъ отнялъ 
у жредиторовъ право «пахать за ростъ» заложенную 
вотчину. По уплата одной пятой долга закладчику 
возвращалось право пользовашя заложенной землей: 
«А взяти на заимщикЬ на первый годъ заемныхъ денегъ 
по расчету пятый жеребей, а вотчину отдати тому, кто 
закладывала. Только въ томъ случай, если землевла-
дйлецъ прекращалъ дальнМште платежи въ погашеше 
долга, его вотчпна, взятая изъ заклада, возвращалась 
обратно въ пользоваше заимодавца: «А не мочно будетъ 
которымъ впередъ въ тгЬ пять лйтъ платптись, и у тйхъ 
людей тг1> вотчины велйти имати, да отдаватп T'IVMT. же 
людемъ (кредиторамъ) назадъ въ ихъ деиьгахъ пахати 
по старпнЬ 50. 

Чрезвычайные указы 1557 п 1558 годовъ, суще-
ственно нарушавште интересы креднторовъ въ пользу 
землевладЬльцевъ, показываютъ, что задолженность 
служилыхъ людей, помЗициковъ и вотчииниковъ, при-
няла опасные размеры. Въ иослйдуюнця десятшгёия 
уровень экономическая благосостояи1я служилыхъ 
землевлад'Ьльцевъ еще болйе понизился. По тверскому 
списку 1585 года на 88 служащихъ дворянъ и дЬтей 
боярскихъ царя Симеона Бекбулатовича показаны 
41 человйкъ помйщиковъ, которые «службы не служатъ, 
поместья своп запустошплп, сами илп сбйжали, или 
ходятъ межъ дворъ». На першдическихъ смотрахъ 
всегда оказывалось по нескольку человйкъ обнищав-
ших!, дйтей боярскихъ, покпиувшпхъ своп запустйв-
иия поместья п бродящпхъ «межъ дворъ», плп сбйжав-
шихъ безъ вйстп. 

Наиболее тяжкпмъ было положеше мелкпхъ помйщп-
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ЕОВЪ центральные областей. Съ середины XVI столеыя 
начался сильный отливъ населешя изъ этихъ областей 
на вновь колонизовавшаяся юго-восточныя окраины. 
Разныя случайныя обстоятельства, какъ нанримеръ жно-
голетше неурожаи иятидесятыхъ годовъ, усиливали 
этотъ отливъ. Иностранцы, заже часть проф. Елючев-
скш, по дорой въ Москву встречали на обпшрныхъ 
пространствахъ, даже по бойкижъ торговыжъ дорогажъ 
одни свеж-ie следы прежней населенности края, боль-
ная, но безлюдныя села и деревни, ялгтели которыхъ 
ушли куда-то; везде народъ разбегался и пустели не 
только деревни, но и города. Съ половины XYI века 
вонросъ о беглыхъ крестьянахъ становится больныжъ 
жестожъ русскаго зежлевладешя. Делаются заметными 
усиленныя заботы землевладельцевъ о томъ, чтобы 
удержать на своихъ земляхъ крестьянъ и переманить 
ихъ къ себе отъ соседей или съ государственные чер-
ныхъ земель 37. 

Уходъ крестьянъ тяжелее всего отзывался на положе-
ние средняго класса помещнковъ. Ерунные вотчинники 
и въ особенности монастыри удерживали и привлекали 
на свои земли крестьянъ различными льготами. Мона-
стырсыя земли на основанш жалованныхъ или тар-
ханныхъ грамотъ пользовались важными иодатнызш 
иривилехлями: съ нихъ не взимались «никакая царешя 
дани и земеше разметы». Щарскимъ судебнпкомъ 
1551 года тарханы были отменены: «а тарханныхъ (гра-
мотъ) впередъ не даватн никожу, а старыя тарханным 
грамоты поимати у всехъ». Но постановлеше это совсемъ 
почти не применялось на практике. На соборе 20 ш л я 
1584 года духовенству предложено было вновь обсудить 
вопросъ о полной отмене церковныхъ землевладельче-
скнхъ привилегий. Соборъ этотъ отметилъ фактъ «мно• 
гаго запустгьтя въ вотчипахъ и помтстъяхъ воин-
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скихъ людей», п прнзналъ главной причиной обедне-
шя пом'Ьщиковъ то обстоятельство, что крестьяне во 
множеств^ уходятъ съ ихъ поэгЬшй на монастырем 
земли: «крестьяне, вышедъ изъ за служилыхъ людей, 
жпвутъ за тарханы во льготе н отъ того великая тоще-
та воинскимъ людемъ пршде». Поэтому, «для великой 
нужды н оскудешя воннскаго чина», соборъ постано-
вилъ «отставить тарханы, нокаместь земля поустропт-
ся», чтобы «вонпсшй чииъ (дворяне и детп боярсшя) 
на брань протпву враговъ креста Христова ополчался 
крепче». Этотъ прпговоръ собора былъ отмененъ черезъ 
несколько месяцевъ п въ октябре 1584 года тарханы 
были возстановлены 38. 

Крестьяне, жпвппе на номещичьпхъ земляхъ, обя-
заны были ((слушать помещика, податп ему платить 
и всякое издел1е делать». Работая на помещика, цар-
скаго слугу, онп въ его лице служили государству. Но 
въэто время,въ конце ХУ1векакрестьяне, какъ выяснено 
новейшпмп пзследователямп, сохраняли еще древнее 
право перехода. Сознавая вредъ, какой наносился по-
мещичьимъ хозяйствамъ разбродомъ крестьянскаго на-
селешя, правительство 1оанна IY п беодора 1оанновпча 
не прибегало, однако, къ той крайней мере—закрепо-
щенш крестьянъ,—которая по настоятельнымъ хода-
тайствамъ служилыхъ людей была узаконена впослед-
cTBin правптельствомъ царя Алексея Михайловича для 
иоддержашя воинскаго чпна дворянъ п детей боярскихъ. 

Первоначально, до конца XYI века правительство 
стремилось главнымь образомъ къ тому, чтобы упоря-
дочить крестьянсше переходы. Судебннкъ 1оанна III, 
следуя обычной практике, установить определенное, 
время въ году для переходовъ крестьянъ—Юрьевъ день 
(26 ноября): «А хриеианамъ отказыватися пзъ волости 
въ волость и пзъ села въ село одпнъ срокъ въ году, за 
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недйио до Юрьева дня осенняго п за неделю после 
Юрьева дня осенняго», н определила» размеры пош-
лннъ, взыскивавшихся помещиками съ уходящихъ кре-
стьянъ, въ видй платы за пользоваше дворомъ (за по-
жилые дворы.) Этою последнею мерой правитель-
ство желало предупредить постоянные споры между 
землевладельцами и крестьянами изъ за денежных!» 
расчетов!» при отказе. Чрезмерными поборами 
съ уходящпхъ крестьянъ землевладельцы старались 
удержать ихъ на своихъ земляхъ. Вмешиваясь въ эту 
глухую борьбу между помещиками и крестьянами, 
правительство Ьанна III не становилось нп на ту, ни 
на другую сторону, имея въ виду лишь установлешемъ 
размера «пожилого» предупредить столкновешя между 
обеими сторонами. Правительство 1оанна Грознаго 
усвоило то же самое отношеше къ этому вопросу. Ст. 88 
Судебника 1551 года подтвержден!» былъ нрежнш срокъ 
крестьянская отказа (ГОрьевъ день) и несколько повы-
шены были размеры сборовъ въ пользу землевладель-
цевъ *. Но, узаконяя обычные высоше сборы съ отка-
зывающаяся крестьянина, Царски! Судебникъ, вместе 
съ темъ, съ целью защитить крестьянина отъ дальнен-
шихъ притеснений, определив: «а опричь того на немъ 
пошлииъ нетъ». 

Необходимость уплатить эти пошлины, а также вер-
нуть землевладельцу выданную имъ ссуду пли под-
могу ставила въ крайне затруднительное положеше 
крестьянъ, желавшпхъ перейти къ другнмъ землевла-
дельцами Не имея средствъ для расплаты съ помещи-

* «Въ дол& за дворъ рубль да два алтына, а въ лЪсй, гдЬ десять верстъ 
до хоромнаго лЪсу, за дворъ нолтина да два алтына. А пожилое имати съ воротъ 
(а не съ каждой избы). А за повозъ имати съ двора по два алтына, а опричь 
того на немъ пошлинъ н'Ьтъ (возъ съ пожитками крестьянина)». Ст. 88. 
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комъ по правпламъ отказа, крестьяне нередко уходили 
тайно. Число такихъ незаконно ушедшпхъ, беглыхъ 
крестьянъ значительно увеличилось во второй поло-
вине XVI века, когда усилилась колоиизавдя окраинъ. 
M0CK0BCKie приказы были завалены исками о возврате-
niii беглыхъ крестьянъ. Правительство признало необ-
ходпмымъ сократить число этпхъ делъ п указомъ 
1597 года запретило помещпкамъ возбуждать иски о 
возвращены! крестьянъ, бежавшпхъ за пять летъ до 
этого указа, то-есть до 1592 года; «на техъ беглыхъ 
крестьянъ въ пхъ побеге и на техъ помещпковъ и 
вотипнниковъ, за кемъ онп выбежавъ жнвутъ, суда не 
даватп, п назадъ нхъ, где кто жплъ, не вывозити»Л-

Кроме незаконнаго выхода крестьянъ безъ уплаты 
пошлинъ п долговъ, въ это время получплъ большое 
распространеше также вывозъ крестьянъ однпмъ поме-
щикомъ отъ другого. Помещики такъ нуждались въ 
рабочихъ рукахъ, что готовы былн уплатить за крестья-
нина все его долги и выходным пошлины, чтобы только 
переманить его на свою землю, вывезти съ земли дру-
гого помещика. Бывозъ былъ въ то время главной фор-
мой перехода крестьянъ п между помещиками велась 
постоянная борьба изъ за крестьянъ. Каждый пзъ нпхъ 
старался удержать на своей земле своихъ людей, не 
допустпть другого помещика перевести пхъ къ себе, и 
въ свою очередь старался переманить къ себе, «вы-
везти» крестьянъ соседа. Въ этой борьбе брали верхъ 
богатые вотчинники, предоставлявийе крестьянамъ 
болышя льготы и выдававппе имъ болышя ссуды— 
нодмогн. Мелше помещнкп сплою удерживали кресть-
янъ, требовали отъ нпхъ чрезмерныхт» пошлинъ, въ 
виде выкупа, мстплн уходпвшпмъ темъ, что грабили 
ихъ имущество (животы). 

Царь Борись Оеодоровпчъ Годуновъ счелъ необходи-



мымъ положить койецъ этому ненормальному положен!» 
делъ. Ида на встречу желашямъ средняго класса пом'Ь-
щнковъ, онъ указомъ 1601 года, въвнде временной меры 
на одинъ годъ, воспретилъ богатымъ землевладель-
цамъ, боярамъ, окодьиичимъ, болыпимъ дворянамъ, 
духовенству, вывозпть крестьянъ на свои земли и всемъ 
московскпмъ помещнкамъ повелелъ на этотъ заповед-
ный годъ «крестьянъ промежъ себя не отказыватп п не 
возити». Въ Московски! уездъ, въ которомъ владелп 
поместьями почти исключительно служатц ie высшихъ 
чиповъ, запрещено было вообще перевозить крестьянъ 
нзъ другихъ уездовъ. Всемъ же остальнымъ нровин-
щальнымъ помещнкамъ,, дворянамъ п детямъ бояр-
скнмъ городовымъ разрешено было переводить кресть-
янъ, но съ темь уокшемъ, чтобы съ земель одного ко-
кого-либо помещика другой помещикъ не перевелъ къ 
себе более двухъ крестьянъ. Законодатель въ семь слу-
чае стремился предупредить чрезмерное усилеше од-
ного землевладельца на счетъ другого. 

Но сдЬлавъ эти уступки провинщальному дворян-
ству, стремившемуся къ закрепощению крестьянъ, указъ 
1601 года, вместе съ темь, подтверждая право крестьян-
ская перехода, требовалъ, чтобы эти дворяне не удер-
живали насильно своихъ крестьянъ непомерными побо-
рами, «отъ налога и продажъ давали имъ выходъ». При 
распространены действ1я указа 1601 года на следую-
пцй 1602 годъ, правительство настоятельно требовало, 
чтобы помещики «крестьянъ изъ за себя выпускали со 
всеми ихъ животы, безо всяшя зацепки и во крестьян-
ской бы возке промежъ всехъ людей боевъ и грабежей 
не было, и сильно бы дети боярсшя крестьянъ за собой 
не держали и продажъ имъ некоторыхъ не делали». 
Запрещая крестьянамъ выходъ съ земель крупныхъ 
землевладельцевъ, указъ 1602 года, напротивъ, прини-



матъ вей меры къ тому, чтобы обезпечпть свободный 
переходъ крестьянъ отъ однихъ мелкпхъ помещиковъ 
къ другимъ, всецело подтверждая пхъ древнее право 
отказа. Повторяя статью царскаго судебника, правитель-
ство царя Бориса Оеодоровпча объявило, что помещики 
не имеютъ права требовать съ уходящихъ крестьянъ 
другихъ пошлинъ, кроме пожилого (за дворъ рубль и 
два алтына). Помещикамъ было объявлено, что кто изъ 
нихъ «учнетъ крестьянъ грабитп и изъ за себя не вы-
ну скати», тотъ будетъ въ великой опале отъ государя. 
Правительство озаботилось и о томъ, чтобы эти распо-
ряжешя сделались известны всемъ помещикамъ и 
крестьянамъ; «бпрючамъ велено было кликать о нихъ 
не одинъ день во всехъ посадахъ и на сельскихъ торж-
кахъ» 60. 

Этотъ указъ былъ последней попыткой согласить 
интересы помещиковъ и крестьянъ посредствомъ уре-
гулнровашя крестьянскихъ переходовъ. Правительство 
царя Алексея Михайловича, какъ будетъ указано ниже, 
признало необходимымъ лишить крестьянское населе-
Hie права перехода. 



ч А сть тгетьл 
С Л У Ж И Л Ы Е Л Ю Д И в ъ от в ш . 

ГЛАВА I. 

Боярство и местничество. 

I . 

Смутное время не внесло новыхъ началъ въ государ-
ственную жизнь. Правительство Михаила Неодоровича 
возстановляетъ, утверждаетъ и развиваетъ основы госу-
дарственная строя, наложенный въ предшедшемъ сто-
лМи. Московское государство времени царя Алексея 
Михайловича по главнымъ началамъ своего строя не 
отличается отъ государства временъ 1оанна Грозиаго. 
Къ 1650 году правительство окончательно прпкрйп-
ляеть къ тяглу крестьянъ и посадскихъ людей, обособ-
ляетъ классъ служилыхъ людей, строже обязывая его 
службой. Но прочное начало обособленно п закрйпоще-
niio классовъ тяглаго п служплаго положено было 
еще во второй половинЬ шестнадцатаго вКжа. 

Княжеское боярство обнаружило въ смутное время 
полное безсипе въ своемъ значешп высшаго прави-
тельственная класса; боярская дума, къ которой, съ 
падешемъ царя Васшпя 1оанновнча Шуйскаго, времеп-

ю 



по перешла верховная власть надъ страной, не могла 
«устроить государства», отразить ПОЛЯЕОВЪ И шведовъ 
и прекратить внутреншя смуты. Когда московские бояре 
присягнули польскому королевичу Владиславу, отда-
вая Pocciio во власть польская короля, средше классы, 
дворяне н посадеже люди не последовали за ними, не 
признали пхъ правительственнаго авторитета, Служи-
лое дворянство стало во главе народная движешя, 
которое возетановпло внутреннш порядокъ п сохранило 
нащональную независимость недавно объединенной 
Руси. Новое правительство царя Михаила Оеодоровича 
могло успешно закончить трудную борьбу съ Польшею 
и съ казачествомъ, и совершить «великое государево и 
земское дело» возстановлешя государственная порядка, 
только благодаря деятельной, самоотверженной под-
держке земскихъ людей. Понимая государственное зна-
чеше тяжелой ратной службы дворянъ для «целости 
православной веры и избавы крестьянской отъ враговъ», 
носадетае и волостные люди изъявляли на соборахъ го-
товность платить частые сверхсметные сборы на жало-
ванье ратнымъ людямъ, «оскудевшими, отъ многихъ 
служебъ». На соборахъ 1615 и 1616 г.г. выборные люди 
постановляли необычайные сборы пятой деньги, 20% 
налога съ годовая дохода плательщика, еверхъ посто-
янныхъ податей п повинностей 

Московское боярство, однако, несмотря на нравствен-
ное поражеше, понесенное пмъ въ смутное время, 
сохранило при новой дпнастш свое значеше наслед-
ственная правительственнаго круга. 

Принадлежавшая къ высшей знатп княжеския фамп-
лш окончательно сравнялись въ это время съ старыми 
боярскими родами. Вт. IYII веке онЬ не имЬють уже и 
тени своего прежняя политическая значешя: после 
опричнины и смуты «княжата» сохранили лишь обломки 
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свонх ь наследственных!, владений, дававтнхъ имъ осо-
бое B.iianie и силу. БиднЬйипе князья землевладельцы 
половины XYII СТОЛ1,Т1'Я не имели уже болыппхт, удель-
ныхъ вотчпнъ; ихъ земельныя владЬшя составлялись 
изъ отдельныхъ унастковъ, разбросанныхъ по эшогнзгг, 
(отъ пяти до тринадцати) уездамъ. Богатейшпмъ вот-
чин ннкозгт, по списку К)47 года былъ боаринъ не кня-
жое като рода II. II. Романову имевпий более 7012 кре-
стьянских! дворовъ: за ппмъ по величине вотчинъ 
следовали бояринъ Бор. Иван. Морозову 0. II. Шере-
згетевъ: только князья Я. К. Черкасский п II. II. Одоев-
ский могли вт, качестве землевладельцевъ соперничать 
съ этпзш боярами не княжеская рода, Князья Кура-
кины, Голицыны, Прозоровские, Репнины по количе-
ству зезгелышхт, владений стояли ниже Морозовых!,, 
Отрепшевыхъ, Салтьтковыхь. 

Къ половине XYJI века, какъ зазгетнлъ Котошихинъ, 
«прежше больнпе роды князей п бояръ, зшотйе безъ 
остатку миновались)). Угасли виднейпие роды князей 
Мстиславекпху Глипскпхъ, Шуйскпхъ, Воротынскихъ. 
Но место ихт, въ высшпхъ рядахъ правящаго круга 
заняла друия знатныя фамплш. Въ XYII вг1;ке такъ 
же, какъ въ XYI-згь, «численное преобладате въ думе, 
говорить проф. Ключевский,оставалось за членами ро-
довитыхъ фамилий, хотя зтношя изъ этихъ фам и л in 
были младпия ветви теху которыя господствовали въ 
боярскозп, совете XYI века» 2. 

Пожаловаше высшпмъ чииозгъ боярина зависело отъ 
уезготрешя государя: онъ могъ возвести въ это зваше и 
незнатнаго человека. Но въ XYII столетш, такт, же какъ 
въ предшедшемъ веке, въ чинъ боярина возводились 
но преимуществу члены пзвВстныхъ, знатнейшнхъ 
родовъ. Достижеше этого чина было затруднено для 
неродословныхъ людей необходимостью пройти после-
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довательно рядъ чнновъ: стольника, думнаго дворя-
нпна, окольничаго. Напротпвъ, члены именитыхъ 
фамилШ прямо возводились въ боярство изъ низшаго 
чпна стольника, минуя окольничество. Бъ этомъ состо-
яло особое преимущество «большихъ родовъ». Полу-
чен1е чпна окольпичаго низводптъ первостепенные 
роды въ разрядъ второстепенных!,. Въ XVII столМп 
было 19 такихъ перворазрядных!, родовъ, пользовав-
шихся прпвплепей назначешя въ чинъ боярина, ми-
нуя чинъ окольничаго, а именно, князья Воротынские, 
Голицыны, Кашнны, Куракпны, Одоевеше, Олшевсьие, 
IIpoHCKie, Репнины, Ростовсже-Бехтеяровы, Буйносовы, 
Темкипы, CiiHKie, Сулешовы, Трубецше, Урусовы, Хован-
ск1е, IIIaxoBCKie, IHyficirie и одна не княжеская фами-
лгя Морозовыхъ. 

Второй разрядъ высшей знати составляли роды, 
члены которыхъ назначались какъ боярами, такъ и 
окольничими. Бъ этотъ разрядъ входили на половину 
княжесше н на половину старые боярсже роды: Захарь-
ины-Романовы-Юрьевы, Годуновы, Салтыковы, Стреш-
невы. Мплославсьие, Нарышкины, Шереметевы, п 
второстепенные князья Барятинсше, Бельсгле, Волкои-
CKie, Долгоруые, Лобаповы-Ростовсьие, Лыковы, Хпл-
ковы, Черкассие и другие. Государь при назначены! 
бояръ и окольнпчпхъ сообразовался съ родословного 
честью фамплш. Въ 1651 году П. Головннъ отка-
зался принять чинъ окольничаго; онъ былъ за это 
наказанъ опалой, но лишь потому, ито притязаше его 
наполучеше чпна боярина оказалось неосновательным^ 
такъ какъ его родственники служили въ боярахъ и 
окольнпчпхъ. Некоторые знатные роды не поднима-
лись вовсе выше чина окольнпчпхъ; къ нпмъ принад-
лежали п некоторые третьестепенные князья 3. 
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I X . 

Опорою боярства было местничество, которое не 
допускало не родословныхъ людей занимать высок] я 
мгЬста. Назначеше на ту или иную должность зави-
село всецело отъ усмотрешя государя; онъ могъ 
назначить на высоки: ностъ воеводы болыпаго полка 
неродословнаго человека. Но въ такомъ случае и вое-
водами другихъ полковъ необходимо было назначить 
такихъ же неродословныхъ людей, совсемъ устраннвъ 
боярство, потому что никто пзъ лпцъ, гордыхъ своимъ 
отечеством!,. не согласился бы стать на совместной 
службе ниже человека невысокая пропсхождешя. Если 
же государь желаль воепользоватьсядаровашямп хотя бы 
немногихъ зиатныхъ лпцъ, «кому ратное дело за обы-
чай», то при назначены! полковыхъ воеводъ, ему при-
ходилось у'же вполне согласоваться съ местническими 
требованиями и поручить командоваше болыпнмъ иол-
комъ лицу, наиболее высокому по отечеству. Поэтому 
какъ въ XVI, такъ и въ XYII векахъ весьма часто случа-
лось, что ответственный постъ первая полковая вое-
воды поручался лицу неспособному, но весьма знат-
ному. Успешно охраняя правительственное значеше 
московской аристократы: вообще, местничество, есте-
ственно, не могло предохранить отъ упадка отдельные, 
те пли друше знатные роды. Нанротнвъ, оно даже не-
редко содействовало перемещению центра тяжести отъ 
однехъ фамилп: къ другюгь въ пределахъ аристокра-
тическаго круга. Оно точнее определяло п запечатле-
вало уиадокъ однехъ фамплиг и возвытеше другихъ, 
иасчетъ упавшнхъ. Возвыспвппеся роды не уступали 
уже занятая места темъ, кому оно прежде принадле-
жало. Отечество, древность рода сами по себе значплп 
очень мало въ згктнпческомъ счете: онп имели значе-
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Hie только въ связи съ разрядной службой. Места опре-
делялись по прежнему отпошешю лпцъ на совместной, 
высшей разрядной службе. Разъ не было такнхъ преж-
нпхъ прнмеровъ совместной службы, нлп если таше 
примеры за давностью времена, нлп за изменившихся 
взапмоотношешемъ всехъ вообще родовъ, теряли свое 
значеше, знатный родъ прп новыхъ назпачешяхъ на 
разрядную службу не могъ уже возстановпть свопхъ 
правъ на высшая места н долженъ былъ становиться 
ниже дру гпхъ. 

Службы, служебный назначешя, зависевшая един-
ственно отъ государя, п не пзменявппя нрпвплегнро-
ваннаго положешя высшей знатп вообще, оказывали 
могущественное вл1ятпе на изменеше значен:in отде.ть-
ныхъ знатныхъ родовъ. Родъ могъ долгое время со-
всемъ не служить но разряду, его прежняя разрядная 
служба забывалась, родъ худалъ, какъ тогда говорили, 
и иотомкамъ, которые (Левашевы) «въ закосненш 
родились и выросли», трудно было при занятна выс-
шпхъ должностей возстановнтв своп отеческая права 
на высшее место. Некоторые знатные русск-ie роды, 
происходивши' отъ удельныхъ князей, захудали такпмъ 
образомъ въ XYI веке; пхъ родословныя были неиз-
вестны среди удержавшпхъ свое положеше знатныхъ 
родовъ *, такъ какъ не были занесены въ составлявшая-
ся въ то время частныя родословныя кннгн. Ьогда въ 
следующемъ столетш некоторые пзъ членовъ такнхъ 
опустившихся фамнлит начали оправляться п снова 
выдвигаться на впдпыя места, то лица менее знатным, 
но занявппя темъ временемъ постепенно высокое поло-

* 0 князьяхъ Конинскихъ и Спажскихъ въ родословной замечено: «стар-
шая в-Ьтвь многов-Ьтвистаго н ыногочестнаго рода Оболенскпхъ, захудЬлп к 
извелись». 
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жеше, отказывались считаться местами съ захудав-
шими родами, какъ съ «иеродословными». Такъ именно 
«утягивалъ», но сиещальному местническому выраже-
шж), князя Вяземскаго дьякъ Миронъ Вельямнновъ. 
Никто ие отрнцалъ того, что Вяземсые были князьями 
Рюриковичами, темъ не менее они признаны были не-
родословнымп и правительство дало перевесь надъ за-
худавшнмъ княземъ Рюриковичемъ дьяку Вельяминову. 

Еогда известный родъ удерживался неизменно на 
разрядной службе, то въ такихъ случаяхъ, благодаря 
местничеству, онъ более или менее продолжительное 
время могъ успешно стоять на одномъ и томъ же эйст-
нпческомъ уровне; движете его вверхъ или внпзъ не 
могло идти особенно резкпмп скачками, но за то всякое 
случайное нонпжеше одного изъ его представителей 
было трудно исправимой потерей плп потерной, какъ 
тогда говорили; всякое повышеше, плп находка, 
благодаря местничеству, при обычной бдительности 
заиптересованныхъ лицъ, были для нпхъ более плп 
згенее прочнымъ щлобретешезгъ. Каждая потеря л па-
ходка являлись на будущее время важными прецеден-
тами, определявшими дальнейшее положеше рода. Вся-
кая таыя случайным отклонешя отъ нормы заносились 
въ летописи жизни родовъ—разряды; ближайпия мест-
ническая стычки не замедлять привести ихъ въ извест-
ность, а боярское разследовая1е спора закрепить ихъ 
мотпвпрованнымъ судебнымъ решешемъ. 

Въ XVI, XVII векахъ при обилш службъ и местни-
чествъ, иногда решаемыхъ правптельствомъ несправед-
ливо, но все же становившихся псходиымъ пуиктомъ для 
последующих!» прптязашй, число «потерокъ» п «на-
ходокъ» должно было быть безконечнымъ и мы, заме-
чаете проф. Маркевпчъ, постоянно встречаем!» такая 
указашя: «князь Шуйскшвъ меньшнхъ товарлщахъ съ 
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княземъ Голицынымъ былъ, да сынъ князя Голицына 
после того много иотерялъ», плп «Андрей Измаяло въ 
въ разрядахъ переменился», то есть изменилось его 
разрядное ноложеше къ темъ лнцамъ, съ которыми онъ 
бывалъ на службе. 

Важное влтяше потерь и находокъ, закрепляемыхъ та-
кпмъ путемъ, усиливалось двумя существеннымп прави-
лами местничества. Во первыхъ, по общему правилу, 
хотя и терпевшему много псключешй, последнее н бли-
жайшее служебное отношеше лпцъ покрывало собою все 
предъпдунця: «а псконн во всехъ родахъ, кто передъ 
кемъ напоследъ потеряетъ, тотъ тому п внноватъ». Кто 
съ кемъ-либо одпнъ разъ «былъ въ меныппхъ», тотъ не 
могъ уже на будущее время требовать, чтобы его назна-
чили «въ болыпихъ» съ темъ же лицомъ, хотя бы по 
отеческой службе онъ п былъ выше того, передъ кемъ 
самъ потерялъ. Когда Ив. Волынскш основывалъ свой 
счетъ местами съ Оабуровымъ на примере совместной 
службы ихъ дЬдовъ, оставляя въ стороне невыгодный 
для него прнмеръ совместной службы отцовъ, то госу-
дарь ему ответнлъ: «местннчаешься безлепно не отцемъ, 
но дедомъ, п тебе бы такъ по нашему наказу быть ныне 
прпгоже п грамоты невместной на Ивана Сабурова 
намъ тебе не давать». 

Во-вторыхъ каждое повышеше или понпжеше одного 
члена фамплш отражалось такъ пли иначе на всехъ 
его родпчахъ. «Родъ, говорить Валуевъ, представляет-
ся первоначально, пока не нарушена внутренняя по-
следовательность его отношешй, какъ одно самостоя-
тельное целое п жнвой организмъ». Всякое повышеше 
одного члена этого организма соответственно повы-
шало все друие; «всякое щпобретеше одного являлось 
новою благощнобретенною собственностью всего рода, 
которою всякш членъ его могъ въ свою меру нользо-



ваться на случай своего вступления въ разряды госу-
даревы». Даже старппе члены рода могли воспользо-
ваться при последующихъ счетахт, возвышешемъ мень-
ш а я родича и на немъ основывать свои прнтязашя. 
Они могли это сделать, однако, только въ томъ случай, 
если временно не служили въ разрядахъ, въ то время, 
какъ возвысились меньппе родичи. Эти последше при 
такомъ условш являлись представителями всего рода 
на разрядной государевой службе и, возвышая общую 
представнтельствуемую имн честь рода, возвышали, 
вместе съ темъ, и бывпшхъ своихъ родичей. Но когда 
ббльппе одновременно съ меньшими служили въ раз-
рядахъ, то несоответствующее общему положешю въ 
роде, возвышение меныпихъ на разрядной службе было 
уже нрЬбретешемъ не всего рода, включая и старшихъ, 
но только меныпихъ, пхъ ннсходящпхъ и всехъ ниже 
ихъ стоящихъ родичей. 

Giapiuie родичи должны были занимать высиия 
места, младипе—низппя.Разъ это соотношеше старшихъ 
и мл ад ш ихъ на службе по разрядамъ нарушалось, пре-
кращался л родовой счетъ лествнцею между нимн; 
возвысившаяся младшая лпшя обособлялась, не допу-
скала счета между собою и старшей лишей рода, старшей 
но родословцу, но меньшей—по разрядной службе. 
«Бывппе единородны становились другъ другу 
навсегда п вполне чужими» и требовали счета меж-
ду собою едпнственно по примерами разрядной 
службы, какъ между чужеродцами: «во многихъ 
родахъ, что отъ большаго брата колено пойдетъ, а 
въ разрядахъ малы и худы будутъ, а отъ Мень-
шова брата колено пойдетъ, а въ разряде велики 
живутъ,—и те худые съ добрыми по родословцу 
лествицею не тяжутся,а тяжутся по случаямъ разряды». 
Оиустивпияся старппя лпнш, но выражеино Валуева, 
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отсекали себя отъ рода и не считались уже отечествомъ 
съ возвысившимися младшими лишями, такъ какъ ука-
зашемъ на свое родовое старшинство он-!, могли только 
унизить младшихъ родичей. Старшая, но упавшая лишя 
князей Рвоздевыхъ пзъ рода князей Ростовскихъ,—гово-
рится въ одномъ местиическомъ челобитья,—съЕатыре-
выми и Темкннымн, младшими, но более знатными ли-
шями «въ отечестве не считаются и родителей своихъ 
ростовскихъ князей тгЬмъ никакъ не худятъ, что они въ 
родстве своемъ по л1;ствпцТ. больше Еатыревыхъ н 
Темкиныхъ»; когда разрядное отношеше не совпа-
дало съ отношешемъ родовымъ, снетъ по разрядамъ 
покрывалъ собою спеть по родословцу: хотя «князь 
Гвоздева, великъ по родству князю Темкину, что отецъ, 
но по разряду меньше сталь Темкина, что сынъ». 

Потеря старшихъ представителей рода принижала 
весь родъ; потеря меныпнхъ родичей, естественно, не 
нарушала правъ старшихъ литий, но принижала млад-
пия лиши. Упавпия младпия ветви рода также долж-
ны были обособляться, отделяться отъ старшихъ, OH'li 

не могли уже ссылаться въ спорахъ на примеры 
разрядной службы старшихъ. Приниженныя тймъ, что 
заняли место, не соответствовавшее имъ, какъ извест-
ному звену рода, он!; создавали для себя уже особые 
отъ остальныхъ родичей, разрядные прецеденты. 
Местничество, такпмъ образомъ, точнее определяло 
п поддерживало повышеше однихъ, упадокъ другихъ 
родовъ, «потери» (потерки) однихъ ветвей рода и «на-
ходки» другихъ. 

Невысокая служебная должность сама по себе, какъ 
указано выше, не уменьшала чести, по строгой теорш 
местничества; уменьшить ее могла только совместная 
служба съ представителемъ менее честнаго рода. Не-
смотря на это уже съ XYI века распространяется взглядъ 
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на унизительность для знатнаго человека некоторых1!, 
должностей самихъ по себе. Считалась нпзкой, невмест-
ной служба въ городничнхъ, въ городовыхъ нриказчи-
кахъ, позднее (въ половпне XVII века) въ посольскпхъ 
гонцахъ, въ различныхъ стрелецкихъ чпнахъ, въ рот-
эшстрахъ II такт» далее. Правительство всегда стара-
лось установить прннципъ, что всякая царская служба 
честна; но ответчпкъ редко пользовался этимъ прин-
ципомъ для своей защиты: онъ отбивался скорее темъ, 
нто въ такихъ службахъ служили не его родственники, 
но однофамильцы, до которыхъ ему и дела нетъ, или 
же родственники слишкомъ отдаленные. Иногда лица, 
которымъ ставили въ укоръ службу пхъ отцовъ въ го-
роднпнпхъ, старались возвысить значеше этой должно-
сти; князь Пожарекш доказывалъ, что город ничье въ 
XYI веке бывали вместо осадныхъ головъ. Юрш Пплье-
мовъ, когда князь Лыковъ утягивалъ его низкою служ-
бой отца въ городничнхъ, отвечалъ: «а въ Полоцку были 
городшгпе, и на нихъ и воеводы подъ руку глядели *, 
а иные больш1е роды былн и въ городовыхъ приказчп-
кахъ, а ныне царскою милостью взысканы те жъ роды 
и въ боярахъ; все то делается Божшмъ милосерд1емъ 
да государевымъ призрешезгъ, великъ и малт, живетъ 
государевымъ жалованьемъ» 4. 

I I I . 

«Велпкъ н згалъ живетъ государевымъ жалованьемъ»; 
въ этпхъ словахъ обпженнаго отеческой службой чело-
века выразилась новая точка зрешя, чуждая згестни-
честву. По главнозгу оснопитп'ло эхестничества государь 

* МЬстничесь'ое . выражеше «глядЬть подъ руку», вмЬсто обычнаго «быть 
меньше», ниже; «не огЬть на нпхъ п глядЬть»—быть несравненно меньше 
(ниже). 



жалуетъ не великаго н мал а го но произволу, но дол-
женъ жаловать каждаго по отечеству, то есть, сообразно 
со службой отцовъ. «Бояръ своихъ и вельможъ пожалуй 
и береги пхъ по отечеству», говорили митрополиты 
царямъ при венчанш на царство. 

Боярство удержалось при Михаиле ОеодоровичЬ на 
высшпхъ местахъ н съ прежней энерпей охра-
няло привилегированное свое положеше, посред-
ствомъ непрестанныхъ местннческнхъ счетовъ. Судя 
по сохранившимся разрядамъ, ни въ одно царствоваше 
не было тавого множества местническихт» споровъ (до 
400), какъ при Михаиле ВеодоровичЬ. Из'ь этпхъ же 
источниковъ видно, говорить проф. Маркевпчъ, что, 
какъ во время правлешя одного царя Михаила, такъ и 
при naipiapxe Филарете, правительство постоянно 
считалось съ местническими нритязашями бояръ, от-
носясь къ нимъ, какъ ЕЪ обычному, неизбежному явле-
Hiio, и ТОЛЬЕО старалось несколько умерить ихъ вредъ. 
Наказания за неправпльныя притязал]'я, иеосиователь-
иое сопротивлеше назначешямъ правительства при-
суждались обычныя: выговоры, тюрьма, выдача голо-
вою; только два раза правительство приняло особыя 
меры строгости: наказало боярина князя Голицына 
ссылкою въ Пермь за упорное местничество на первомъ 
царскомъ бракосочетанш и Волынскаго въ 1632 году— 
ссылкою въ Казань. 

Для предупрежден]н стычевь правительство нередко 
приказывало прпдворнымъ людямъ «быть безъмЬстъ», 
какъ напрнмеръ, во время венчания Михаила Оеодоро-
внча на царство, на обеихъ свадьбахъ царя н во время 
встречи королевича Вольдемара. Предписывалось также 
неоднократно быть безъ мЬстъ по лковымь воеводамъ, ког-
да угрожали внешше враги, «EpbiMCEie и ногаисьле лю-
ди». Когда ожидалось вторжеше иольскаго королевича 
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Владислава съ гетманомъ Сагайдачнымъ, въ 1618 году, 
принята была чрезвычайная мера того же рода: велено 
было всемъ чинамъ у всТ.хъ государевыхъ д1;лт, быть 
безъ эгЬстъ впредь по 1620 годъ. 

Сословие - оборонительное значеше местничества, 
сохранившееся въ XYII веке, ясно видно изъ любо-
пытныхъ местническихъ делъ князя Джптр1я Пожар -
скаго. Бояре, гордые отеческой службой, не усту-
пали ни шагу этому знаменитому предводителю 
земская онолчешя 1612 года, члену захудавшаго 
рода, «Никакая заслуга отечеству не могла возвы-
сить лица передъ судомъ местничества; Пожарскаго, 
спасителя Pocciii, говорить Валуевъ, могла отстоять 
отъ непрестаннаго ряда челобптш лишь одна нензмен-
иая благодарность царя Михаила Оеодоровпча, который 
прп этомъ долженъ былъ прибегать къ искусственнымъ 
обходамъ местническихъ правплъ. — Но и милость 
царская не могла защитить Пожарскаго, возведенная 
ею въ высшую протпвъ его отечества честь,—передъ 
Салтыковым'!», одннмъ пзъ высшнхъ членовъ местни-
ческой л'];ствицы,н должна была уступить требовашямъ 
местничества въ выдаче Пожарскаго головою». 

Происходя изъ знатная рода князей Стародубскихъ, 
Ложарскш старался въ местническпхъ спорахъ отстоять 
свои отеческая права. Онъ доказывалъ, что родъ его не 
потеряла, свопхъ правь, что онъ не потериелъ никакой 
потери, и не могъ ея потерпеть, потому что временно 
вышелъ изъ разрядной службы вследств1е государевой 
опалы.—Пожарские въ последнее время совсемъ не слу-
жили, по онп не бывали меньше другнхъ, какъ свопхъ 
родичей, такъ и чужеродцевъ, на совместныхъслужбахъ: 
« Пожарсые эгеныпе по случаямъ въ своемъ родстве и 
чужого рода не бывали,—и въ этомъ государева воля, 
какъ онъ меня, холопа своего не велитт, учинить, толь-
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ко—мы въ своемъ роду и по лествице, кого меньше, 
того меньше и кому въ версту, тому въ версту, потому 
что Пожарские, жпвучл въ опалахъ, меньше своихъ п 
чужнхъ не бывали,—съ кемъ имъ невмйстио бытя, не 
бывали, п нотеркп ипгде не бывало». 

При царй Алексее Михайловиче местничество охва-
тываетъ более широки! кругъ служебныхъ назпачетй, 
но правительство вместе съ темъ начинаетъ относить-
ся къ нему съ большею строгостью, подготовляя ско-
рую его отмену. Съ древнейшаго времени споры о arf>c-
тахъ возникали обыкновенно между более знатными 
лицами при выспшхъ служебныхъ назначетяхъ. Наи-
более частыми и вредными для государства были мВст-
ничесжя пререкания при назначешяхъ нолковыхъ вое-
водъ. Довольно часты были также местничества горо-
довыхъ воеводъ съ товарищами; товарищъ воеводы счн-
талъ для себя невместнымъ, есливъ отпискахъ-предписа-
шяхъ правительство не упоминало его имени рядомъ съ 
именемъ воеводы. Споры нзъ за отечества возникали по-
стоянно между лицами, участвовавшими въ торжествен-
ныхъ прпдворныхъ церемошяхъ, за царскимь столомъ, 
при венчанш на царство, на царскихъ свадьбахъ, во 
время крестныхъ ходовъ, при встрече пословъ. Мест-
ничалпсь царскче дружки, послы, стольники, рынды. 
Бояре местнпчалпсь даже при иолучешп парскпхъ 
наградъ. Бъ 1572 году Замятия Саб уровъ отказался при-
нять въ награду полузолотой, потому что князю Дпмпт-
piro Хплкову одновременно пожаловапъ былъ золо-
той,—а ему князя Дюпщпя меньше быти невместно»*. 

* Третш, Г. Кардовъ, пожалованный одновременно полузолотымъ, также 
«полузолотова не взялъ», и кромЬ того поставнлъ па впдъ, что его имя на-
писано въ спискЬ пожалованныхъ ниже Замятии Сабурова, «а ему въ мень-
шихъ Замятии быть не мочно». 



Начиная съ царствовашя Михаила Оеодоровича, воз-
никаютъ местничества среди .тицъ малой чести, слу-
жащпхъ въ чинахъ сравнительно низкпхъ. «Начиная 
отъ большихъ,даже до меньшей нестп еще творилося», 
говорить одинъ современный литературный памят-
НИЕЪ. При Алексее Михайловиче начинают!, местиИ-
чаться дьяки и гости (купцы). Въ разряды заносятся и 
более ннзшя службы, нанримеръ засечныхъ сторожей, 
и соответствеиио съ этимъ возиикаютъ местничества 
людей неродовитых'!,. 

Одновременно съ этимъ распространешемъ счетовъ 
о местахъ па более широшй кругъ лпцъ и служебъ, 
Алексей Мпхайловичъ пачинаетъ применять более 
строгая кары за местничество: Ржевскш за свое упор-
ство въ споре съ княземъ .Тыковымъ епделъ полгода 
въ тюрьме, а поместья и вотчины его былп отписаны 
на государя; долгое время енделъ въ тюрьме л II. Зю-
зпнъ за местничество съ Бор. Пушкинымъ. Наумовъ 
былъ сосланъ па .Пену въ казачью службу; князья Хо-
ванешй н Лобановъ заместнпчество во время войны при-
говорены были къ смертной казни, замененной высыл-
кою въ деревню. «Местническая столкновешя, заме-
чаете проф. Маркевнчъ, почти всегда оканчиваются въ 
пользу лпцъ, высшнхъ по разряду, а лицо, вчинающее 
спорь, наказывается; случаевъ выигрыша дела пст-
цомъ почти не знаемъ: въ лучшемъ случае по местни-
честву не бывало никакого указа. Так1е результаты, 
едва лн были педстшемь большей осторожности при 
служебных!, назначешяхъ; скорее это показывает!, 
большую, чемъ прежде, силу правительства н возник-
новеше въ нравящихъ классахъ мнешя, что точное со-
блюдете обычаевъ местничества не представляется бо-
лее существенно необходимым!,» 
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Вопросъ объ отэйне местничества былъ возбужденъ 
въ 1681 году членомъ одного изъ знатнЬйшихъ родовъ, 
просвещенньгаъ вияземъ Б. В. Голицынымъ, который 
въ этоэ!ъ году руководить совещашемъ нзъ выборныхъ 
людей, назнаненныхъ для обсуждешя военной реформы. 
Князь Голнцынъ съ выборными людьм и: предложилъ 
«для лучшаго устроешя государевыхъ ратныхъ н по-
СОЛЬСЕИХЪ н ВСЯЕИХЪ дЬлъ» отставить И НСЕОреНИТЬ 
все счеты местами. 12 Января 1682 года государь об-
суждалъ этотъ вонросъ на собор!; изъ думныхъ чпновъ, 
выборныхъ СТОЛЬНИЕОВЪ, етряпчихъ, дворянъ н духо-
венства (naTpiapxa, арх1ереевъ и архпмандритовъ). 
Оеодоръ АлеЕсйевичъ держалъ рЬчь нротивъ местниче-
ства, Онъ указа лъ, что еще Вел шли государь Мнхаплъ 
Оеодоровичъ учинилъ начало отмене местничества 
темъ, что бояре, и окольншде, и думные и иныхъ чи-
новъ ратные люди во многнхъ разрядахъ тогда были 
безъ месть». При Алексее Михайловиче такъ же въ его 
государскпхъ походахъ во врезгя войны съ Польшей н 
Швешей «все чины былн безместны же и во время 
того безмесия, при помощи Боши, славныя надъ не-
щпятелемъ победы учннплися. А воторые бояре, нре-
зревъ его государское повелеше, всчинали тогда места 
н темъ чинено наказаше н разореше отшилемъ поме-
сти! и вотчннъ». Въ носледующихъ же походахъ «зхеж-
ду бояры и воеводы, для случаевъ отечества ихъ, зшо-
шя быша несогласья п ратнымъ людяз1Ъ теснота н отъ 
того ихъ несогласья мношй упадовъ ратнымъ людяз!ъ 
учинился, а именно подъ Конотопомъ и подъ Чудно-
вымъ и въ иныхъ зшогихъ местахъ». Возникновеше 
местничества приписано было внушешемъ злокознен-
иаго супостата общаго д1авола: онъ «всеялъ въ незло-
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бпвыя прежде бывшихъ тогда славныхъ ратоборцевъ 
сердца—местные случаи возлюбптп, отъ которыхъ въ 
мпмошедппя времена въ ратныхъ, въ посольскихъ и 
во всякихъ дйлахъ учинилася великая пагуба п отъ 
иещнятелей великое умалеше». Государь объявилъ, 
что онъ желаетъ «оныя разрушающая любовь местни-
чества разрушить п отъ такого злокозньетва разронен-
ныя сердца въ мирную и благословенную любовь сое-
ДИИИТП)). 

IlaTpiapxb отвйчалъ царю резкою речью противъ 
местничества: отъ него, «аки отъ источника горчай-
шаго вся злая и Богу зело мерзкая и всемъ вашимъ 
царственнызгь дйламъ ко вредптельному происходило: 
оно блапя начпнашя, яко возрастную пшеницу терше, 
подавляло п не точш родъ со пнымъ родомъ за оное 
местничество многовременныя злобы имелъ, но и въ 
едино мл, роде таковое жь враждоваше и ненавистлть 
содевались. Азъ же и со всемъ освященнымъ соборомъ 
не имеемь никакая достойным похвалы принести ве-
ликому вашему царскому намеренно за премудрое ваше 
царское благоволеше». 

Царь обратился къ боярамъ, чтобы каждый выска-
зать «чистосердечно свою мысль безъ всякаго зазора». 
Бояре, окол ыш ale и думные люди согласно отвечали: 
«чтобъ великш государь указалъ учинить по прошешю 
naTpiapxa п архйереевъ, и всемъ пмъ во всякихъ чи-
нахъ быть безъ местъ для того, что въ прошлые годы 
во многихъ ратныхъ, посольскпхъ п всякихъ делахъ 
чинились отъ техъ (местническпхъ) случаевъ велишя 
пакости, нестроешя, разрушешя, нещиятелямъ радова-
nie, а между нпмп было протлвное дело—велишя, про-
дол жптельныя вражды». 

После этого ответа государь велелъ прпнестп раз-
рядный книги и сказалъ: «для совершенная нскорене-

ы 
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ш я н вечна го забвешя те все протеши о с.тучаяхъ и 
о жестахъ заппскп пзволяемъ предатп огню, чтобъ та 
злоба п нелюбовь совершенно погибла и впредь непа-
мятна была п соблазна бъ п претыкатя никто никакого 
не имелъ. Л отъ сего временп повелеваемъ боярамъ 
нашпмъ и окольнпчпмъ н думнымъ и блпжипмъ и 
всякнхъ чиновъ людямъ на Москве, въ прпказахъ п у 
расправныхъ делъ, п въ полкахъ у ратныхъ п у по-
сольскихъ п везде у всякпхъ делъ быть всемъ межъ 
себя безъ яиьстъ, н впредь нпкозгу нп съ кемъ нпка-
кпмп прежними случаи не считаться п никого не уко-
рять». На это все присутствующее отвечали: «да иогпб-
нетъ во огне оное, богоненавпстное, враждотворное, 
братоненавпстное п любовь отгоняющее местничество и 
впредь да не воспомянется вовеки». 

II въ тотъ же день разрядный «записки о местахъ» 
были преданы огню въ с.еняхъ передней палаты двор-
ца. Бояринъ князь Долгорукш, думный дьякъ Семе-
новъ, мптронолпты п apxienncKOHbi «при томъ стояли, 
покаместъ те книги совершенно все сгорели», заме-
чаете соборное деяше. 

Взамеиъ потерявшпхъ значеше разрядных!» кннгъ 
государь повелела» составпть оффпщальную родослов-
ную книгу «предбудущимъ родамъ на память». Въ осно-
ваше этой книги положенъ былъ «Государевъ родо-
словецъ», составленный при 1оанне Грозномъ. Царь 
повелел л» пополнить этотъ родословецъ всеми честными 
и знатными родами, поручивъ это дело вновь учрежден-
ной палате родословныхъ делъ (подъ начальствомъ 
кн. Влад. Дмптр. Долгорукаго) *. Новая родословная 

* Родословная книга составлялась по частнымъ родословнымъ росписямъ, 
подававшимся по царскому поведЪшю частными лпцамп въ разрядъ. Росписи 
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книга д1ш.тась на четыре части. Бъ первую часть 
должны были быть занесены княжесше и пные честные 
роды, которые былпвъ высокпхъ чннахъ бояръ, околь-
ничихъ и думныхъ люден, а также все старые роды, 
которые въ царствоваше 1оанна Грознаго служили въ 
близости къ государю или въ знатныхъ посылкахъ: въ 
посольствахъ, полкахъ или въ воеводахъ. Во вторую 
часть входили роды, которые служили въ такнхъ же 
знатныхъ посылкахъ съ царствовашя Михаила Оеодоро-
вича, и были записаны въ десятняхъ въ первой статье 
дворянъ. Въ третью часть записывались роды, кото-
pBie въ техъ честныхъ и знатныхъ чннахъ не бы-
ли, а числились по дееятнямъ въ средней, да въ мень-
шнхъ етатьяхъ. Иаконецъ въ четвертую частв вноси-
лись все те, кто за службы отцовъ пли за своп пожа ло-
ванъ былъ московскими придворными чннами с. 

Отмена местничества объясняется упадкомъ боярской 
знати. Пока эта знать была сильна, она не отказа лась 
бы безъ борьбы местничества, поддерживавшая ея зна-
чеше. Въ конце XYI века бояре говорнлп: «то пмъ 
смерть, что имъ безъ месть быть». Но во второй поло-
вине XYJI века болвшая часть «стародавныхъ чест-
ныхъ родовъ» уже сошла со сцены. Местннчесшя нрп-

эти приносились въ разрядъ весьма медлительно. Пос.тЬ иЪсколькихъ повтори-
те льныхъ указовъ, подано было съ 1682 по 1 6 8 6 годъ всего около 6 0 0 рос-
писей. Указомъ 23 Сентября 1686 года дальнЬйшш npieMb росписей и записка 
ихъ въ родословную книгу были прекращены. Но и изъ числа представленныхъ 
росписей, говорить г. Барсуковъ, едва ли четвертая часть вошла въ составь 
родословной КНИГИ. Родословная палата составила (въ 1687 году) лишь первую 
часть этой книги, вшгя въ нее росписи -тЬхъ родовъ, которые включены были 
въ родословецъ 1оанна Грознаго. Родословная книга 1687 года была издана 
Новиковымъ, въ 1787 году, ровно черезъ сто лЬтъ послЬ ея составлешя; к ъ 
«ожалЪшю, это нздаше сдЬлано было не по подлинному, а по неисправнымъ 
спискамъ. 
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тязанш многихъ представителей остававшихся знат-
ныхъ родовъ не имели опоры ни въ служебномъ, ни въ 
матер1альиомъ ихъ положеиш. Оедоръ Шакловитый 
говорилъ о старомъ боярстве, что оно представляетъ 
изъ себя «зяблое упавшее дерево». Въ царствоваше 
Алексея Михайловича выдвинулось много новыхъ 
дельцовъ. Канцлеры этого царствовашя, «великихъ го-
сударевыхъ и ПОСОЛЬСЕПХЪ дЬлъ сберегатели» Афана-
стй Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ и Артамонъ Ан-
дреевичъ Матв^евъ были—первый сыномъ уездная 
псковскаго дворянина, второй—сыномъ дьяка, служив-
ш а я въ Еазанскомъ дворце; прежде, чемъ достигнуть 
высшнхъ чпновъ, Матвеевъ долгое время заннмалъ не-
видную должность полковника и головы стрелецкая. 
При Оеодоре Алексеевиче наиболыпимъ влтяшемъ на 
дела нравлешя пользовались новые люди, наиболее 
близки' къ царю: Пв. Макс. Нзыковъ и Алексей Тимоф. 
.Тихачевъ, происходпвппе изъ незнатная дворянства. 
Языковъ, прежде чемъ сделаться компатпымъ стольни-
комъ и затемъ окольннчнмъ и бояриномъ, служилъ въ 
чине «площаднаго стольника». «У царя Алексея Михай-
ловича, говорить проф. Ключевскш, не оставалось 
старыхъ бояръ родовитее князей Одоевскнхъ; а онъ п 
Одоевскпмъ ппсалъ, пославъ, что было нужно на вы-
носъ н погребете одного пзъ нихъ: «впрямь узналъ н 
проведалъ я про васъ, что опрпчь Бога на небесп, а на 
зезьте опрнчь меня никого у васъ нетъ». Въ боярскпхъ 
кнпгахъ можно, найти красноречпвыя отметкп въ 
этомъ смысле. Думные п даже простые дьякп получали 
поместные оклады по 1350-1500 десятинъ, а прп име-
нахъ Еомнатныхъ стольниковъ внязей М. 10. Долгору-
ваго и П. В. Прозоровсваго, которые иотомъ стали боя-
рами, СИНСОЕЪ 1670 года замечаетъ: «иоместш н вот-
чинъ нетъ». Этотъ упадокъ старой знатн наглядно от-
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разился на генеалогическом, состав!, думы при новой 
дпнастш. По списку 1668 года пзъ 62 бояръ, окольнп-
чпхъ ж думныхъ дворянъ можно насчитать не более 
28 пменъ старыхъ фамнлш, бывавшпхъ въ думе при 
прежней династш, а въ 1705 году находимъ всего 17 
членовъ думы съ такими фамишями средн 52 бояръ, 
окольничихъ и думныхъ дворянъ» \ 

Местничесшя ионяыя, естественно, не сразу изгла-
дились изъ жизни. Отолкновешя изъ за месть возни-
кали и по с л В соборнаго приговора 1682 года. Не смея 
открыто м'Ьстничаться, знатные люди уклонялись отъ 
невместныхъ назначений подъ различными предлогами, 
за что подвергались немедленной каре. Такъ въ пра-
влеше царевны Софта Алексеевны князь Еозловсшй, 
чтобы не занять за царскимъ столомъ места ниже боя-
рина Нарышкина, возвысившаяся лишь благодаря 
свойству съ царскимъ домомъ, отказался подъ предло-
гозгь болезни явиться ко двору. За кн. Козловскпмъ «два 
раза носыланъ бьтлъ дьякъ, но онъ не поехалъ, а въ тре-
Titt разъ посланъ дьякъ и J:cat,по, взявъ у него карету, 
прнвезть неволею. Но Еозловсшй вновь отказался за 
(юлезнпо и былъ въ черномъ платье, п на дворе у него 
кареты и лошадей не сыскано, и тогда велено было за 
непослушаше привезти его въ простой телеге. И при-
везенъ оиъ былъ къ Ерасному крыльцу и говорено ему 
было, чтобы онъ шелъ вверхъ, но онъ не иошелъ. П 
тогда, по государеву, указу пзъ телегп былъ взять и от-
несенъ въ naTpiapmy крестовую л лежалъ на полу мно-
гое время л у стола не слделъ, и велено было его за 
столъ посадить неволею, п онъ за столомъ о себе не сл-
делъ, а держали его разрядные иодья'пе. II того жъ 
числа государи 1оаннъ и Петръ Алексеевпчъ за то его 
многое пхъ указу ослушаше указали честь у него 
боярства отнять» 8. 
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ГЛАВА И. 

Чины и должности. 

I . 
Въ Московской Русл какъ должности, такъ и чины— 

въ современномъ зиачеиш понетныхъ званш—одина-
ково назывались чинами; мноие изъ московскпхъ чи-
новъ имг1;ли смешанный характеръ должностей и понет-
ныхъ звашй, или звашй и сословныхъ наименовашй. 
Эти обстоятельства значительно затрудняютъ пхъ клас-
сификащю. Чины-звашя постепенно выработались пзъ 
должностей, утратившихъ первоначальное свое значе-
ше, подобно тому, какъ чины современной табели о 
рангахъ выработались изъ должностей советника кол-
легш, секретаря коллегш и другихъ, устаиовленныхъ 
Петром'!. Великимъ. 

Два высшихъ чина боярина и окольничаго имели 
исключительно значеше почетныхъ званш. Лица въ 
званш бояръ занимали высппя должности по граждан-
скому и военному управлешю и присутствовали въ 
совете государя—боярской думе. Имъ поручалось упра-
влеше главными приказами; они назначались началь-
никами-воеводами полковъ, управляли областями въ 
качестве наместнпковъ и воеводъ, вели дипломатиче-
ci;ie переговоры съ иностранными послами. Въ случае 
выезда изъ столицы, государь «ириказывалъ боярамъ 
Москву»,то есть поручалъ имъ центральное управлеше 
на время своего отсутстшя. Бояре, высипе сановники, 
администраторы и члены совета, вместе съ темъ, въ 
качестве придворныхъ лицъ, принимали участае во 
всехъ торжественныхъ собьшяхъ царскаго двора. Они 
сидели въ золотномъ платье подлегосударя при приеме 
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и отпуске лностранныхъ нословъ; въ торжественные 
выходы царя, когда люди разныхъ ппновъ жаловались 
къ руке, бояре стояли подле государя, а одпнъ пзъ 
пзъ нихъ поддерживалъ его руку, къ целовашю кото-
рои допускались приглашенные. Бо время венчашя 
государей на царство, бояре стояли на «чертежномъ 
месте», особомъ возвышены! въ 12 ступеней, пригото-
влявшемся въ Успенскомъ соборе для совершешя 
обряда веннашя. Бояре, далее, сопровождали государя въ 
его поездкахъ по монастырямъ, по загороднымъ двор-
цамъ, на охоту. Они же, какъ лица, пользовавшаяся дове-
р!емъ государя, назначались воспитателями царевичей и 
состояли при нихъ «дядьками» .Жены пхъ назначались 
къ царскимъ детямъ «згамамн». При венчашяхъ на 
царство бояре-дядьки вели подъ правую руку наслед-
ника престола въ церковь. 

Лица въ званш окольнпчнхъ занимал]! должности того 
же рода, что и бояре, но съ меиыппмъ значешемъ. 
Окольни'пе самостоятельно управляли многими прика-
зами, иногда же назначались товарищами къ боярамъ, 
начальникамъ приказовъ. При Алексее Михайловиче, 
съ упадкомъ первостененныхъ родовъ, чинъ окольни-
чаго, дававшшся преимущественно представителямъ 
второстепенной знати, весьма выигралъ въ своемъ 
значены. Окольничимъ поручалось заведываше такими 
важными приказами, какъ Большой Приходъ, главное 
финансовое управлеше, ведавшее в с е торговые н тамо-
женные сборы, плн Разрядный приказъ, главное воен-
ное ведозктво; въ то же время некоторые бояре упра-
вляли второстенениызш приказами, Ямскнмъ или Пуш-
карскпмъ. Подобно боярамъ, некоторые внднейппе 
околышч]'е сосредоточивали въ свопхъ рукахъ упра-
влеше несколькими разнородными ведомствами. Одннъ 
и тотъ же окольничий уиравлялъ при Котошихнне 
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приказомъ Новая четверть,въ который поступали питей-
ные сборы («кружечные дворы»), и приказами Оружей-
нымъ и «Золотаго и Оеребряннаго дела». Въ некоторые 
приказы, какъ наиримеръ Разбойный, назначались при 
Котошихшг}; безразлично какъ бояре, такъ и окольнп-
4ie. Приближенные къ государю, ближше или комнат-
ные окольишпе поставлены были по разряду 1675 года 
даже выше бояръ. 

Въ XYII етол'Ыи третш пзъ высшпхъ чиновъ, чннъ 
думнаго дворянина также имелъ преимущественно 
значеше почетнаго звашя. Первоначально же въ XVI 
Bind; этотъ чинъ былъ назвашемъ должности члена со-
вета, дворянина, присутствующаго въ думе. Предше-
ственниками думныхъ дворянъ были (упоминаемая въ 
источникахъ съ 1517 года) «дети боярсшя, который у 
государя въ думе живутъ». Чинъ думнаго дворянина 
жаловался въ XVII веке обыкновенно неименитымъ 
людямъ, второетепеннымъ московскимъ дворянамъ и 
лучшимъ городовымъ детямъ боярскимъ. 

Эти три звашя перваго разряда, чины бояръ, околь-
ничихъ и думныхъ дворянъ давались соответственно 
знатности лица. По общему правилу эти звашя не со-
ставляли лестницы чиновъ, последовательно проходи-
мой служащими, но жаловались непосредственно, неза-
висимо одинъ отъ другаго, служащимъ нпзшихъ чи-
новъ, стольникамъ или дворянамъ, смотря по родови-
тости фамилш, къ которой принадлежали жалуемыя 
лица. Стольникъ перворазрядной фамилш сразу полу-
чалъ чинъ боярина, минуя чины окольничаго и дум-
наго дворянина; стольникъ второразрядной фамилш 
такимъ же образомъ получалъ чинъ окольничаго и 
обыкновенно въ этомъ чине заканчивалъ свою служеб-
ную карьеру. Наконецъ, стольники или дворяне незнат-
ныхъ родовъ получали чинъ думнаго дворянина и 
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большею частью не достигали высшихъ чнновъ боя-
рина или окольничаго, составлявшись своего рода 
иривилегш знатнМпгахь фамилш. 

Таковъ былъ обычный иорядокъ, унаследованный 
отъ древности. Но при царе Алексее Михайловиче за 
указанными чинами начинаешь утверждаться новое 
значенье последовательныхъ 1ерархическихъ ступеней. 
Случалось и раньше, что неродословные люди полу-
чали, вследъ за чиномъ думнаго дворянина, чинъ 
окольничаго и даже боярина. Алексей Михайловпчъ 
чаще, чемъ прежде, давалъ последовательно эти чины 
лицамъ, которым не имели на нихъ правь по незнат-
ностп своего рода. Думный ДЬЯЕЪ Семенъ Нвановичъ 
Заборовсшй, какъ указываете проф. Сергеевичъ, былъ 
въ 1655 году иазначень думнымъ дворяниномъ, въ 
1674—окольничимъ, а въ 1677—боярпномъ. Извест-
ный Артамонъ Сергеевпчъ Матвеевъ былъ сыномъ 
дьячка; но, получивъ въ 1671 году чинъ думнаго дво-
рянина, онъ былъ въ томъ же году назначенъ окольни-
чимъ, а въ 1675—бояриномъ. Еириллъ Полуектовпчъ 
Нарышкииъ, сынъ городового дворянина получплъ 
последовательно въ течете трехъ летъ (1671—1673) 
все три высшихъ думныхъ чина 9. 

X I . 

За думными чинами следуютъ придворные чипы 
звашя столъниковъ и стряпчихъ. Стольничество было 
первоначально придворного должностью; стольники 
прислуживали у стола государя. Въ XYII сто лет! и лица, 
пожалованным чиномъ стольника, также исполняли эту 
придворную обязанность. «Служба пхъ такова, гово-
рить Еотошихннъ: когда у царя бываютъ иныхъ госу-
дарствъ послы пли властп и бояре на обедахъ, п они 
въ то время предъ царя п предъ властей, пословъ п 
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бояръ носятъ 1>сть ж пить; веЬхъ яствъ на столь вдругъ 
не ставятъ, и съ иными яствами блюда держать на 
рукахъ стольники». Но такое участае стольниковъ вь 
редких'!, п])идвориыхъ торжествахъ было лишь ихъ 
внеганпмъ отлшпемъ, указывавшпмъ на ихъ почетную 
близость къ царскому двору. Само но себе стольниче-
ство было въ это время только почетнымъ звашемъ. 
Лпцъ въ чине стольниковъ было очень много, до 
500 человекъ. Онп занимали довольно вндиыя должно-
сти, назначались воеводами,начальниками второстепен-
иыхъ приказовъ, послами и товарищами пословъ; имъ 
поручались также важнейппя «сыскныя дела». Некото-
рые стольники несли исключительную придворную 
службу, и въ XYII веке, для отлшдя отъ остальныхъ, 
«илощадиыхъ» стольниковъ, назывались «комнатны-
ми» или ближними стольниками. Въ придворной долж-
ности епальниковъ они «спали у царя въ комнате по-
суточно, по переменамъ, человека по четыре и съ царя 
одеяше принимали и разували». Обозначая чпнъ и 
должность служащихъ, разряды и акты говорятъ о 
стольникахъ - воеводахъ, стольнпкахъ - полковникахъ, 
сто льникахъ - сна льнпкахъ. 

Такое же значеше нмелъ чннъ стряпчаго. Въ каче-
стве придворныхъ чнновниковъ, стряшпе назначалпсь 
по именной росписи къ разнымъ службамъ при особе 
государя. При его выходе въ церковь они несутъ за 
нимъ стулъ и платокъ; во время церковной службы онп 
держать государеву шапку. Когда государь прпннмаетъ 
личное участие въ военномъ походе, стряпч1е иесутъ 
его панцыръ, мечъ, лукъ съ колчаномъ (саадакъ). Во 
время зимнихъ поездокъ государя по окрестностямъ 
Москвы, они назначаются въ «ухабшгае», для поддержп-
вашя возка на ухабахъ. Во время праздничныхъ обе-
довъ у государя стряпч]е служили чашниками и на-
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равие со стольниками ставили блюда передъ боярами 
и другими ближними людьми. Главною обязанностью 
•комнатныхъ стряпчихъ было заведываше царскпмъ 
гардеробомъ (платьемъ, постелью и иною стряпней). 
Одну изъ придворныхъ обязанностей комнатныхъ 
стряпчпхъ п стольниковъ составляло ynacTie нхъ въ 
прпдворныхъ церемошяхъ, въ качестве рындъ. Въ 
белыхъ атласныхъ или бархатныхъ кафтанахъ, опу-
шенныхъ горностаемъ, въ высокихъ горлатныхъ шан-
кахъ съ бархатнымъ верхомъ, съ двумя золотыми ц е -
пями на грудп, съ приподнятыми кверху серебряными 
топориками, рынды—стольннки и стряпчье должны 
были стоять неподвижно около государя у подножья 
трона. Чинъ стряпчаго давалъ право на занятае долж-
ностей более ннзкаго класса, въ сравнены! съ чпномъ 
стольника, Стряшпе не занимали должностей началь-
нпковъ прпказовъ; они служили на третьестененныхъ 
воеводствахъ, въ посольствахъ же—посольскими секре-
тарями. Чинъ стряпчихъ быль еще более многочнслен-
нымъ, чЬмъ чинъ стольппковъ: пхъ было до 800 чело-
векъ. 

Чины стольниковъ и стряпчихъ давались только 
избранному московскому дворянству. Представители 
лучпшхъ фамилгй этого дворянства прямо назначались 
въ стольники и затемъ въ бояре или окольишпе. 
Неименитые же згосковсше дворяне должны были после-
довательно проходить чины стряпчихъ, стольниковъ, 
думныхъ дворянъ, чтобы при особенной удаче дослу-
житься до чпна окольничаго. 

Для рядового, «городового» дворянства эта цепь 
чпновъ увеличивалась лпшннмъ звеномъ, чпномъ 
жильца. Это было низшее придворное зваше. Комнат-
ные стольнпкн служили у стола государя, стряшпе— 
заведывали царскими вещами, комнатные же жильцы— 



сменами по 40 человекъ—охраняли «государевы хо-
ромы и палаты». Званле жильца давало право на заня-
Tie низшихъ должностей. Городовые дворяне, однако, 
добивались этого пина, потому что онъ давалъ имъ 
возможность выслугою достигнуть высшпхъ чиновъ 
стряпчаго, стольника и такъ далее. 

Изъ лицъ, служившпхъ въ высшнхъ думныхъ чн-
нахъ н иридворныхъ или московскихъ чинахъ столь-
никовъ, стряпчнхъ, дворянъ московскихъ и жнльцовъ, 
составлялся государевъ полкъ, царская гвард1я. Этотъ 
полкъ сопровождалъ государя на войну, когда онъ самъ 
участвовалъ въ походе, или состоялъ подъ началь-
ствомъглавнаго воеводы. Въ мирное время начальники, 
головы и некоторым сотнп этого полка участвовали 
въ иридворныхъ церемошяхъ: «на встрече грузинская 
царя, по указу великаго государя (въ 1658 году) велено 
быть царскаго величества полку головамъ и ихъ сотенъ 
сотеннымь людямъ, стольникамъ, стряпчимъ и дворя-
намъ московскимъ и жильцамъ указныхъ сотенъ» 10. 

И Х . 

Отъ думныхъ и ирпдворныхъ чиновъ отличались по 
существу чины московскаго дворянина и городового 
сына боярскаго. Эти «чины» имели значеше сослов-
ныхъ наименованы. Все дворянство разделялось по 
пронсхожденш на два разряда: московскихъ дворянъ 
и городовыхъ дгьтей боярскихъ. Московские дворяне 
непосредственно получали придворивте чины стольни-
ковъ или стряпчнхъ; дети боярсшя редко дослужива-
лись до этихъ чиновъ и, чтобы получить ихъ, должны 
были пройти особые чины «дворовыхъ» или дворянъ и 
выборныхъ, иначе—«по дворовому списку» или «по вы-
бору». Повышеше изъ чина въ чинъ обусловливалось 
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вообще для всехъ лпцъ не столько выслугою, сколько 
родовитостью. Московски! дворянинь иолучаль чинъ 
стольника или стряичаго соответственно знатности сво-
его рода и такимъ же образомъ повышался затемъ въ 
чины окольничаго или боярина. Равнымъ образомъ и 
городовыя дети боярстя верстались въ чины выбор-
ныхъ или дворовыхъ (по выбору или по дворовому 
списку) соответственно ихъ «отечеству». 

Въ XYI веке сыновья выборныхъ детей боярскихъ 
писались «по выбору» при первомъ же зачисленш въ 
службу; новики, сыновья дворовыхъ детей боярскихъ 
пли дворянъ такимъ же образомъ, независимо отъ вы-
слуги, верстались по дворовому списку. Этотъ иорядокъ 
былъ измененъ въ первой половине XYII столеия. Все 
новики при верстанш на службу должны были зачи-
сляться въ чинъ детей боярскихъ, служащихъ «съ го-
родомъ». При последующемъ пожалованш ихъ чиномъ 
двороваго или выборная принималась во внпмате, 
однако, не одна лишь ихъ служба, но п родство; сы-
новья дворянъ и выборныхъ имели преимущественное 
право получить съ течетемъ времени по отечеству эти 
чины. «По Государеву указу,—читаема. въ иаказахъ 
воеводамъ,—повиковъ (при верстанш на службу)по вы-
бору и по дворовому списку писать не велено; а детей 
боярскихъ велено по выбору и по дворовому списку 
писать въ разряде по родству и за службу». 

Родство пли служба отца и родственниковъ не была, 
однако, необходпмымъ услош'емъ для получешя чина 
дворянина пли выборная. Детн городового сына бояр-
ская также моглп выслужить эти чины, «не по род-
ству, а за службу».—Городовой сынъ боярскш пзъ 
Рыльска, Тптовъ просплъ государя написать его по 
дворовому списку, пожаловать чпномъ дворянина, за 
его тридцатилетнюю «службишку и за иолояное тер-



— 174 — 

neiiie и за раны и за то, что онъ на многихъ бояхъ съ 
польскими и съ литовскими людьми бивал ея». По 
справке, наведенной разряднымъ приказомъ,оказалось, 
нто челобитникъ, действительно, былъ раненъ и взять 
въ иленъ, (за нто ему было придано 100 нетей помест-
ной земли и 4 рубля жалованья), но что его родствен-
никовъ нетъ въ списке дворовыхъ детей боярскихъ его 
уезда. Темъ не менее, хотя Титовъ и не имелъ иравъ 
на чинъ дворянина но родству или по отечеству, было 
принято во внпмаше, что и ранее «дети боярсйя раз-
ныхъ городовъ были написаны по дворовому списку 
за службу. а не по родству», и государь пожаловалъ, 
велелъ его написать по дворовому списку (1634 годъ). 
Сынъ боярскш Бторово просилъ написать его съ сыноэи. 
по выбору, во внпмаше къ ихъ боевымъ заслугамъ: 
«оиъ съ свомъ сынишкомъ и плеэ1япиикомъ на бою слу-
жили государю, билися явственно, убили двенадцать 
мужиковъ». Государь велелъ написать его по выбору, 
а сына по дворовому. Дети бояршя последовательно 
проходили эти чины выборныхъ и дворовыхъ. Служив-
шез1у въ рейтарахъ сыну боярскому Еазгодрову велено 
было по недосмотру дать чинъ выборнаго, минуя чинъ 
дворянина; онъ самъ обратплъ на это внимаше началь-
ства: «велено меня написать по выбору, п по выбору 
меня прежде двороваго не напишутъ»; ошибка была 
исправлена, челобитчика произвели въ дворовым дети 
боярскгя пли дворяне (1650). Въ наказанье за про-
ступки по службе дети бояршя лишались чиновъ: у 
«нетчиковъ», не явившихся въ полкъ по призыву, ве-
лено было отписывать часть поместья, «да ихъ же изъ 
выбора и изъ двороваго списка написать съ городомъ 
и впредь въ выборъ и въ дворовый списокъ не писать» 
(1633). 

Зваше московскаго дворянина было наследственнымъ 
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сословнымъ наименовашемъ; но оно могло быть npi-
обргЬтаемо и выслугой. Выборныя дЬтц боярсшя за 
службу повышались въ пины жильца и московскаго 
дворянина, «писались по московскому или жилецкому 
списку» * такъ же, какъ городовыя д!;ти боярсшя писа-
лись но дворовому списку, а дворовыя—по выбору 

Iepapxin московскихъ чиновъ-звашй представляется 
въ с.т'Ьдующемъ вид!;: 

I. Бояре. Окольнпще. Думные дворяне. 
II. Стольники. Стряпше.—Московсше дворяне. 
III. Жильцы. Выборные дворяне изъ городовъ. Дво-

ровыя дЬти боярсшя или дворяне—Городовыя д:Ьги 
боярсшя. 

Отъ разсмотрйнныхъ выше нридворныхъ чиновъ-
званш сл^дуеть отлипать придворные пины-должно-
сти крайпаго, посте льняного, оружничаго, казначея и 
друие. 

ПочетнМшей придворной должностью была долж-
ность крайчаго. На церемошальныхъ обйдахъ онъ по-
давалъ блюда царю и наблюдалъ за стольниками, при-
служивавшими сановникамъ, боярамъ и посламъ. За не-
большими исключешями случайныхъ людей (Басма-
новъ, Годуновъ) крайчте назначались изъ лучшихъ фа-
милш, нередко иерворазрядныхъ, боярскихъ. Боль-

* Жилецъ Оброська Чебышевъ былъ произведешь въ чинъ московскаго дво-
рянпна «за службу и по родству». «Служилъ я, писалъ онъ въ челобитной, 
твои государевы службы по жилецкому списку лЪтъ съ 20 и больше, п нико-
торая служба меня нигдЬ не миновала и «нЪтъ» на меня нигдЪ никакихъ 
нЪтъ; и нын'Ь я посланъ въ Путпвль къ межевымъ судьямъ,—и мотчанья 
твоему скорому государеву дЪлу нигд-Ь не учинилъ; а отецъ мой и дядья род-
ные побиты за тебя, государя, на твоей государев!; службЪ на бояхъ, а слу-
жили по московскому списку» (1637 ) . 



ппшство крайчихъ оставалось въ этой должности не 
по долгу, отъ одного до пяти лг£тъ; очень мноие изъ 
нихъ затемъ достигли боярства. 

ПостелъничШ ведалъ всю государеву постельную 
казну: его платье, 61;лье, перстни, хранилъ царскую пе-
чать. Онъ же завйдывалъ Мастерской палатой, въ кото-
рой изготовлялись вещи нагосударевъобиходъ. «Итого 
постельннчаго, замйчаетъ Еотошпхинъ, чинъ таковъ: 
ведаетъ царскую постель и спитъ въ одножъ покое (съ 
царемъ) вместе, когда съ царицею не иочиваетъ». 
Должность ностельничаго занимали члены третьесте-
иенныхъ некняжескихъ родовъ, которые не бывали не 
только въ боярахъ, но даже въ окольничихъ. Только въ 
царствование Алексея Михайловича для иостельничихъ 
открывается более свободное движете къ высшимъ чи-
иамъ. И. М. Аиичковъ и Г. И. Ртищевъ дошли до дум-
ныхъ дворянъ; М. А. Ртищевъ былъ возведенъ въ зва-
Hie окольничаго, а И. М. Языковъ достигъ боярства. Въ 
распоряженш ностельничаго состояли спальники, дежу-
рившие въ комнате царя, и стряпч1е, ходивппе со стран-
ней. Въ помощники ему по управленш Мастерской пала-
той назначался особый стряпчт съ ключемъ, хранив-
ший ключъ отъ постельной казны. Низшее место зани-
малъ шатерничт, заведывавпйй обстановкой дворцо-
выхъпалатъ,полавочниками, шатрами, шатровой казной; 
ему подчинены были шатерники—дворцовая прислуга. 
Лина, заведывавппя «оружнпчей палатой» и оружей-
нымъ ириказомъ, назывались оружничими. Въ удель-
ный первдъ обязанности оружничихъ, какъ предпола-
гаетъ проф. Сергеевичу исполняли «меченоши», ко-
торые не только носили, но и хранили княжеское ору-
Ж1е. Московскимъ оружничимъ принадлежало почетное 
положеше; въ этой должности служили родовитые люди, 
имевиие чины окольничаго или боярина. 



Казначеи въ XYI веке не только хранили государеву 
казну, но п выдали различные государственные доходы, 
между ирочимъ—таможенный; они присутствовали въ 
думе и писались выше думныхъ дворянъ. Широкое 
ведомство казначеевъ весьма сократилось къ половине 
XYII века: заведываше доходами перешло въ финан-
совые приказы разнаго наименованы. По свидетельству 
Еотошихина денежный доходъ казеннаго двора, кото-
рымъ управлялъ казначей,не превышалъ 3.000 рублей и 
въ ведомстве его состояло посадскпхъ торговыхъ людей 
не более 500 человекъ. На деловую должность казначея 
назначались люди новые, непменитые. Пзъ князей за-
нималь это место только одинъ князь П. П. Мосаль-
ск!й. Но должность казначея прокладывала дорогу къ 
высшпмь почестямъ. Съ отправления этой должности 
началось возвышете Трахашотовъ, Головпныхъ, 0. II. 
Сукина, бывшаго казначеемъ въ течете многихъ летъ 
(съ 1544 года) и возведенная въ чннъ боярина. 

Въ XYI столетш видное место принадлежало главнымъ 
должностямъ по дворцовому управлешю,—дворецкого 
и конюшаго. Сама по себе должность дворецкаго не по-
вышала чести лица; когда дворецкпмъ назначался сынъ 
боярскш (князь Петръ Вас. Великш въ 1561 году) или 
дворянинъ (кн. 0. И. Хворостининъвъ 1577),онъ писался 
въ списке чиновъ ниже окольничихъ. Но въ течеше XVI 
столетья должность дворецкаго давалась почтн исклю-
чительно лицамъ въ званш бояръ. Дворяне князья 0. И. 
Хворостининъ и А. М. Львовь, назначенный на эту 
должность въ 1626 году, получили, состоя дворецкими, 
чинъ окольничаго и затемъ боярина. 

Должность конюшаго, управителя дворцоваго коню-
шенная ведомства давалась съ 1496 года лишь лн-
цамъ, пмевшнмъ чннъ боярпна. Со времени 1оанна 
Грознаго должность конюшаго дается важнейшимъ боя-

12 
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рамъ. При цар-й Борисе веодоровиче Годунове бояре 
Степанъ Васильевичъ и Дмитрш Ивановичъ Году-
новы, состоявшие въ должностяхъ дворецкаго и ко-
нв)шаго, занижали первенствующее жесто среди бояръ. 
Такое значеше этихъ должностей отменено Еотошн-
хиныжъ: «кто бываетъ конюшижъ, и тотъ первый 
бояринъ чпиомъ и местью»; бояринъ дворецкш — 
«местью бываетъ другой человекъ, подъ конюшижъ 
первый». 

Яри царе Алексее Михайловиче говорить проф. Сер-
геевичъ, въ значен! и .лаименовашя дворецкаго, про-
изошла существенная перемена. «Изъ иапменовашя 
должности съ определеннымъ кругомъ обязанностей 
оно стало почетнымъ тптуломъ. Получивъ отъ своего 
отца только одного боярина дворецкаго кн. А. М. 
Львова, Алексей Михайловичъ возводить въ это зваше 
въ 1646 году 12 человекъ, и затемь проходить редкш 
годъ, чтобы зваше боярина-дворецкаго не было пожа-
ловано одному, двумъ, а то, какъ въ 1653 году, и шести 
лицамъ. Званья боярина и дворецкаго сливаются въ 
одинъ высшш почетный титулъ». Последит, кому при 
Алексее Михайловиче было сказано: бояринъ-дворен-
кш, былъ, имевипй чинъ окольничаго, известный 
Артамонъ Сергеевичъ Матвеевъ. t 

Управлеше конюшеннымь ведомствомъ въ XYII веке 
упало въ своемъ зиачеши; оно поручалось ясельни-
чимъ, прежнимъ помощникам!» конюшихъ. М. 0. 
Нагой былъ последнимъ боярииомъ-коиюшимъ; после 
его удалешя отъ должности бояре-конюш1е более не 
назначались. Должность управителя конюшеннымь 
ведомствомъ, ясельничаго давалась съ этого времени 
людямъ неименитымъ: Татищевымъ, Елизаровымъ,Кон-
дратьевымъ, Болтинымъ. Даже чинъ думнаго дворянина 
былъ елишкочъ высокь для должности ясельничихъ; 
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ясельншпе, возведенные въ зваше думнаго дворянина, 
заменялись другими лицами. 

Важные дворцовые управители удктьнаго времени, 
сокольничш и ловчт еще въ IYI вгЫ» потеряли свое 
значеше. Въ совольншпе и ловч1е назначались въ то 
время люди неименитые, возвышавипеся, однако, бла-
годаря этой должности до чиновъ думныхъ дворянъ, 
окольничихъ и даже бояръ. Гавр. Григ. Пушкинъ былъ 
но с л1; днюй, сокольничимъ (до 1606 года). Въ XVII 
столМи эти должности были уничтожены; царская 
охота на зверя (ловч1е) была передана въ ведомство 
Конюшеннаго приказа, а соколиная потеха при Алексее 
Михайловиче состояла въ ведомстве прпказа Тайныхъ 
делъ 12. 

Особый рядъ чиновъ составляли приказные чины 
дултыхъ дьяковъ, дьяково л подьячихъ. Последова-
тельным!, прохождешемъ этнхъ чиновъ служащп! могъ 
достичь тЬхъ же высшихъ думныхъ чиновъ, къ кото-
рымъ вели придворные чины стряпчаго и стольника. 
Эти два ряда чиновъ приказной и придворной службы 
замыкались на верху одними и теми же почетными 
звашямп думнаго дворянина, окольничаго и боярина. 
Дьякъ JlapioHb Лопухина,, дослужившись до чина дум-
наго дьяка, сдЬланъ быль впоследствии думнымъ дво-
ряниномъ. Дьякъ Сем. Ив. Заборовскш, последовательно 
проходя ступени чиновной лёствицы, дослужился до 
чина боярина. 

Но случаи такого возвышешя дьяковъ были довольно 
редки. Для большинства дьяковъ высшимъ чпномъ, 
какого они могли достигнуть, былъ чпнъ думнаго дьяка. 
Они составляли особый классъ служащихъ, состоявши! 
по преимуществу изъ лпцъ низкаго пропсхождешя. 
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Ряды ихъ до указа 1641 года безпрепятственно попол-
нялись не только детьми духовенства, но и посадскими 
и крестьянами, «торговыми и пашенными людьми». 
Вслйдств1е этого и нинвх дьячесше считались «худы-
ми». Тт.мъ не хен1'»е MHorie дворяне нзъ незначитель-
ныхъ или захудалыхъ, «закосневпшхъ» родовъ, кото-
рые не могли выдвинуться службой въ придворныхъ 
чннахъ, избирали приказную службу. «Те дьяки, гово-
рить Еотошихинъ, въ дьяки бываютъ пожалованы пзъ 
дворянъ московскихъ и изъ городовыхъ,и изъ гостей,и 
изъ подьячихъ». «Во многихъ фамшпяхъ, говорить 
г. Лихачеву двячество и чисто дворянская военная 
служба идутъ бокъ о бокъ и нередко дьячество слу-
жить къ возвышенш унавшихъ дворянскихъ фаэышй». 
Дворяне MOCKOBCKie и городовв1е при этомъ назнача-
лись не въ низшш чинъ подьячихъ, по прямо въ 
дьяки. Добившись этого чина, они, однако, продолжали 
считать его уннзптельнымъ для дворянской чести. Ла-
pioHb Лопухину дворянинъ, назначенный дьякомъ Ка-
занская дворца, счелъ для себя очень обидной просьбу 
гостей (купцовъ) написать ихъ въ Уложен in 1649 года 
выше дьяковъ: онъ билъ челомъ, чтобы его или напи-
сали въ Уложенш особой отъ дьяковъ статьей, пли 
совсемъ отставили отъ дьячества. Государь его пожа-
ловалъ, нел'клъ «впередъ ему того, что онъ въ двякахъ, 
въ безчестье п въ укоръ передъ его браыей дворянами 
не ставить, потому что онъ взять изъ дворянъ въ 
дьяки по государеву именному указу, а не своимъ 
хот1;пьенъ» 13. Худой чинъ дьяковъ не гогЬетъ своей 
отеческой чести. Въ р'Ьдкахъ случаяхъ местниче-
скихъ сиоровъ думныхъ дьяковъ съ дворянами и 
окольничими они опираются не на свое дьячество, 
но на свое происхождеше отъ детей боярскихъ и 
на нныя основашя. Думный дьякъ Семенъ Заборов-
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сшй, приглашенный къ царскому столу после околь-
ннпаго Осипа Ивановича Сукина (въ 1669 году), оиень 
обиделся этимъ, уехалъ отъ стола и «билъ челомъ 
государю въ отечестве о счете на окольничаго Осипа 
Сукина». Самъ дьякъ, онъ унижаетъ своего против-
ника темъ, что прадедъ его, Сукина, Борись «былъ 
ирн царе Иване Васильевиче дьякъ, и въ гшыхъ ху-
дыхъ чинахъ бывали родители его». Сукинъ, нотомокъ 
дьяка, отрекается отъ своего предка: «дЬдъ его, гово-
рить онъ, въ ответномъ челобитьи на Семена Заборов-
скаго, въ дьякахъ не бывалъ и ттмъ его Семенъ без-
чеетитъ; а тотъ Борись, что былъ въ дьякахъ и тотъ 
не пхъ Сукиныхъ; н никто роду его Осииова въ такихъ 
обьшиыхъ чпиахъ не бывалъ». Еогда въ 1623 году два 
стряпчихъ, Телепневъ и .lapionoBb, назначенные рын-
дами, начали считаться местами, то пмъ было объя-
влено по государеву указу, что оба они, какъ сыновья 
дьяковъ, одинъ—думнаго, другой—рядоваго дьяка, 
«люди неродословные и счету илгъ нтпъ, где госу-
дарь велитъ быть, тамъ тотъ и будь». 

Нины дьяковъ и особенно подьячихъ, дававшееся по 
преимуществу неродословнымъ людямъ, не пользо-
вались почетомъ. Но, относясь пренебрежительно къ 
«ппсарямъ-дьякамъ», дворяне должны были въ жизни 
часто испытывать на себе силу и влтяше этнхъ невид-
ныхъ приказныхъ дельцовъ. Въ XYII веке, въ першдъ 
полнаго развитая коллеиальной, приказной системы, 
дьяки являются непременными членамп приказовъ, 
товарищами окольнпчихъ п бояръ; они же назначаются 
въ товарищи къ посламъ и къ воеводамъ. Котопшхпнъ 
такъ характерпзуетъ деятельность дьяковъ: «на Москве 
и въ городахъ, въ прпказахъ съ боярами и окольни-
чими и думными и блпжнпмп людьми, и въ посоль-
ствахъ съ послами бываютъ они (дьяки) въ товарищахъ 
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и сидятъ вместе, и дЬлаютъ всякая дела ж суды судятъ — 
А суджть указано въ приказахъ бояражъ ж окольничимъ 
ж стольникажъ ж дворянамъ и дьякамъ, кожу въ кото-
рожъ приказ^ в'Ьдати приказано, встмъ вмгьстт». На 
сжотрахъ служилыхъ людей дьяки принимали такое же 
участье, какъ бояре и окольничие. Иногда они сажостоя-
тельно производили смотръ стольникамъ, стряпчимъ и 
дворянамъ московскимъ. Некоторыми приказами дьяки 
управляли самостоятельно и не только такими незначи-
тельными, какъ напримеръ,Панафидный приказъ, но п 
такими, какъ Посольскш или приказъ Тайныхъ делъ. 
Определенные въ этотъ последшй приказъ,одинъ дьякъ 
и десять подьячнхъ наблюдали за деятельностью всехъ 
высшихъ чиновъ государства; о результатах!, своихъ 
наблюдений они докладывали непосредственно госу-
дарю, помимо бояръ и думныхъ людей. «А посылаются 
того приказа подьяше съ послами въ государства и на 
носольсже съезды и въ войну съ воеводами для того, 
что послы въ своихъ посольствахъ много чинятъ не къ 
чести своему государю въ проезде, и въ разговорныхъ 
речахъ;—а воеводы въ полкахъ много неправды чинятъ 
надъ ратными людьми; и те иодьячле надъ послы 
и надъ воеводами надсматриваютъ и царю, пргВхатгь, 
сказывротъ. II которые послы или воеводы ведаютъ 
въ делахъ неисправлеше свое, и страшась царскаго 
гнева, они техъ подьячихъ дарятъ и почитаютъ выше 
ихъ меры, чтобы они, будучи при царе, ихъ пословъ 
выславляли, а худымъ не поносили». Всего дьяковъ 
въ московскомъ государстве было по счету Котошпхина 
около ста человекъ; по списку 1676 года ихъ было 103 
человека у делъ, изъ нихъ 35 въ уездныхъ городахъ. Въ 
рукахъ этихъ дельцовъ сосредоточивалось все централь-
ное управлеше московскаго государства и местное— 
въ главнейшихъ пунктахъ. «Если принять въ сообра-
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жеше, замечаетъ проф. Сергеевичу что крайними пунк-
тами московскаго государства при Алексее Михайло-
виче были: на западе Псковъ и Смоленску на севере— 
Архангельску на востоке—Тобольску на юге—Шеву 
Астрахань и Тула, то нельзя не признать, что у сотни 
дьяковъ, которые находились у делъ, дела было до-
вольно». 

Подьячихъ было гораздо больше, до 1000 человеку 
они делились на старыхъ и лголодихъ. Старпие (ста-
рые) подьач!е назначались помощниками дьяковъ, въ 
московскихъ прпказахъ и въ нровинщалвныхъ воевод-
скпхъ избахъ (съезжихъ и ириказныхъ). Въ низшихъ 
ировинщалвныхъ учреждешяхъ (таможенныхъ, губ-
ныхъ, земскихъ избахъ) подьтае самостоятельно вели 
делопроизводство. «Площадные подьяч!е» исполняли 
обязанности современныхъ нотар1усовъ и присяжныхъ 
поверенныхъ. Также какъ дворяне, дьяки н некоторые 
подьяще получали поместное и денежное жалованье. По 
размеру подмосковная оклада думные дьяки были 
уравнены съ окольничими (150 четвертей), рядовые 
дьяки—съ стольниками, стряпчими и дворянами мос-
ковскими. Обшде размеры дьяческихъ помести! (подъ 
Москвою п въ уездахъ) значителвно превышали эти 
нормы и равнялись поместьямъ лучшихъ дворянъ. 

Чинъ думнаго дьяка появляется во второй половине 
XYI века; такъ начали называться прежше введение 
дъякп, присутствуюнце въ думе. Эти дьяки, какъ опыт-
ные дельцы, возвысивппеся исключительно благодаря 
своимъ талантамъ и знантямъ, имели большое вл1яше 
на дела и личный авторитетъ. Ь'акъ люди невысокаго 
пронсхождешя, они занимали последнее место въ ряду 
думныхъ чиновъ и должны были на заседашяхъ думы 
стоять въ присутствш государя, въ то врезгя, какъ 
бояре и думные дворяне сидели. На заседашяхъ думы, 
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особенно когда государь не присутствовал^ думные 
дьяки принимали деятельное участие въ ирентяхъ, 
брали на себя инищатпву и случалось проводили свое 
личное м н е т е въ противоположность мненно осталь-
ныхъ членовъ. 

Сохранлвпийся иротоколъ судебнаго разбирательства 
дела Пвана Чихачева наглядно рисуетъ деятельную, 
самостоятельную роль думныхъ дьяковъ. Иванъ Чиха-
чевъ, назначенный быть въ рындахъ при щпемЬ швед-
скаго посла, сказался больнымъ н не явился во дворецъ, 
такъ какъ счелъ для себя неуместнымъ быть рындой 
ниже князя Шаховскаго. По государеву указу «бояре но 
Ивана послали и велели его поставить передъ собою. 
Иванъ прпшелъ къ боярамъ въ Золотую Палату о 
двухъ посохахъ, и бояре его спросили: для чего ты въ 
городъ не выехалъ, а сказано тебе быть (въ рыпдахъ) 
въ беломъ платье? Онъ сказалъ, что лошадь ногу изло-
мила, какъ государь тешился за лосями, за темь, де, и 
въ городъ не поехалъ. II думный разрядный дьякъ 
Томило Луговской говорплъ ему: больше, де отвали-
ваешься отъ князя Аеанашя Шаховскаго, за темъ и въ 
городъ не хотелъ ехать». Видя, что нельзя скрыть 
настоящей причины ослушаш'я государева указа, Чн-
хачевъ тутъ же сталъ бить челомъ о суде съ княземъ 
Ананашемъ Шаховскимъ, меньше котораго ему быть 
невместно. Бояре нашли, что ему можно быть меньше 
князя Аоанастя н приговорили было Ивана Чпха-
чева за князя Аоанасьево безчесые бить кнутомъ. Но 
думный дьякъ Томило Луговсшй не согласился съ 
такимъ решешемъ, и сказалъ боярамъ: долго де того 
ждать. «Да взявъ у него посохъ, сталъ его бить по 
спине и по ногамъ, а боярннъ, Пванъ Никптнчъ Рома-
нову другимъ посохомъ билъ его по спине н по но-
гамъ же, а говорили: «не по дктомъ бьешь челомъ, 
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знай свою меру»; и бнвъ его, велели быть въ беломъ 
нлатьй по прежней сказке». Смелость, съ какою думный 
дьякъ поднялъ руку на дворянина,—замепаетъ проф. 
Сергеевнпъ по поводу этого случая,—достаточно гово-
рить о роли, принадлежавшей дьякамъ въ москов-
скомъ государстве вообще и въ боярской думе въ част-
ности 14. 

Г Л А В А III. 

Поместья и вотчины. 

I . 

Всемъ чпнамъ, отъ высшпхъ до нпзшпхъ, присвое-
ны были известные поместные оклады. Помещиками 
были какъ бояре и окольна aie, стольнпкп п стряпчйе, 
дворяне и дети боярсктя, такъ и дьякп и подьячйе. 
Оклады городовыхъ дворянъ и детей боярскихъ разде-
лялись на «статьи», изъ копхъ каждая следующая отли-
чалась отъ предъидущей иезначительнымъ количе-
ствомъ четей-четвертей (полудесятинъ): 800,750,700 че-
тей и такъ далее до 200, 150 и иногда до 50. Придвор-
ные и M0CK0BCKie чины получали, кроме поместш въ 
провипцш, также подмосковныя поместья. Бояре по 
200 четей, окольничие и думные дьяки—150; стольни-
ки, стряшие и дворяне московсте—100, выборные дво-
ряне пзъ городовъ—75, жильцы—50 четей. 

Въ какихъ бы чпнахъ пи состояли помещики, они 
равно были обязаны отбывать военную службу со своей 
земли. Поместная система была своеобразной системой 
содержанм войска, Не имея средствъ содержать посто-
янную конницу на денежное жалованье, правительство 
обезпечивало ее землею. Дворяне получали также п де-
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нежное жалованье, но въ незнанительномъ размере, 
достаточною, нередко лишь на военное снаряжеше въ 
походъ *. Земельные поместные наделы назывались 
одинаково съ денежными дачами—государевымъ жало-
ваньемъ: «новики верстались государевымъ царевымъи 
великаго князя жалованьемъ, поместными и денежными 
оклады». Поместное жалованье выдавалось обыкновенно 
не за службу, какъ вознаграждеше за исполненный 
уже служебным обязанности, но для службы, за счетъ 
будущей службы, для матерьяльнаго обезпечешя слу-
жплаго человека съ темъ, чтобы по требовашго пра-
вительства онъ во всякое время могъ въ полной 
исправности явиться въ полкъ «коненъ, люденъ и ору-
женъ.» Новики-новобранцы наделялись поместьями, 
хотя они еще не служили, и владели поместьями по 
несколько летъ, не будучи призываемы на ратную 
нолковуж» службу, но они обязаны по первому призыву 
явиться къ месту сбора съ конями, доспехомъ, саада-
комъ, или пищалью и съ известнымъ числомт. воору-
женныхъ людей. 

Пока помещикъ исправно удовлетворялъ этому тре-
бованш правительства, онъ свободно пользовался сво-
имъ поместьемъ, такъ же какъ вотчиной. Хозяйственная 
его деятельность не была ничемъ стеснена: размеры 
запашки и способы обработки земли зависели всецело 

* БезпомЬстные и безвотчпнные дворяне просидн (въ 1634 году) дать имъ 
земли, указывая на недостаточность полученнаго ими денежнаго жалованья: 
«Дано намъ твое государево жалованье по 25 рублей человеку, и на то твое 
государево жалованье покупили мы лошади и ружье и на себя платьишко; а 
нын'Ь, будучи на твоей государев!} служба, покупаючи сЬно и овесъ, испроЪлися 
и одолжали великими долги».'—При раздачЬ денелснаго жалованья воеводы 
вынуждены были иногда принимать особыя мЬры къ тому, чтобы «дворяне и 
дЬти боярсшя и всяюе служилые люди государева денежнаго жалованья и слу-
жилыя своей рухляди и платья не пропивали». 
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отъ его усмотретя; крестьяне обязаны были слушать 
во всемъ помещика, также какъ вотчинника, «пашню 
на него пахать и доходъ платить ежу хлебный, денеж-
ный и всякш мелшй доходъ, пгЬмъ онъ нхъ нп пзобро-
читъ». ИмЬя право пользовашя (jus utendi), помещпкъ 
не жогъ, однако, злоупотреблять этимъ правожъ (jus 
abutendi). Правительство обязывало его «не пустошпти 
поместья, дворовъ не развозити», не разгонять кресть-
янъ непомерными поборами, не переводить ихъ съ 
поместныхъ земель на вотиинныя. Въ 1621 году пра-
вительство даже определило наказанье кнутомъ за опу-
стошеше поместья. Но это распоряжете не исполня-
лось п впоследствш не подтверждалось; запрещеше ра-
зорять поместье отнесено было уложешемъ 1649 года 
только къ мурзамъ и татарамъ. Оно не могло стеснять 
помещпковъ вследстш'е отсутсгшя правптельственнаго 
контроля подъ пхъ хозяйствами. Еогда владелецъ 
просилъ обменять его старое запустошенное поместье 
на новое, правительство производило обстоятельное 
разследоваше, не было ли разорено поместье по 
вине самаго помещика; но если оказывалось, что оно 
запустело «не отъ голоду и не отъ лихого пов4т-
pia, не отъ тягла и не отъ кого иного, какъ отъ самаго 
помещика», то правительство ограничивалось темъ, что 
не удовлетворяло его челобитья и оставляло ему разо-
ренное именье п . 

Свободно хозяйничая въ поместномъ нменьи, поме-
щикъ былъ его временнымъ, условнымъ владе.гьдемъ. 
Онъ былъ столь же не обезпеченъ во владешй поместьемъ, 
какъ чпновникъ въ полученш жалованья. Владеше по-
местьемъ было строго обусловлено службой; помещпкъ 
нмелъ на него право пользовашя, но не нмелъ правъ 
распоряжешя. Въ противоположность вотчнне, поместье 
не было не только наследственнымъ, но даже пожизнен-
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нымъ владЬшемъ. Условность обладашя имъ ста-
вила помещика въ полную зависимость отъ разряднаго 
приказа. Не явится помйщикъ во время на службу, по-
стигнетъ его неизлечимая болезнь, навлепетъ онъ на 
себя опалу, п онъ лишается части или же всего своего 
пом'ктпаго именья. 

Подобно жалованью поместные наделы увеличива-
лись за долговременную исправную службу п особый 
служебным заслугп и уменьшались, когда дворянинъ 
оказывался непсправиымъ пли неспособнымъ нести 
впредь ту службу, какую несъ раньше, Время отъ вре-
мени производились смотры служплымъ людямъ и пе-
ределы поместш. Особо назначенный для того лпца 
высшихъ чиновъ, бояре или окольншие съ дьяками, 
при содействш выборныхъ изъ мЬстнаго дворянства 
«окладчиковъ», разбирали и верстали служилыхъ лю-
дей, определяли, кто кому въ версту, къ какой статье 
поместнаго оклада долженъ быть причисленъ каждый 
помещикъ. Данныя о каждомъ помещике заносились 
въ составлявипеся при этомъ разборные списки и 
десятни. Размеры поместныхъ имени! увеличивались 
пли уменьшались, сообразно прежней службе п служеб-
ной годностп дворянъ п детей боярскихъ. Бояре и дьяки 
«смотрели детей боярскихъ и, которые собою и служ-
бою добры, а поместнымъ окладомъ поверстаны мало, 
темъ, разспрашпвая про службу окладчиковъ, окла-
довъ ирибавливалп, а которые собою и службою худы 
и верстаны поместными оклады большими, у техъ 
оклады убавлпвали». Окладчики пзъ местиыхъ дво-
рянъ должны были дать все необходимый для этого 
сведешя: «кому мочно и кому немочно впередъ госу-
дареву службу служити», и какъ кто служить ранее, 
«на срокъ-ли (въ срокъ) ир!езжаютъ на государеву 
службу дети боярская и съ государевы службы до 
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отпуску не съезжаютъ-лп», н чемъ объясняется не-
исправность службы некоторыхъ пзъ нпхъ, «кто къ 
службамъ лЬнпвъ за бедностью, кто л-Ьнпвъ за ста-
ростью плп утФтьемъ и кто воровствомъ и огурствомъ.» 

Самымъ обыннымъ наругаешежъ служебнаго долга 
было шътство—неявка на службу п побегъ со службы, 
пзъ полка. За бегство съ поля битвы у служилаго чело-
века отнималась половина поместнато и денежнаго 
оклада. За двукратный побегъ изъ полка вииовнаго ка-
рали, кроже наказатя кнутожъ, убавкой 50 нетей по-
жестнаго оклада; накопецъ, за третш побегъ онъ ли-
шался всего поместья. Неявка на службу также влекла 
за собою ужалеше или полную потерю пожестья. Этому 
наказашю подлежала, не только тотъ, кто не являлся въ 
полкъ, но п тотъ, кто пе являлся на сжотръ въ мирное 
время, къ версташю. Такъ въ 1594 году были «выки-
нуты со службы дети боярская Ряшане (гор. Ряжска)», 
которым не явились въ этомъ году въ Москву на смотръ 
и верстанье, или «щйехавъ, да не дождався верстанья, 
съ Москвы сбежали». Нетчики, неявивппеся на службу, 
наказывались вооби1е строже лпцъ, явившихся въ 
полкъ и затемъ убежавпшхъ. Указомъ 1621 года велено 
было отбирать поместья у техъ детей боярскихъ, кото-
рыя не служатъ «воровствомъ», имея возможность 
исправно отбывать службу («поместья добры и слу-
жить мочно»). Известный воевода бояринъ Шеинъ, 
стоя нодъ Смоленскомъ, за сдачу котораго нолякамъ 
онъ поплатился жизнью, писалъ правительству въ 
1633 году, что «мноше ярославские помещики, дети 
боярскля и татары, дождавшись подъ Смоленскомъ 
лптовскаго короля л королевича п польскпхъ п литов-
скпхъ людей, съ государевы службы пзъ подъ Смолен-
ска сбежали». Бояре приговорили у такихъ детей бояр-
скихъ отписать нзъ поместш по четвертой доле,- у техъ 
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же нетниковъ, которые вовсе не явились на службу 
подъ Смоленску— «за ихъ воровство все ихъ поместья 
отняти» и отдать ихъ товарищамъ *. 

Неявка въ полкъ оправдывалась только тогда, когда 
служилый неловйкъ не явился на призывъ по бгТ,дне-
сти, по ненмЬшю средствъ снарядитв себя и своихъ 
лв)дей въ походъ, или по недостатку времени для за-
купки продовольствия. Некоторые дворяне заявляли, въ 
оиравдаше несвоевременной явки, нто онн «по бедно-
сти ходили по запасъ по волостямъ, конскаго корму ку-
пить». Правительство довольно снисходительно отнес-
лось къ решительному отказу калужскихь детей бояр-
скихъ явиться на службу по причине по л наго разо-
ренья. «Дворяне и дети боярсшя разныхъ городовъ, 
писали Еалужсше воеводы, твоего государева жало-
ванья не емлютъ и въ государеве службе намъ отказы-
ваютъ, нто имъ службы служить за разорешемъ не моч-
но; какъ они были на государеве службе подъ Смолен-
ском ъ и въ то де время безъ ннхъ поместья и вотиины 
разорили татарове и женъ ихъ и детей и людей и 
крестьянъ съ женами и детьми въ полонъ безъ остатку 
поимали п пмъ де государевымъ жалованьемъ поднять-
ся непемъ».Правительство прибегло къ мерамъ увеща-
шя по отношенш къ этимъ дворянамъ и детямъ бояр-
скимъ; воеводы должны были напомнитьпмъ, что «иоль-

* Въ 1635 году у дЬтей боярскихъ, неявившихся на государеву службу въ 
Можайскъ, «помЪстья ихъ и вотчины отписаны были на государя, и людямъ и 
крестьянамъ ихъ ни въ чемъ слушать было невелЬно». Подвергппеся этому 
наказанш нЬтчики, поспЬшили явиться въ полкъ и подали челобитную, въ 
которой писали, что вслЬдсгае отняия имЪнш, «ихъ отцы, матери, жены и 
дЪти бродятъ межъ дворъ», а они сами не могутъ «на службу привесть запа-
совъ ни откуда». Тогда государь возвратилъ въ ихъ владеше огобранныя по-
мЬстья, «чтобъ дЬти бояршя были на государев!» службе противо наряду 
сполна». 
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ciie ж juiTOBCEie люди хотятъ церкви Божля разорить и 
святую нашу истинную православную х р и с т н с к у ю 
BIIJIY превратить въ свою въ проклятую папежскую в(;ру 
иправославныхъ крестьянъ побить», что «ихъ же братья 
дворяне подъ Сжоленскожъ жнвутъ безъсъйздно, честно 
бьются, не щадя головъ своихъ»,—и настаивать, чтобъ 
они «дворяне и дДлп боярсшя, иажятуя Бога и пстин-
ную христнскую вЬру и крестное цйловаше и свою 
природу, и видя свою брат т'то на службе подъ Сжолен-
скожъ отъ лнтовскихъ людей въ утЬсненш, шли бы на 
службу не ж'Ьшкая». Но если дворяне ослушаются и на 
этотъ разъ, то они, какъ нзжйнники, будутъ всК» исклю-
чены изъ синсковъ 1G. 

ПожЗшщкъ лишался своего шгЬнья не только за нЬт-
ство, злонажйренное уклонете отъ службы, но и за 
бедность—худобу. Для момТ.стнаго приказа, по зажЬча-
н ш г. Рождественская, бедность была порокожъ. Поро-
кожъ считалась не бедность собственно, но крайнее 
обншцаше. ПожЬщику, успешно хозяйничавшежу на 
жаленькожъ пад1.л1, и добывавшежу съ него, хотя бы и 
съ крайнижи усилтяжи, средства на коней, лукъ съ кол-
чаножъ (саадакъ) и если не на полный досшЬхъ, то хоть 
на военное платье (тегнляй), былъ расчетъ пожочь, 
увеличивъ его пож^стный окладъ. Но иожкпику, совер-
шенно опустившежуся и обиищавшежу, не rorfmme-
жу вооруженья и лошадей, прирезка пож!;стпои зежли 
не пошла бы впрокъ. Въ 1631 году, во Владимфскомъ 
уЬзде правительство совсЬжъ отбирало у такихъ дво-
рянъ земли: «поместье де у него взято п отдано въ раз-
дачу за то, что онъ за бедностью не служилъ». Большею 
частью, однако, у захудавшпхъ дворянъ, такъ же какъ 
у старыхъ п ув1)Чныхъ, правительство отбирало только 
часть поместья п, освобождая отъ бол4е трудной полко-
вой службы, для которой требовалось лучшее вооруже-
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Hie и запасы прошанта, переводило ихъ въ гарнизонъ, 
въ «осадную службу». По уложенш 1649 года, старые и 
увечные по общежу правилу должны были служить, 
вместо полковой, болйе легкую «городовую, осадную 
службу». «Служба худа, заявляли окладчики о неко-
торых!. детяхъ боярскихъ, да и на службу на срока, не 
ир]'езжаетт> п со службы до сроку съезжаетъ, пожестье 
за нижъ пусто, крестьянъ нетъ;—отъ службы отбылъ, 
на дальнихъ посылкахъ не живетъ и впередъ служити 
нечежъ, иожестьишко пусто;—старт, н увеченъ, безъ 
зубовъ и безъ ноги, а за нижъ одинъ бобыль, и ныне 
его,—решали окладчики,—съ полковую и съ ближнюю 
службу не будетъ, а служить ежу осадную службу». На 
нер1одическихъ сжотрахъ обыкновенно несколько чело-
векъ переводилось въ гарнизонъ и ижъ оставлялись 
ничтожные участки зежли: «за худобу велено ижъ 
служити осадную службу, а нозгГ.етш за нижи учинено 
по 20 чети, а что у нихъ будетъ сверхъ 30 чети лишку, 
и то у нихъ отписати на государя и въ раздачу раз-
дати 17. 

I I . 

Когда дворянинъ или сынъ боярскш не жогъ нести 
ни полковой, нн осадной службы, правителвство отста-
вляло его отъ службы, но не лишало всего пожестья, 
выделяя часть пожестья на прожитокъ, въ качестве 
пенсш. Такая земельный пенсш, прожиточная по-
жестья давались не только отставныжъ служилыжъ лю-
дяжъ, но и ихъ вдоважъ и жалолетнижъ детяжъ. Въ 
этожъ случае проявляется особенно наглядно сходство 
пожестной систежы съ сиетежой денежнаго содержанья 
служащихъ. Разжеръ прожиточная пожестья зависелъ 
отъ заслугъ дворянина; наибольшая пенсш назнача-
лись вдоважъ и дочеряжъ, когда ихъ жужья и отцы бы-
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вали убиты въ бою. Уложешемъ 1649 года было опре-
делено: «будетъ котораго дворянина пли сына боярска-
го, нлп пноземца на государеве службе въ полкахъ 
убьютъ BoiiHcide люди, и женамъ пхъ пзъ помести! пхъ 
даватп на прожитокъ съ окладовъ пхъ со ста по 20 чет-
вертей, а дочерямъ ихъ со ста но 10 четвертей». Если 
служилый человекъ умиралъ естественной смертью въ 
нолву во время войпы, то жене и дочери давалось мень-
ше, по 15% п 7,5%, поместий го оклада, п еще менее, по 
10 и 5%, когда онъ умиралъ дома. Прожиточными по-
местьями вдовы владели до замужества, пострижешя 
или смерти: дочери—первоначально до 15-летняго 
возраста, впоследствш—до замужества. Владельцы и 
владелицы такнхъ поместит должны были поставлять 
ратнпковъ, даточныхъ людей плн платить взаменъ 
того особый налогъ 18. 

Давая прожиточным поместья малолетнюгь сы-
новьямъ служилыхъ людей, правительство руководи-
лось уже не столько гуманными соображешямп, какъ 
въ техъ случаяхъ, когда оно обезнечнвало бездетныхъ 
вдовъ н девицъ, сколько государственнымъ расчетомъ. 
Прожитокъ недоросля былъ столько же пенсией, какъ и 
средствомъ къ воспиташю новаго поколенья служилыхъ 
людей. Воспитанный па прожпточномъ поместье, не-
доросль, достигнувъ совершеннолеыя, «поспевъ на 
службу», съ него начпналъ служить. Недоросль съ этой 
точки зрешя, какъ будупц й служилый человекъ, имелъ 
больше иравъ на получен! е пенсш-прожитка, чемъ его 
мать, вдова, Поместье записывалось за матерью п сы-
номъ вместе, при чемъ мать признавалась владелицей 
его, какъ воспитательница сына: въ некоторыхъ пис-
цовыхъ кнпгахъ владельцами помести! записывались 
недоросли, нзгЬвппе 7—10 летъ. Необходимость разгра-
ничивать права детей п матери, говорить г. Рожде-

п 
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ственскш, иu.ijr.iacb тогда, когда недоросль достигалъ 
совершеннолгМя и его прожнтокъ превращался въ слу-
жилое поместье. Правительство избегало въ такихъ 
случаяхъ выделять матери особые участки земли, 
стремясь къ тому, чтобы ни одинъ участокъ не ухо-
дилъ отъ обязанности службы; оно воспользовалось се-
мейными отношешямп и нравственную обязанность 
сына содержать свою мать превратило въ законное тре-
боваше, а именно обязало недоросля, достигшаго совер-
шеннолМя, «мать кормить со своего поместья до жи-
вота, и сестеръ, вскормнвъ, выдать замужъ». 

Размерь прожиточнаго поместья недоросля зависеть 
отъ поместпаго оклада отца. Нередко, когда noc.iT, дво-
рянина или сына боярскаго оставалось несколько сыно-
вей, поместье переходило къ иимъ целикомъ, такъ какъ 
правительство избегало разрушать установившаяся хо-
зяйства, уменьшая и дробя пом-Ьстныя дачп. Двумъ 
братьямъ недорослямъ оставляли нередко на прожнтокъ 
больпия именья въ размере более 500 четвертей. Если 
после отца оставался одинъ сынъ, то и ему отдавали 
во владйше большую часть именья отца, смотря по 
окладу, отъ 50 до 200 четвертей 19. 

Наделяя несовершеннол^тняго сына прожлточнымъ 
поместьемъ соответственно поместному окладу его отца, 
правительство, такимъ образомъ, предназначало его съ 
малолетства не только къ службе вообще, но и къ отбы-
вашю ея по тому или иному разряду, близкому къ то-
му, въ какомъ состоялъ его отецъ. Бладеше прожпточ-
нымъ поместьемъ определяло до известной степени 
заранее то положеше, какое займетъ юноша въ среде 
служилаго класса, достнгнувъ совершенноле-ыя. Этпмъ 
путемъ устанавливалась наследственность служебныхъ 
статей. При версташи иовиковъ принимались во внп-
маше 1) служба отца, 2) ихъ имущественный доста-
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ТОЕЪ и 3) ихъ собственная служба, если они до верста-
шя уже служили въ полку: «кто кому въ версту отече-
ствомъ и службою и прожитки». Для всехъ новнковъ, п 
въ особенности для лпцъ не служившнхъ (иовиковъ не 
служилыхъ) рожающее значение имела ирн этомъ ихъ 
матер1альная обезпеченность—прожитки. Военная нод-
тотовка и образоваше, по примитивности военнаго 
искусства п образованности того времени, не имела по-
чти никакого зиачешя. Отъ служилыхъ людей прави-
тельство требовало только людей, коней, вооружешя и 
iipoBiaHTa. Олужише люди группировались главнымъ 
образомъ по ихъ достаткамъ, обусловлпвавшпмъ то или 
иное походное сиаряжеше. Новпкп, владевппе больши-
ми именьями, легко удовлетворяли высшимъ требова-
иямъ но отноптетю къ числу даточныхъ людей, каче-
ству вооружешя и количеству нротаанта. Онп, поэтому, 
тотчасъ же приходились въ версту служплымъ людямт» 
высшихъ статей и сообразно съ этпмъ получали боль-
шой поместный оклады имъ для начала оставляли 
прожиточное поместье, если оно было значительно, пли 
прибавляли земли. Когда несколько братьевъ владели 
болыпнмъ отцовскимъ иоместьемъ въ 500 и более чет-
вертей, то оно делилось при верстанш между двумя 
братьями, нзъ которыхъ каждый получалъ значитель-
ный наделъ въ 250—300 четвертей, остальные же 
братья верстались «въ отводъ» соответствующими окла-
дами. Новпкп, нмевипе по 50—200четвертей прожитка, 
верстались «чего стоять», при чемъ прожитокъ прини-
мался за мниимуз1ъ оклада. 

Положительный личныя качества новика въ шест-
надцатомъ веке вовсе не принимались во внимаше при 
верстанш на службу. «Новпкп служилые», уже побывав-
mie на службе до верстая]я и нмевипе случай проявить 
свои личныя качества, былп наделяемы одинаковыми 
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именьями съ новиками неслужилыми. На версташе 
влшш, кромгЬ матер i ал ьнаго достатка, отрицательный 
лпчныя качества, физическая неспособность къ службе; 
больные и увечные, также какъ худые-обнпщавпие 
вовсе не принимались на службу. Впоследствии, съ 
начала семнадцатаго века служилымъ повикамъ отда-
валось некоторое предпочтете передъ новиками не-
служилыми; онн получали по всемъ статьямъ боль-
ные поместные оклады. Высппй окладъ для неслужпв-
шихъ НОВИЕОВЪ равнялся 300 четямъ земли и 10 руб-
лямъ денегъ; по низшей четвертой статье они получали 
по 150 четей поместья и по 5 рублей. Служилые же 
новики наделялись, смотря по статье, поместьями отъ 
200 до 350 четвертей и денежнымъ жалованьемъ отъ 
7 до 12 рублей. Еогда верстались служилые новики, то 
обращалось внимаше не на ихъ способности или под-
готовку, выразивипяся въ качестве службы, но только 
на добросовестное исполнеше обязанности. Окладчи-
камъ предписывалось разъяснить, «ир1езжаютъ ли по-
викп на государевы службы на срокъ и съ государевы 
службы до отпуску не съезжаютъ-ли». 

Поместье, данное новику, затемъ постепенно увели-
чивалось втечете его служебной карьеры. Помещи-
ковъ вознаграждали прибавками къ поместному, какъ п 
къ денежному окладу, заучасие въ трудныхъ походахъ, 
немецшя, лнтовсшя, украиисшя службы, за раны, полу-
ченный въ бон», за у масле въ обороне крепостей— 
«осадныясидетя». Нарутетя служебнаго долга случа-
лись такъ часто, что дворянамъ и детямъ ставилась 
иногда въ заслугу обычная исправная служба; имъ 
давались поместныя прирезки «за службу и за не-
отъездъ». Детямъ боярскимъ курчанамъ пожалована 
была въ 1649 году прибавка къ поместному окладу по 
50 четей п денегъ по 2 рубля за то, что они «въ Еар-
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повТ, городе делали земляной валъ и всякая земляныя и 
деревянный крепости, для береженья отъ прихода 
воиискихъ людей». Въ 1660 году дворянамъ н детямъ 
бол рек имъ разныхъ городовъ пожаловано было въ при-
дану но 100 четвертей земли и по 10 рублей денегъ за 
черкасскш походъ 1659 года. Некоторые служилые люди 
выслуживали постепепио болышя именья. Такъ жилецъ 
Голеншцевъ-Кутузовъ за осадное сиденье въ Москве въ 
смутное время получила» значительное поместье въ 
460 четей и денегъ 6 рублей; затемъ, участвуя въ раз-
личныхъ походах-],, онъ выслужнлъ къ 1614 году еще 
200 четей л 100 рублей; между прочпмъ, 50 четей 
земли и 6 рублей денегъ ему были пожалованы за то, 
что отецъ его былъ убитъ на войне,—«объ отца крови 
и езгертн» 

III. 

Поместья были собственностью государства, поме-
щики имели на нпхъ право владенья, но не имели 
права распоряженья. Не довольствуясь временнымъ 
условными» владешемъ, служилые люди естественно 
стремились присвоить себе поместья въ полную соб-
ственность. Онп съ нервыхъ временъ развитая поместной 
системы делали попытки распоряжаться поместьемъ, 
какъ вотчиной, менялись поместными землями, сда-
вали ихъ за условленное вознаграждена, иногда закла-
дывали и продавали, наконецъ, чаще всего передавали 
по наследству женамъ л детязгъ. Одинъ нзъ помещиковъ 
въ J 532 году отказываетъ свое позгестье жене и сыну, 
но вместе съ темъ, сознавая, что не югЬетъ на это иол-
наго нрава, иоручаетъ своимъ душепрпказчикамъ «тгеча-
ловаться предъ государезгъ, чтобы государь пожаловала» 
того поместьица у жены и сынишка не велелъ взять». 
Не считая необходимызгь решительно пресечь все та-
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Kin попытки, правительство стремилось лишь поставить 
известные пределы превращешю поместш въ полную 
собственность детей боярскихъ. Правительство устано-
вило известный порядокъ перехода помести! по наслед-
ству ц разрешило помещнкамъ соверпгеше некоторыхъ 
сделокъ на поместную землю, но при этозгь неуклонно 
требовало, чтобы все ташя сделки совершались не 
иначе, какъ съ дозволешя п утверждешя властей. Пере-
ходъ ПОМЕСТЬЯ ПЗЪ ОДНЕХЪ РУКЪ ВЪ ДРУШЯ МОГЪ со-
стояться лишь по предъявлены письменнаго акта сделки 
въ соответствующемъ (позтестномъ) приказе, который, 
удостоверившись въ законности сделки, запнсываль 
поместье за щнобретателемъ и делалъ расиоряжеше 
о вводе во владеше; это называлось «справить по-
местье». Разрешая помещнкамъ меняться поместьями 
и сдаватв ихъ другимъ лицамъ, правительство такимъ 
путемъ сохраняло за собою неограниченное право соб-
ственности на поместную землю н имело возможность 
регулировать въ желательномъ направлены обращеше 
поместныхъ земель между служилыми людьми. 

Наследственность помести! установлялась вследсиие 
постоянной передачи пхъ на прожитокъ сыновьямъ, 
вдовамъ и дочерямъ служилаго человека. Въ случае 
ноимешя нцсходящпхъ наследниковъ, поместье не-
редко передавалось братьямъ умершаго дворянина 
или сына боярскаго. Переходъ поместья отъ отца къ 
сыну подготовлялся еще при жизни отца: сыновья, 
«носпевппе на службу», достигппе пятнадцатплетня-
го возраста, при жизни отца «припускались» къ его 
поместью, делались его совладельцами, прежде чемъ 
стать его наследниками. «Припускъ» новиковъ утвер-
дился очень рано, съ двадцатыхъ годовъ XYI сто лепя. 
Если служилый человекъ владелъ болыпимъ по-
местьемъ более 500 четей, то по правиламъ половины 
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XYII в1ша, два младшихъ сына записывались на службу 
съ поместья отца (прппускъ), старпие же сыновья вер-
стались особо, «въ отводъ». На малым поместья, менее 
500 четей, припускали одного сына. Малолетнимъ 
сыновьями, при жизни отца указывалось «ждать отцова 
поместья» 21. 

Съ напала XYII века въ законодательстве вырабаты-
вается общее положенье, что поместье только тогда 
идетъ въ чужой родъ, или въ новую поместную раз-
дачу, когда у умершаго помещика не осталось ни детей, 
нн жены, ни родственниковъ; по указу 1613 года «по-
местей родимцовъ, мпмо родства, отдавать не велено». 
Указъ 1638 года употребляете термпнъ, прямо противо-
речащий теорпг поместнато владения, а именно онъ го-
ворить о родовыхъ поместьяхъ. Равнымъ образомъ по-
местья называются «выморочными», когда у помещика 
не осталось наследнпковъ, «ни роду, ни племени». Уло-
жеше царя Алексея Михайловича узаконяетъ по отноше-
нью къ поместьямъ начала наследовашя вотчинныхъ 
земель: поместье по смерти служилаго человека пере-
ходить къ его семь!;, если нетъ семьи—къ роду и если 
нега родственниковъ—къ городу, то есть идетъ въ раз-
дачу дворянамъ города (уезда). Уложеше требуете, 
чтобы поместье, ошибочно принятое за выморочное, по 
неправильными,, корыстнымъ показашямъ носторон-
нихъ лпцъ, и справленное за ними, отбиралось назадъ 
н отдавалось «умершнхъ женамъ и детямъ и родствен-
ннкамъ, кому доведется». Право сыновей на иолучеше 
отцовскихъ поместий признавалось до такой степени 
сильнымъ, что, какъ было постановлено въ 1636 году, 
если во время пахождешя дворянъ и детей боярскихъ 
въ плену, поместья отцовъ ихъ были розданы посто-
роннпмъ, то по возвращенш дворянъ пзъ плена, имъ 
возвращались отцовская поместья, которым розданы 
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были въ течете носледнихъ десяти л1яъ пребыванья нхъ 
въ пл^ну; «далее же десяти летъ поместья не повора-
чивались изъ раздачи» * 22. 

Нарушая основной прпнципъ иоместнаго владешя, 
правительство разрешало также помещикамъ менять 
и сдавать поместья. Первоначально до уложенья 1649 
года М1ъна полпьстш дозволялась только въ самом ь 
ограниченномъ впде; разрешалось менять поместья 
только на поместья же, но не на вотчпны, п вообще 
только по особо уважптельнымъ ирнчинамъ, именно 
когда помехцикъ, къ значительной выгоде хозяйства, 
могъ, посредствомъ обмена земель съ соседями, округ-
лить или сосредоточить въ одномъ месте разбросанный 
поместным дачи. Первоначально требовалось также стро-
гое равенство обмениваемыхъ участковъ не только но 
количеству, но и по качеству земли; требовалось, чтобы 
«папгни пашне землею и всякими угодьи и доходы 
были равны н не пусты», и чтобы, такнмъ образомъ, 
«государевой службе и податямъ отъ мены убытка не 
было». 

Уложен1е Алексея Михайловича пошло далее нред-
шествовавшпхъ законовъ по пути предоставлентя поме-
щикамъ права распоряженья. Наиболее важнымъ въ 
этомъ отношены! было разрешеше згЬнять поместныя 
землп не только на поместныя же, но и на вотчпн-
ныя. Другья два вышеуказанный ограничения мены 
помести! были или отменены, или значительно ослаб-
лены. Равенство обмениваемыхъ участковъ уже не тре-

* Даже сынъ, родившшся по смерти отца (postninus) им'Ьлъ право на 
получеше отцовскаго помЬстья; если это помЬстье было небольшое, то оно 
ц'Ьликомъ поворачивалось изъ роздачи и справлялось за сыномъ; о справкЪ же 
болыпихъ помЪстш требовался особый на каждый разъ указъ государя. Русское 
законодательство, такимъ образомъ, замЪчаетъ проф. Загоскинъ, самостоятельно 
выработало поняие о postnmnm''b, развитое римскимъ правомъ. 
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бовалось съ прежнею строгостью и было разрешено 
допускать при мене переходъ къ одному пзъ iuai.f-.ib-
цевъ немногихъ лишнихъ четвертей земли (перехожая 
четверти). Впоследствш, въ 1676 году разрешено было 
допускать перехожихъ четвертей по 10 на 100, не более. 
Mt.na поместьями во избежаше злоупотребленш допус-
калась съ большими предосторожностями: «м'Ьнов-
щнковъ» строго допрашивали въ номестномъ приказе, 
или въ воеводскихъ съезжихъ избахъ въ провинцш. 

По общему правилу мена поместьями допускалась 
только между лицами, принадлежавшими къ одному раз-
ряду служащпхъ. Предоставляя вообще большую свободу 
помещпкамъ въ распоряженья землями, Уложеше допу-
стило иесколвко отступ.тешй отъ указаниаго правила. 
Подтверждая законъ 1647 года, уложеше разрешило мену 
помести! между боярами, окольнпчпмп, московскими 
дворянами и жильцами, съ одной стороны, и городовыми 
дворянами и детьми боярскими—съ другой. Вместе съ 
темъ дозволена была мена помести! между инозем-
цами п русскими людьми; но запрещеше обращешя 
земель между русскими людьми и татарами было оста-
влено въ силе. Спепдальныя огранпчешя мены по-
местьями, относивпняся къ помещпкамъ некоторыхъ 
уездовъ, продолжали действовать и после уложен]я: 
Новгородцы, Псковитяне и Белозерцы по прежнему не 
могли меняться своими поместьями съ служилыми 
людьми другихъ городовъ. 

Друп'е способы отчужден]я поместш, кроме мены, 
не допускались. Какъ переходъ помещпчьихъ земель но 
наследству, такъ п мена разрешались правительством-!, 
потому, что эти сделки не нарушалп пнтересовъ 
службы; земля въ обопхъ случаяхъ не выходила пзъ 
службы, не выходплъ пзъ нея и служилый человекъ. 
Но, продавая, закладывая плп сдавая своп поместья, 
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служилые люди лишались иеобходимыхъ средствъ ЕЪ 
нснолнешю служебныхъ обязанностей; поэтому за 
воровской закладъ поместш, связанный съ поб&гомъ со 
службы, дворяне н дети боярсшя наказывались кнутомъ, 
поместья отбирались безденежно отъ лицъ, нриняв-
шихъ пхъ въ залогъ, п возвращались прежнимъ ихъ 
владельцами Продажу номеспй даже не было надобно-
сти воспрещать особымъ узаконешемъ; слуиаевъ такого, 
изъ ряду выходящаго, «воровства» не встречалось въ 
жизни и Уложеше о немъ ничего не говорить. До 
последних:!. деть царствовашя Алексея Михайловича 
строго преследовалась также, по отношеино къ лпцамъ, 
состоящимъ на службе, замаскированная продажа 
поместш, въ форме сдачи поместья другому лицу за 
деньги или съ обязательствомъ кормить прежняго вла-
дельца до его смерти*. Сдача поместш разрешалась лп-
цамъ, состоящимъ на службе, только въ пользу ихъ доче-
рей девицъ. Указами 1636 и 1650 г.г. отцамъ дозво-
лено было давать помествя за донерями въ приданое, 
справляя пхъ въ установленномъ порядке за зятьями; 
это право дано было также лпцамъ, выдававшнмъ за-
мужъ своихъ илемянницъ. 

Отставнымъ дворянамъ и детямъ боярскимъ, и пхъ 
женамъ и доиерямъ, владевшимъ поместьями, какъ зе-
мельными пенсиями, дозволялось сдавать поместья 
на разнообразныхъ услов]'яхъ. По Уложешю служи-
лые люди за старостью могли сдавать свои прожи-
точный поместья родственнпкамъ съ темь условь 
емъ, что получнвтш поместье будетъ содержать 
прежняго владельца до его живота. Впоследствш, въ 
1674 году дозволено было отставнымъ дворянамъ п 
детямъ боярскимъ сдавать свои поместья также и за 

О новыхъ узаконешяхъ по этому предмету 1676 г. см. ниже. 
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деньгн. Въ шпрокпхъ размерахъ, съ начала XYII сто-
летья практиковалась сдана прожпточныхъ помогай 
лицами женскаго пола. Женщины могли сдавать ихъ 
посторонними лицамъ на разныхъ выгодныхъ для себя 
уеловтяхъ. Еще въ 1620 году Михаиломъ Оеодоровп-
чемъ разрешено было «вдовамъ и дЬвкамъ сговари-
ваться замужъ съ повестками своими»; поместья въ 
такпхъ случаяхъ справлялись за женихами. Правитель-
ство даже защищало женщинъ отъ обидь со стороны 
техъ лпцъ, который взяли на себя поместья съ обяза-
тельствомъ давать средства къ жизни ирежннмъ ихъ 
владелицамъ. Въ томъ же 1620 году было определено:— 
въ техъ случаяхъ, когда вдовы и девки бьютъ челомъ 
на своихъ роднмцевъ, которымъ они сдали поместья, 
что «родимцы ие кормятъ ихъ и замужъ не выдаютъ и 
изъ техъ поместит: выбиваютъ воиъ,—те пхъ сдачи 
поворачивать за ихъ обиды темъ вдовамъ и девкамъ». 
Уложен ie царя Алексея Михайловича подтвердило эти 
узаконешя 23. 

Обязательство службы возложено было въ равной мере, 
какъ напомещиковъ, лпцъ,получавшихъ земельное жа-
лованье изъ казны, такъ и на вотчинниковъ, владев-
шпхъ землею на праве полной собственности. Служба 
определялась вообще «противъ поместш и вотчинъ». 
Если вотчина была невелика, то владельцу давалось въ 
придачу поместье; если же вотчпны были достаточно 
обширны, то владельцы должны были служить госуда-
реву службу съ однехъ вотчинъ, «какъ кому мочно». 
Правительство признавало право собственности служи-
лаго человека на вотчину только тогда, когда онъ 
исправно отбывала, ратную службу. Въ случае неиснол-
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нешя этой обязанности, вотчина на томъ же основании, 
вакъ и поместье, отбиралась у владельца. 

Упомянутымъ выше указомъ 1021 года велено было 
отбирать вотчины, наравне съ поместьями, у т1;хъ де-
тей боярскихъ, который не служатъ воровствомъ *, 
Но по уложешю 1649 года вотчины конфисковались въ 
более редкихъ случаяхъ, чемъ поместья. Поместье, 
данное во временное владеше подъ услов1емъ службы, 
могло быть отнято съ большнмъ основашемъ, чемъ 
вотчина, наследственная собственность, на которую, 
кроме самого владельца, нмелъ неотъемлемый, хотя и 
несколько ограниченным, права его родъ. Служилый 
человекъ лишался половины поместнаго оклада за дву-
кратный иобегъ пзъ полка или за бегство съ поля 
битвы. Вотчины же, наравне съ поместьями и всемъ 
имуществомъ, отнимались по уложешю только съ нака-
зашемъ смертною казнью за измену, переходъ въ не-
нртятельскте полки и разглашеше неприятелю воен-
ныхъ тайнъ. 

Впоследствш, однако, правительство неоднократно 
прибегало къ угрозамъ лишить нетчпковъ детей бояр-
скнхъ какъ помести!, такъ и вотчннъ. Нетчики дохо-
дили до того, что дерзали похваляться неявкою на 
службу къ сроку; правительство въ 1665 году объявило: 
«кто дерзнетъ впередъ такая речи говорить, а великому 
государю про то будетъ ведомо, и ему быть въ жесто-
комъ наказанш и въ государевой опале, а полтстья и 
вотчины отдать въ раздачу». Въ 1671 году половина 
вотчннъ наравне съ поместьями была отписана у техъ 

* Въ 1625 году было объявлено: «которые дворяне и дЬтп боярсшя тот-
часъ на нашу службу не пойдутъ и на нашу службу по нашему указу къ 
сроку не поспЪютъ, и мы у тЪхъ помЬстья и вотчины велимъ взять и отдать 
въ раздачу безповоротно тЬмъ, которые на нашей службЬ будутъ на срокъ». 
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ратныхъ людей, которые, «забывъ етрахъ Божий и 
крестное ц1;ловапье«. не явились къ сбору на службу 
нлн сбежали пзъ полковъ. 

Правительство объясняло это распоряжеше тЬмъ, 
что неисправно служанце вотнпнникп-нетчпкн нано-
сить важный ущербъ внешней обороне государства. 
«Дворяне н дети боярская, говорить указъ 1675 года, 
по наряду на государеву службу, въ полки бояръ и 
воеводъ на указные сроки и после сроковъ ленью своей 
и огурствомъ не щнезжаютъ, а иные, побывъ на службе 
въ полку чалое время, пзъ полковъ бегаютъ и живутъ 
въ домехъ свопхъ въ избылыхъ, а люди они полные, н 
поместьа п вотчины за ними жнлыя и дачи не згальтя, 
н съ ппъхъ помшчтн и вотчинъ полковую службу 
служить имъ мочно безъ съезду». Между темъ, нродол-
жаетъ указъ, «нещнятельсьле люди, ироведавъ про то 
малолюдство, прпходятъ на полки бояръ л воеводъ 
п подъ государевы городы войною п разоренье чпнятъ 
большое, а боярамъ л воеводамъ, будучи въ полкахъ, 
надъ ВОИНСКИМИ людьми промыслу п попеку за мало-
людствомъ учниитп некез1ъ» 

Вотчины п въ некоторыхъ другихъ отношешяхъ 
приравнивались къ позгестьямъ. Весьма знаменатель-
нымь въ этомъ смысле является указъ 1621 года, 
коимъ вотчпннпкамъ, также какъ н помещнкамъ, запре-
щено было нустошить своп земли, какъ если бы вот-
чнны были такой же казенной зе.млей, какъ п позйстья. 
Московское правительство, въ этомъ случае, видело въ 
вотчинной земле, какъ л въ поместной, одинаково слу-
жилую землю, запуетеше которой наносило ущербъ 
военной силе государства, ослабляя ратныхъ людей. 
Иоэтоз1Т, если оказывалось, что вотчины служилыхъ 
людей, какъ и поместья, запустели «пе отъ войны, не 
отъ гоненья и не отъ насильства соседей, но отъ соб-
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ственнаго ихъ нестроешя и воровства», то дворянъ и 
детей боярскихъ въ такихъ случаяхъ велено было 
«бить кнутомъ, а въ службе взять на нпхъ поруки, 
чтобы имъ служитн, а будетъ въ комъ поруки не будетъ 
и т^хъ сажати въ тюрьму». 

Приравнивая вотчины къ поместьямъ, правительство 
въ некоторыхъ местностяхъ стесняло обращеше вот-
чиииыхъ земель между различными разрядами слу-
жилыхъ людей. Особенно строгое IF о станов лен ie вклю-
чено было въ Уложеше о вотчпнахъ казаковъ; имъ 
велено было своихъ казачьихъ вотчннныхъ земель 
никому не продавать и не сдавать. Совершенно воспре-
щено было также Уложешемъ обращеше номестныхъ 
и всякихъ земель между русскими и инородцами, 
(Татарами, Мордвой, Чувашами, Черемисами, Вотяками 
и Башкирами). Подтверждая указъ 1636 года, Уложеше 
воспретило также Белозерскимъ помещпкамъ продавать 
л менять свои вотчины людямъ другихъ чиновъ. 
Предохраняя отъ обезземелешя украинскихъ вотчин-
никовъ и помещпковъ, правительство неоднократно 
воспрещало московскимъ дворянамъ, более богатымъ 
вообще, покупать безъ государева указа вотчины въ 
Украйныхъ п Польскпхъ городахъ. Указъ J 637 года 
объ этомъ предмете не былъ повторенъ Уложешемъ. Но 
позднее, съ 1672 года пзданъ былъ рядъ указовъ, огра-
ничивавшихъ обращеше земель между украинцами и 
служилыми людьми московскихъ чиновъ. Указы 
эти разрешали продажу и мену земель только между 
самими Украинскими владельцами, но московским!, 
дворянамъ и другимъ чпнамъ запрещали приобретать 
заказныя земли на южной окраине и «сживать украин-
цевъ съ земель» 23. 



Вотчины, по способу npio6])f>Temn, разделялись на 
родовыя, выслуженных (пожалованныя правитель-
ствожъ) и купленныя. Эти три разряда вотчннь суще-
ственно различались вь отиошеши порядка наследо-
ван^. Сообразно съ служебными» значешемъ вотчин-
ныхъ земель, московское правительство ограничиваете 
право наследован! н женщина» въ родовыхь и выслу-
женныхъ вотчпнахъ. 

Родовыя вотчины не могли переходпть по наслед-
ству къ бездетнымъ вдовамъ вотчинника. Эти послед-
ний исключались пзъ круга наследниковъ потому, что 
не моглн отбывать топ службы, какая требовалась 
отъ землевладельцевъ; имъ предоставлялось по закону 
наследовать только четвертую часть движпмаго иму-
щества и ихъ приданое. 

По отношенно къ вотчинамъ выслуженнымъ, пожа-
лованными» государемъ за службу, правительство въ 
1619 году отступило на некоторое время отъ указанная 
правила, разрешивъ переходъ ихъ, по смерти вотчин-
ника, въ пожизненное владеше къ бездетной вдове. 
Въ этой перемене видать слйдъ усилившаяся влтяшя 
землевладельческая класса после смутная временп. 
Съ прпбьииемъ нзъ плена naTpiapxa Филарета положе-
Hie делъ изменилось. По его почину выслуженный вот-
чнны были сравнены съ родовыми, вь отиошеши права 
наследовашя жеиъ. Указомъ 3 декабря 1627 года пра-
вительство, сославшись на правила св. Апостоловъ и 
св. Отцовъ, велело псключатв пзъ жалованныхъ грамотъ 
на вотчины статью, которою вотчпннпкамъ предоста-
влялось передавать пожалованныя вотчины женамъ по 
наследству. 
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Удожеше 1649 года несколько смягчило это узако-
неше, а именно определило, что бездетная вдова 
нмеетъ право на получеше по наследству часта 
выслуженной вотчины на нрожитокъ, въ пожизненное 
владей ie, но тольво въ томъ случае, если она не можетъ 
быть обезиечена пзъ иоместныхъ земель умершаго 
эьужа или изъ его вупленныхъ вотчннъ 

Порядокъ наследования этнхъ иоследнпхъ существен-
но отличался отъ наследовашя родовыхъ нмТ.нИг; куп-
ленныя вотчины безусловно могли переходить но на-
следству къ бездетнымъ вдовамъ. Первоначально, въ 
J 572 году правительство до крайности ограничило 
кругъ наследниковъ кунленныхъ вотчннъ, а именно, 
продавая земли пзъ казны, оно не признавало паслед-
ственныхъ правъ на ташя купли не только за женой, 
но и за родомъ. Но затемъ, по настоятельным!, че-
лобнтьямъ лицъ, покупавшихъ казенный норожшя 
земли, имъ было разрешено указомъ 1619 года пере-
давать благощнобретенныя именья по наследству и 
боковымъ родичамъ и женЬ. Удожеше подтвердило 
этотъ указъ о вотчинахъ, вупленныхъ какъ изъ казны, 
такъ и отъ чужеродцевъ, разрешнвъ наследовать нхъ 
женамъ. Это исключительное по станов леше о кунлен-
ныхъ вотчпнахъ, отличавшее пхъ отъ родовыхъ и вы-
служеииыхъ, объясняется тЬзгъ, что правительство, съ 
одной стороны, хотело поощрить служилыхъ людей къ 
покупке казениыхъ порожнихъ земель,—съ другой же 
стороны, дозволяя переходъ «купель» ко вдовамъ,могло 
иметь при этомъ въ виду, что купленный вотчнны 
обыкновенно были только придаткомъ къ наследствен-
нымъ имешямъ, были менее значительны, и что, 
следовательно, вдовы, наследуя нхъ, получали въ свое 
владЬше меньшую часть именья мужа, въ которомъ н 
находили себе лишь необходимое обезпечеше. 
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Бъ конце XYI1 столМя было узаконено новое суще-
ственное ограничеше права передачи вотнинъ по на-
следству. Уложешемъ царя Алексея Михайловича и 
Новоуказными статьями былъ точно определенъ поря-
докъ законнаго наследования въ родовыхъ вотчинахъ, 
но собственннкамъ предоставлялось, выражая свою волю 
въ духовномъ завещаши, передать ее тому или другому 
нзъ родственниковъ. Это право было отнято у вотчин-
никовъ указомъ 1679 года. Посмертная воля собствен-
ника, по этому указу, не признавалась, разъ она не 
согласовалась съ законно установленнымъ порядкомъ 
наследовашя лицъ по степенямъ родства: «кто напи-
шетъ въ духовной свою родовую, нли выслуженную, 
или купленную отъ родичей вотчину милю дгътей 
своихъ, сыновей н дочерей, братьямъ родньшъ п род-
ственннкамъ и чужеродцамъ, и по темъ духовнымъ 
техъ вотчинъ не давати, а даватп по уложешю умер-
шаго детямъ; а будетъ детей нетъ, п те вотчины 
отдавать родственникамъ, а по духовнымъ такпхъ 
вотчинъ не даватп». Одновременно, въ 1679 году для 
обезпечешя того же законнаго перехода вотчинъ къ 
ниеходящимъ, запрещено было вотчинникамъ дарнть 
свои земли (поступаться безденежно) родственникамъ 
или чужеродцамъ, помимо детей и родныхъ вну-
чатъ 27. 

По отногаенш къ выкупу родовыхъ имени! законо-
дательство XYII века твердо держится началъ, устано-
вленныхъ Судебникомъ 1оаниа IY и почтп не даетъ пмъ 
дальнейшаго развитая. Соборное уложеше царя Але-
ксея Михайловича въ гл. XYII «о вотчинахъ» лишь 
пересказываетъ положешя ст. 85 Судебника 1551 года, 
определяя, что право выкупа родовыхъ вотчинъ при-
надлежать только боковымъ родственнпкамъ. которые 
не были свидетелями сделки. Орокъ выкупа узако-

14 
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няется ирежнш—сорокалетия. Подтверждается далее 
старое правило о выкупе только наследственныхъ, но 
не благощпобретенныхъ вотчинъ. 

За несколько летъ до Уложешя, при Михаиле Оеодоро-
виче была сделана попытка облегчить для родичей воз-
вращенье роду вотчины, проданной въ чуж!я руки. 
Судебникъ предоставилъ опред&хеше выкупной цены 
полюбовному соглашенью сторонъ: «не полюбовно вот-
чины не выкупптю). Не желая возвращать вотчины, 
чужеродецъ, купивший ее, могъ, такимъ образомъ,назна-
чить за выкупъ несоразмерно высокую цену. Въ преду-
нреждеше этого,была установлена правптельствомъ вы-
купная цена вотчины, сначала, въ 1619 году—общая 
для всехъ местностей—по полтине за четверть въ трехъ 
поляхъ (по современному счету, по 42/3 рубля за деся-
тину); затемъ въ 1621 году—особая для четырехъ раз-
рядовъ земель по уездамъ, отъ полтины до 2 рублей за 
четверть въ трехъ поляхъ (за десятину—отъ 4 до 18 
рублей съ копейками на наши деньги). Эта мера должна 
была оказать существенную помощь родичамъ при вы-
купе ихъ родовыхъ пмешй, особенно въ техъ случаяхъ, 
когда лицо, купившее вотчину, требовало за выкупъ ея 
цену, превышавшую ея действительную стоимость. 

Уложеше 1649 года отменило этотъ законъ, но съ 
своей стороны, для обезнеченья пользованья правомъ вы-
купа родовыхъ вотчинъ, определило, что вотчина долж-
на быть выкупаема по той цене, за какую она была про-
дана: «выкупать вотчины по купчимъ, въ чемъ которая 
вотчина продана». За все же хозяйственным улучпьешя 
въ выкупаемымъ вотчинахъ была назначена добавочная 
плата; родичъ, выкупаюпцй вотчину у чужеродца, дол-
женъ платить ему за пашенную землю, расчищенную 
имъ изъ подъ лесной поросли, по 3 рубля за десятину; 
за новые сенные покосы по 3 рубля за десятину, и за 
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каждый прибылой крестьянский дворъ по 50 рублей; за 
выстроенные же имъ дома и различным строешя воз-
награждеше назначается по оценке стороннпхъ людей. 

Что касается до права выкупа заложенныхъ вотчинъ. 
то Уложеше совершенно сравняло его съ правомъ 
выкупа проданныхъ вотчинъ—въ оиределеши круга 
родственниковъ, им'Лшшихъ это право, а также срока и 
цены выкупа. Заложенную землю, кроме боковыхъ 
родичей, имелъ право выкупить также и самъ собствен-
нпкъ. Особыми постановившими уложеше старалось 
обезнечить за нимъ осуществлеше этого права и ука-
зало, нто лицо, ввщавшее деньги подъ залогъ вотчины, 
не должно отказываться брать цену залога отъ вотчин-
ника—залогодателя, съ целыо окончательно завладеть 
его вотчпною, оттягать ее, принудивъ его пропустить 
срокъ выкупа. 

Постановления о выкупе, принятым Уложешемъ, вио-
следствш, до времени Петра Великаго оставались безъ 
всякой переменв1; они были только подтверждаемы и 
поясняемые частными узаконениями. Коренныхъ изме-
нены! не было сделано въ нихъ и Петромъ Великимъ. 
Основным начала права выкупа, установленный въ 
1551 году, дожили почти до серединыирошлаго века; они 
были существенно изменены только законами 1737 и 
1744 г.г.Первымъ изъ этихъ законовъ назначенъ былъ, 
взаменъ 40-летняго, только трехъ-летшй срокъ выкупа; 
вторымъ — преимущественное право выкупа продан-
ныхъ н заложенныхъ земель предоставлено было пря-
мымъ потомкамъ вотчинника; для родственниковъ же 
боковой лиши, въ противность прежнему порядку,право 
выкупа заключено было въ тесненные пределы 28. 
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Развивая напала вотчиипаго законодательства пред-
шествовавшаго века, правительство XYII столМя при-
нимаетъ меры къ ограничешю и пресечешю перехода 
вотчинъ во влад^ше церкви. Соборный приговоръ 
1580 года не достигъ своей цели, не остановить быстро 
увеличивавшагося скопленья земель въ рукахъ церкви п 
особенно монастырей. Запрещеше вотнииникамъ сда-
вать земли по душе въ монастырь не могло стеснять 
предсмертныхъ распоряженш вотнинниковъ, погло-
щеиныхъ мыслью о ciracenin своей души. Между темъ 
соборнымъ приговоромъ разрешено было моиасты-
рямъ владеть завещанными имъ землями до выкупа 
этихъ земель родичами или казной. На практике это 
узаконеше имело бы значеше только въ томъ случае, 
если бы правительство могло иметь постоянный бди-
тельный надзоръ за всеми землями, которыя завеща-
лись монастырямъ. При отсутствш же надзора заве-
щаниыя вотчины оставались во владеиш монастырей 
на неопределенное время, потому что ихъ не выку-
пали ни родственники, ни казна, не знавшая о нихъ. 

Въ 1622 году правительство особымъ указомъ само 
отказалось отъ выкупа вотчинъ, проданныхъ мона-
стырямъ или отданныхъ имъ по душе съ 1580 г. и не 
выкупленныхъ до 1613 года, и признало ихъ собствен-
ностью монастырей по давности владЬшя: «потому 
что те вотчины застартли въ монастыряхъ многими 
деты». Постановлеи1я соборнаго приговора 1580 года 
редактировались со времени указа 1619 года иначе, 
чемъ прежде и более сообразно съ ихъ истиннымъ 
смысломъ. Въ жалованныхъ грамотахъ на вотчины 
правительство уже прямо разрешало землевладельцамъ 
давать вотчины въ монастырь, но только до выкупа, 
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при чемъ поясняло, что «въ монастырь та вотяина по 
прежнему уложенью некргьпка», такъ какъ она должна 
быть выкуплена изъ монастыря родичами, или, за 
нешгЬшемъ ихъ, казною по установленной цепе. 

Между темь быстрое увеличеше церковныхъ и моиа-
стырскихъ вотчинъ все более обращало на себя внима-
ше правительства. По даннымъ 1(523 года въ Москов-
скомъ уезде преобладающее количество пашни при-
надлежало монастырямъ; въ ихъ владЬиш находилось 
около половины всей возделанной земли въ Москов-
скомъ уезде (43,65%), до 93,000 десятинъ. Уложеше 
1649 года приняло рйшптельныя меры для сокра-
щешя перковнаго и монастырскаго землевладйшя. 
Постановлешя Уложешя по этому вопросу принад-
лежать къ числу важнМшихъ иовыхъ узаконешй, 
виесеиныхъ въ этотъ замечательный законодатель-
ный намятникъ. Вонросъ о церковныхъ земляхъ обсу-
ждался на одномъ изъ соборовъ, выработывавшихъ все 
новые законы Уложешя. Царь Алексей Михайловичъ 
«объ этомъ советовалъ со Отиемъ своимъ и Богомоль-
цемъ, Святейшимъ 1осифомъ Патр1архомъ Московскимъ 
и Всея Pycin и со всемъ освященнымъ соборомъ», а 
также «говорилъ со своими государевыми бояры». 
Духовенство въ 1648 году должно было признать 
необходимость наиболее дЬйствительныхъ меръ для 
пресечешя перехода вотчинъ въ монастыри и сделать 
то, чего не сделалъ духовный соборъ 1580 г. Теперь, 
въ добавление къ прежнимъ запрещешямъ покупать и 
принимать въ закладъ вотчины,—naipiapxy, мятро-
политамъ, арх1еппскопамъ, епнскопамъ и монасты-
рямъ было решительно воспрещено принимать вот-
чины «по душамъ въ вечной поминокъ, никоторыми 
делы»; запрещено было принимать тактя вотчины 
хотя бы и временно, до выкупа: «а кто и напишетъ 
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вотчину въ монастырь по духовной, и т4хъ вотчннъ 
въ монастыри по духовнымъ не давати» и въ помйст-
номъ приказ^ за ними не записывать. Если родствен-
ники не захотятъ немедленно выкупить вотчины, то 
душеприказчики должны продать ее стороннимъ 
лгодямъ, а деньги дать въ монастырь. Въ случае нару-
шешя этихъ правилъ, вотчина берется въ казну без-
денежно. 

Одновременно былъ закрыть и другой путь пере-
хода вотчинъ въ монастыри—при постриженш вотчпн-
никовъ въ монахи. У владельцевъ вотчинъ отнято 
было право отдавать ихъ въ монастыри при постриже-
нш, а равно и самимъ имъ велено было «постригшись, 
въ монастыре вотчинъ отнюдь не держать». Изрекая 
монашесшй обетъ, они обязаны были или продать свои 
земли, или отдать ихъ родственникамъ съ темъ, чтобы 
те ихъ «кормили и одевали и всякимъ покоемъ по-
коили до смерти». 

Наконецъ, Удожеше 1649 года не только положило 
предЬлъ на будущее время увеличешю церковныхъ 
имуществъ, но и определило отписать на государя 
часть этихъ имуществъ, хотя и неособенно значитель-
ную. Все «иат])1арши, митрополичьи, владычни и 
монаетырсшя слободы въ Москве н другихъ городахъ, 
а также все ихъ пригородныя вотчины, стояшдя въ 
рядъ съ посады» и населенныя торговыми и промыш-
ленными людьми, наравне съ такими же слободами 
бояръ и другихъ служилыхъ людей, были взяты на 
государя въ тягло, всего более 10000 дворовъ. Эта мера 
затрогивала интересы всехъ вообще землевладельпевъ 
и вызвана была заботой объ охраненш не служилыхъ 
людей, а тяглыхъ, но чувствительнее всего должна 
была она отразиться на духовенстве, какъ на крупней-
шемъ вотчиннике 2 \ 



V I I . 

Известнымъ указомъ Петра Великаго о майорат!; 
1714 года поместья были сравнены съ вотнпнамн подъ 
общимъ наименовашемъ «недвижимыхъ пм'Ьнш». 
Ол1яше помотай съ вотнпнамн било вполне подготов-
лено законодателвствомъ XYII века. 

Московскому правительству не было надобности 
строго охранять напала пом1;стнаго землевладешя и 
стремиться къ его развито въ ущербъ землевладЬнпо 
вотчинному, такъ какъ вотнины въ то время были обя-
заны службой государству наравне съ поместьями; 
одни и те же напала, замечаетъ ГрадовскШ, были про-
ведены ирезъ всю систему поземельнаго владешя; не-
свободное положеше служилато класса обусловливало и 
несвободное положеше его собственности. Для прави-
тельства, увереннаго въ венной и безповоротной 
службе дворянъ, становилось до известной степени 
безразлиино, съ какой земли,поместной или вотнинной, 
будутъ они служить. 

Поэтому, оно нередко передавало служнлымъ людямъ 
пасть ихъ иоместныхъ владенш въ полную собствен-
ность. Пожаловаше части поместш въ вотчину было 
обыкновенною милостью московскихъ государей слу-
жнлымъ людямъ за ynaciie въ какомъ либо трудномъ 
походе. Поместье превращалось въ вотчину, которую, 
согласно жалованной грамоте, собственнпкъ могъ 
«продать н заложить и въ приданое дать», безъ доклада 
позгестному приказу. Царь Василш 1оанновпчъ Шуй-
ский пожаловалъ въ вотчпну служплызхъ людямъ по 
20 четвертей со 100 четвертей поместнаго оклада «за 
московское осадное сиденье п за неотъездъ къ сазго-
званцу тушинскому вору». Татя пожаловашя стали 
особенно часты со второй половины царствовашя Але-
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ксея Михаиловича. По заключенш Андрусовскаго пере-
MHpia съ Польшей въ 1667 г., после долгой и трудной 
войны, всякихъ чиновъ служилымъ людямъ даны были 
земли изъ поместий въ вотчину за то, что они «Вели-
кому Государю служили, противъ польскихъ и литов-
скихъ людей мужественно и храбро стояли, промыслъ 
всяшй чинили и отъ Княжества Лптовскаго въ переми-
pie уступку годную и прибыльную Великой PocciH 
учинили». При этомъ боярамъ дано было въ вотчину 
по 500 четей земли, окольничему 300 четей, дум-
нымъ дворянамъ и думнымъ людямъ по 200 четей, а 
другимъ чинамъ: дворянамъ московскимъ, городовымъ 
дворянамъ и детямъ боярскимъ и такъ далее, по 20 че-
тей со 100 четей поместнаго оклада. Первоначально 
служилые люди награждались за особыя заслуги; съ 
течешемъ времени награды эти стали выдаваться ско-
рее въ силу обычая всемъ участниками, похода. Такъ 
служилые люди награждаемы были вотчинными дачами 
за походъ противъ Стеньки Разина, по случаю заклю-
чешя мира съ Ерымскимъ ханомъ и Турецкимъ султа-
номъ въ 1681 году—-и съ Польшею въ 1686 году, за 
скорый прйздъ къ Троице-Сериеву монастырю въ 
1682 году на защиту государей 1оанна и Петра Алексее-
вичей отъ взбунтовавшихся стрельцовъ * 30. 

Значительный количества государственной помест-
ной земли переходплп такимъ образомъ постепенно въ 
полную собственность дворянъ п детей боярскихъ. 

* ПомЪстья жаловались въ вотчину служилому человеку «и его дЬтямъ 
внучатамъ и правнучатамъ, въ роды ихъ неподвижно, чтобы царское жало-
ванье и ихъ великое дородство и храбрая служба за вЬру и Великаго Государя 
и за свое отечество послЬднимъ родомъ было на память, и на ихъ бы службы, 
дЬти его и внучата и правнучата, кто по немъ роду его будетъ, также за вЬру 
христаанскую и за святыя Бодая церкви и за Великаго Государя и за свое оте-
чество, стояли мужественно» (1 668) . 



Переходъ этотъ усиливался еще более всл1;дств]'е неодно-
кратно разрешавшихся правительствомъ съ XVI ст. 
покупокъ поместш въ вотчину. Оставнпяся за разда-
чей, порозжгя поместныя земли въ МОСЕОВСЕОМЪ уезде 
продавались желающимъ еще по указу 1573 года. Ери 
Михаиле Оеодоровиче продавались съ разрешенья госу-
даря, какъ подмосковный, такъ и городовыя поместья. 
Удожеше постановило «продавать поместныя земли 
помещикамъ въ вотчину, но государеву именному 
указу, что Государь пожалуетъ» *. Виоследствш поря-
ДОЕЪ этой продажи былъ упрощенъ; по указу 1676 года 
служилые люди могли покупать себе вотчины и безъ 
именнаго указа, а за пометами думныхъ дьяковъ на 
челобитныхъ. Въ это время, въ конце XYII ст. прави-
тельство постоянно рекомендовало помещикамъ поку-
пать въ вотчину т. наз. примтрпыя земли, то есть 
те земли, который распаханы были ими въ пределахъ 
отведенныхъ имъ угодш. сверхъ определенная оклада 
пашни, и подлежали отрезке въ казну. «Что за окла-
домъ будетъ въ лишке примерныя земли и те земли 
продавать имъ же въ вотчину, а деньги имать по уло-
женъю». Эти земли отдавались въ поместье или прода-
вались постороннимъ только въ томъ случае, если вла-
дельцы отЕазывались отъ поЕупки ихъ въ собствен-
ность 31. 

Дозволяя, съ одной стороны, переходъ поместШ въ 
полную собственность владельцевъ, правительство, съ 
другой стороны, предоставляетъ помещикамъ все въ 

* Поместное землевладЬше, съ точки зрЬшя контроля службы, было болЬе 
выгодно для правительства, чЬмъ землевладение вотчинное. Поэтому, когда на 
какой либо участокъ казенной порожней земли два лица заявляли свон притя-
зания,—одинъ, желавшш npioopten участокъ въ вотчину, другой, желавппй 
получить его въ помЬстье,—правительство предпочитало отдавать этотъ учас-
токъ въ поместье, запрещая продавать его въ куплю. 
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болыпемъ объеме права расноряжешя на номестныя 
земли. По законамъ временъ полнаго развитая помест-
ной системы (1649 годъ) номещикамъ, какъ указано 
выше, разрешалось менять поместья и не только на 
поместья, но и на вотчины. Въ некоторыхъ уездахъ, 
однако, преимущественно на южной и юго-западной 
Польской окраине и на Беломъ озере мена поместш 
до конца столетая ограничивалась особыми узаконе-
шями, изданными въ 70-хъ и 80-хъ годахъ. Вь столь 
же широкихъ размерахъ, какъ и мена помести!, 
практиковалась съ дозволешя закона сдача прожпточ-
ныхъ поместай, состоявшихъ во владенш отставныхъ 
дворянъ или ихъ вдовъ и детей. 

Въ 1676 году, разрешено было сдавать поместья также 
всемъ помещикамъ, состоявшимъ на службе, при чемъ 
было определено, что лица, сдавппя свои поместья, 
теряютъ право на получеше новыхъ поместш. Вследъ 
за темъ, однако, это право сдачи было существенно 
ограничено. Въ следующемъ же \ 677 году постановлено 
было, что лицо, состоящее на службе, не можетъ 
сдавать другимъ более половины своего поместнато 
именья. Но разрешая безусловно сдачу поместай, пра-
вительство преждевременно зашло слпшкомъ далеко 
по пути слтяшя поместш съ вотчинами; сдача поместья 
за деньги была скрытою продажею поместья. Въ виду 
этого, указомъ 1685 года было определено, что елу-
жаице помещики могутъ только поступаться без-
денежно половиною поместья и не пмеютъ права сда-
вать его за деньги 32. 

Въ отиошеши порядка наследования, поместья все 
более уравнивались съ вотчинами. «По новоуказ-
нымъ статьямъ 1676 года, говорить Кавелинъ, мать, 
жена и сыновья помещика, оставившаго после себя 
небольшое поместное имеше, делятъ его меладу 



— 219 — 

собою по равнымъ частямъ, а дочери нолучаютъ изъ 
него вдвое меньипя части, чемъ npoaie наследники. 
Затемъ завелся обычай давать поместье въ приданое 
по частному условш, а не по распоряжению прави-
тельства. Также начали чаще и чаще оставлять за 
сыновьями, внуками и правнуками все поместья ихъ 
отцовъ, дедовъ и прадедовъ, не обращая внимашя на 
то, совершеннолетие они или нЬтъ, пмеютъ ли они 
или не имеютъ своихъ поместш, достанется ли имъ 
вследств1е этого больше поместьевъ, чемъ следуетъ по 
окладу, или нетъ». Живя пзъ поколешя въ поколете на 
одномъ и томъ же поместномъ участке, помещики 
естественно начинали смотреть на него, какъ на свою 
родовую собственность — отчину, въ собственномъ 
смысле этото слова, Онп говорили, что заслуги отцовъ 
и дедовъ даютъ имъ право на владеше наследствен-
ньшъ поместьемъ. Такъ одпнъ изъ предковъ извест-
наго мемуариста прошлаго века Болотова, Еирпло Еро-
феевъ защищалъ свои права на родовыя поместным 
пустоши, между прочимъ, такими доводами: «Съ этихъ 
пустошей все наши родичи служили; четверо ихъ 
убито, а двое въ полонъ взято; не вели, Государь, отни-
мать за кровь и за раны выслуженное поместье». Земля, 
данная въ поместье на южной окраине Болотовымъ 
при 1оанне Грозномъ, сохранялась въ ихъ роду до Петра 
Великаго и тогда сделалось ихъ вотчиной, не только 
на деле, но и по праву. 

Сл1яше поместш съ вотчпнами делало еще больные 
успехи въ жизни, чемъ въ законодательстве. Въ пос-
л е д т е годы XYII столеия, какъ это видно пзъ актовъ 
частныхъ сделокъ, мноше помещики считалп уже, что 
они имеютъ въ полномъ объеме право распоряжешя 
поместьями. Одинъ служилый человекъ, закладываетъ 
въ 1693 г. свое поместье и прп этомъ делаетъ оговорку о 
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немъ, какъ бы о своей вотчине: «а май Леошчю и женгЬ 
моей и детямъ монмъ и родственннкамъ монмъ на 
него Марка (заимодавца) и его родственниковъ о пово-
роте той земли не бить челомъ». Другой, Данило Мас-
ловъ, поступаясь въ 1697 году обиженнымъ имъ лицамъ 
своей поместной землей, говорить о ней, какъ о своей 
полной собственности: «а те петверти у меня никому 
не проданы, н не заложены и не променены н ни у 
кого ни въ какихъ крепостяхъ не укреплены». Указы 
Петра Великаго и Анны 1оанновны, сравнявпие по-
местья съ вотпннамн, только довершали то, нто было 
подготовлено законодательетвомъ и еще более жизньв) 
предшествовавшаго столет1я 33« 

Г Л А В А I V . 

Класеъ дворянъ и д-Ьтей боярскихъ. 

I . 

Дворяне и дети боярсшя составляли обособленный, 
наследственный классъ землевладельневъ, обязанныхъ 
службою и свободныхъ отъ податей; Дворянскому 
классу московскаго времени принадлежало право вот-
чиннаго и поместнаго землевладешя и преимущество 
личной свободы отъ податей; взаменъ тягла на него 
возложена была обязанность пожизненной ратной 
службы. Отлнчительныя черты класса дворянъ и детей 
боярскихъ составляюсь: наследственная обособлен-
ность, право землевладешя, свобода отъ налоговъ, обя-
занность службы. Иначе говоря, дворяне и дети бояр-
сшя были «служилыми людьми по отечеству, вотчин-
никами и помещиками, беломестцами». 
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Наследственная обособленность класса дворянъ и 
детей боярскихъ по общему правилу твердо поддержи-
валась правительствомъ въ XVII веке. Прп верстанш 
въ службу новиковъ окладчикамъ предписывалось вер-
стать денежнымъ и поместнымъ жалованьемъ одннхъ 
лишь природныхъ детей боярскихъ, «отъ отцовъ детей, 
отъ брата братьевъ, отъ дядь племянниковъ». Оклад-
чики обязаны были строго наблюдать за тЬмъ, чтобы 
въ списки дйтей боярскихъ, служащихъ «полковую 
слулгбу съ городомъ», не попадали лица другихъ 
классовъ: крестьяне, дети священниковъ, холопы. 
Въ наказе 1601 года окладчикамъ запрещалось подъ 
крестнымъ целованьемъ верстать поместными окла-
дами «поповыхъ и мужичьихъ детей, холопей бояр-
скихъ и слугъ монастырскихъ»; въ наказе 1606 года 
въ числе разрядовъ неслужилыхъ людей, недопускае-
мыхъ въ среду детей боярскихъ, указаны также посад-
CKie люди *. Это требоваше правительства постоянно 
повторяется въ последующпхъ многочислеиныхъ на-
казахъ о верстанш детей боярскихъ. Въ 1652 году 
окладчикамъ строго повелевалось верстать поместьями 
только техъ новиковъ, у кого «отцы были въ дЬтяхъ 
боярскихъ и служили съ городы», и при этомъ «беречь 
накрепко, чтобы одполично иеслужилыхъ отцовъ д е -
тей мимо государева указу поместными и денежными 
оклады никого не поверстати:—чтобы новики у нихъ 
подставою и никакнмъ воровствомъ не верстались,— 

* Въ МуромЬ по особому поведЬшю паря Бориса, Годунова были поверстаны 
въ Д-ЁТИ боярешя два холопа за особый услуги правительству (за доводы), но 
Дпмитрш Самозванецъ,слЪдуя установившейся практпкЬ,повел1здъ въ 1605 году 
отставить ихъ отъ службы и отдать въ холопство прежнпмъ пхъ господамъ. 
ВпослЪдствш крестьяне и холопы зачислялись въ списки дЪтей боярскихъ лишь 
вслЬдств!е злоупотреблешй воеводъ, которые противозаконно верстали кре-
стьяне взявъ съ нихъ «поминки ведшая». 



И отъ того всего ни у ЕОГО посуловъ и поминковъ не 
нмати». Великая онала и жестокая казнь ожидала 
окладниковъ, которые дерзнули бы нарушить этотъ 
запреть; виоследствш имъ угрожало кроме того «вся-
кое разоренье безъ пощады». Наказъ 1675 года рав-
нымъ образомъ требовалъ, нтобы въ государеву служ-
бу были зачислены только д^ти, братья и племян-
ники дворянъ и детей боярскихъ и пряказывалъ 
«къ дворянамъ и детямъ боярскимъ никому ни для 
какихъ своихъ прпхотей не приметываться» 34. 

Правительство устанавливало не только наслед-
ственность состояшя детей боярскихъ вообще, но п 
наследственность разрядовъ этого класса. Первона-
чально новики при верстан]и на службу сразу зачисля-
лись по отечеству въ выборные или дворовые. Внослед-
CTBie эти звашя стали даваться за службу, но при по-
жалованш ими обыкновенно принималась во вннмаше 
не только служба, но и отеиество. Поместные оклады 
въ течете XYII века постоянно давались но отечеству. 
Окладчикамъ запрещалось «малоогческихъ детей взно-
сить изъ нижнихъ статей въ выспия» и наоборотъ 
«сносить новиковъ изъ высшнхъ статей въ нижнгя». 

Дворяне и дети боярсшя составляли высшш обособ-
ленный разрядъ служилыхъ людей. Отъ нихъ суще-
ственно отличался низшш разрядъ служилыхъ лю-
дей, такъ называемые «служилые люди по прибору», 
стрельцы, казаки и пушкари. Эти низпце чины зани-
мали середину между нриродяымъ дворянствомъ н 
тяглыми людьми. Низнпе служилые люди были разно-
чинцами; они набирались изь вольныхъ, гулящихъ 
людей, изъ посадскихъ людей и крестьянъ, а также н 
изъ малопоместныхъ или безпоместныхъ детей бояр-
скихъ. Эти чины служили на жалованьи и наделялись, 
сверхъ того, подобно крестьянамъ и посадскимъ лю-
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дямъ, мелкими земельными дачами. Податныя нрп-
вилегш, принадлежавшая имъ, какъ служилымъ л то-
дямъ, были существенно ограничены 

До второй половины XVII вЬка наследственная обо-
собленность класса дворянъ и детей боярскихъ нару-
шалась вследств1е нередкихъ иереходовъ въ этотъ 
классъ—служилыхъ людей разночинцевъ низшаго раз-
ряда. Въ конце XVI века при образованы состава 
украинскихъ детей боярскихъ, производились иногда 
массовый версташя детей боярскихъ изъ казаковъ. 

Въ наказахъ окладчикамъ правительство, запрещая 
верстать въ поместную службу: 1) поповскихъ детей, 
2) тяглыхъ людей (крестьянъ п посадскпхъ), 3) холо-
повъ и монастырскпхъ слугъ, говорить лишь о верстанш 
прирожденныхъ детей боярскихъ (сыновей, братьевъ, 
племянниковъ), но не воспрещаетъ особо вносить въ 
дворянсшс списки служилыхъ людей низшаго разряда, 
стрелецкихъ, казацкпхъ, солдатскихъ детей. Оно на-
стаиваетъ лишь на томъ, чтобы окладчики не верстали 
«детей неслужилыхъ отцовъ», и этимъ выражешемъ 
косвенно разрешаетъ переходъ казацкпхъ и солдат-
скихъ детей въ классъ детей боярскихъ. Пользуясь 
этимъ, окладчики на южной украине, где недоставало 
прпродныхъ дворянъ, заносили въ дворянсше списки 
стрельцовъ и казаковъ. Стрелецк!я и казапшя головы 
съ южной украины доносили правительству, что «мно-
rie стрельцы п казаки, покинувъ свои службы, сбежали 
и верстались въ иныхъ городахъ въ дети боярсшя (а 
также въ станнчнпкп п пушкарп), п отъ того стрелец-
шя службы пустеютъ» (1651). Лпшь въ 1675 году было 
особо запрещено называть детьми боярскими и вер-
стать въ поместную службу какъ неслужилыхъ людей 
(холопей боярскихъ, пашенныхъ мужиковъ), такъ и 
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служилыхъ людей низшаго разряда, стрелецкихъ и 
казачьихъ детей. 

Наследственность состояшя детей боярскихъ нару-
шалась также началомъ выслуги, которому виослед-
ств1и Петръ Велишй далъ преобладающее значеше. 
Выслужнвшшся нодьячМ, солдатъ или рейтаръ-разно-
чинецъ, произведенный въ начальные люди, головы 
или полковники, получалъ отъ правительства по-
местье или вотчину и дети его, въ качестве земле-
владельцев^ могли быть поверстаны въ дворянскую по-
местную службу и войти въ составь класса детей бояр-
скихъ. Еотошихинъ говорить: «кто изъ техъ людей 
посадскихъ, духовныхъ, боярскихъ слугъ отпустить 
своего сына на службу въ солдаты, или въ рейтары, или 
въ приказъ подьячимъ и инымъ царскимъ челове-
кам^ а те ихъ дети отъ малыя чести дослужатся по-
выше и за службу достанутъ себе поместья и вотчины, 
и отъ него пойдетъ дворянскШ родъ»3". 

Правительство исключало во второй половине века 
казаковъ и стрельцовъ изъ дворянскихъ списковъ, од-
нако, оно поступало такъ не потому, чтобы особенно забо-
тилось о чистоте дворянскаго класса; это делалось для 
того, чтобы одинъ классъ не пополнялся на счетъ дру-
гого, имевшаго одинаково съ нимъ государственное 
значеше. Стрельцы возвращались въ прежнюю службу 
для того, чтобы «стрелецыя службы не пустели», 
посадеже люди возвращались въ посадъ, для того 
чтобы они не «избывали тягла и тяглыхъ служебъ». 
Иногда въ виде исключительной меры зачислялись въ 
классъ детей боярскихъ лица неслужилыхъ классовъ. 
Такъ въ 1649 году, сокращая число арх1ерейскихъ 
детей боярскихъ, владевшихъ вотчинами, правитель-
ство разрешило по прежнему состоять на службе у 
церковныхъ властей—только «изстариннымъ, природ-
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нымъ детямъ боярскимъ», изстарн служившимъ пат-
piapxy, митронолитамъ, арх1енископамъ или еппеко-
памъ; все же остальные apxiepencEie дворовые слуги, 
владешше вотпинами, «неслужилыхъ отцовъ дети и не 
природныя дети боярск1я» были запислены въ классъ 
государевыхъ детей боярсЕихъ, съ обязательствомъ 
нести дворянсЕун) «службу съ городомъ»36. 

I I . 

Особымъ наследственнымъ препмуществомъ дворян-
скаго класса московская времени было землевладЬше 
по праву собственности илн же по праву владешя подъ 
усл(ллемъ службы. Принадлежавшее дворянамъ и 
детямъ боярскимъ въ силу нроисхождешя, право вла-
деть вотппнами и поместьями составляло отличи-
тельную перту ихъ отъ лицъ другихъ классовъ. Неслу-
жилые люди, посадило п крестьяне, могли владеть 
только тяглыми участками государственныхъ земель. 
Низшш разрядъ служилыхъ людей изъ разночинцевъ, 
стрельцы, казаки и друше «служилые люди по при-
бору»,—какъ разъяснено будетъ ниже,—владели мел-
кими уиастЕами земли по сябренному (товарище-
СЕОму) нраву владения. 

Право вотчиннаго и номестнаго землевладешя npi-
обреталосв также выслугой, независимо отъ происхож-
дешя. Такъ поместья давались выслужившимся дья-
камъ и подьячпмъ, хотя бы они были н недворян-
скаго рода; поместьями наделялись и дослуживииеся 
до начальныхъ чиновъ стрельцы и солдаты-разно-
чинцы. Вотчинами владели также гости, высшш раз-
рядъ торговыхъ людей, въ силу того, что они пспол-

1а 
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ш л и различный службы по финансовому ведомству * 
Но однимъ лишь дворянамъ и детямъ боярскимъ, «слу-
жилымъ людямъ по отечеству», принадлежало право 
владеть вотчинами и щлобретать ихъ независимо 
отъ службы, въ силу происхождешя. Уложеше 1649 года 
поставило въ зависимость отъ службы лишь щпобрете-
Hie дворянствомъ казенныхъ земель; эти земли запре-
щено было продавать въ вотчину «неверстаннымъ и 
неслужащимъ государевы службы детямъ боярскимъ». 
Но детямъ боярскимъ не возбранялось щиобрЬтатъ 
частно-в ладельчесжя земли, хотя бы они и не служили 
государевой службы. 

Въ качеств^ вотчинниковъ и помещпковъ дворяне н 
дети боярсшя пользовались податнымъ преимуще-
ствомъ, были лично свободны отъ податей и тяглыхъ 
повинностей. Въ силу личной податной привилегш 
они безданно, безпошлиипо занимались не только сель-
скимъ хозяйствомъ, но и торгово-промышленной дея-
тельностью въ городахъ. Въ этомъ последнемъ случае 
права служилыхъ людей беломестцевъ сталкивались 
съ правомъ посадской тяглой общины на обложеше 
торговли и промысловъ. До уложешя 1649 года бело-
местцы не только владели торгово-промышленными 
слободами около городовъ, но п нередко освоивалп 
участки посадскихъ земель, пр1обретая ихъ отъ тяг-
лыхъ людей покупкою или по просроченнымъ заклад-
нымъ, а также отнимая силою,и затймъ «записывали и 
укрепляли ихъ въ писцовыхъ книгахъ вечно за собою 
бгьлою землею». Тяглая община большею частью 
тщетно отстаивала свои права на обложеше тяглой 
земли, незаконно npi обретенной служилымъ челове-

* Въ 1666 году, однако, гостямъ запрещено было покупать и принимать въ 
закладъ частно влад'Ьльчесшя земли безъ особаго разрЪшешя государя. 



комъ. Въ видахъ ограждешя интересовъ тяглой общи-
ны, уложешемъ 1649 года предписано было отнять отъ 
дворянъ высшихъ чиновъ прюбретенныя ими город-
сшя земли и торгово-промышленныя слободы, вы-
строенный около городовъ *. Низипе служилые люди 
разночинцы, также пользовавшиеся нодатнымъ препму-
ществомъ, были отличены въ этомъ отиошенш отъ 
дворянъ и детей боярскихъ. Некоторые разряды ихъ 
были совершенно сравнены съ тяглыми людьми; 
податная привилешя другихъ была существенно огра-
ничена. Только «служилые люди по отечеству» оста-
лись всецЬло (нълолиъспщами 37. 

Землевладельческое и податное преимущества дво-
рянская класса московскаго времени обусловливались 
лежавшею на немъ обязанностью службы. Дворяне и 
дети боярсшя пользовались этими преимуществами не 
въ качестве самостоятельнаго, привилегированная 
сослов1я, но въ вачестве всецело зависящая отъ прави-
тельства служилаго Еласса. Владея вотчинными и по-
местными землями, съ прикрепленнымъ къ нимъ на-
еелешемъ, дворянство обязано было отбывать съ земли 
ратную службу и за это освобождалось отъ податей и 
тяглыхъ повинностей. Служба государству определяла 
всю организацш дворянсЕаго Еласса. Крепостная зави-
симость отъ правительства лишала его самостоятель-
наго значешя, не дозволяла развиться въ его среде 
корпоративнымъ стремлентямъ и понятш сословной 
дворянской чести. Въ сыне боярскомъ московскаго 

* Иногда, однако, до Уложешя, какъ напримЪръ, въ Устюг Ь въ 1623 году, 
правительство облагало податями бЪломбстцевъ, завладЪвшихъ тяглыми дво-
рами на иосадЬ. Въ концЬ же XVII в-Ька, отступая отъ началъ Уложешя, прави-
тельство издало общее постановлеше объ обложенш податями б Ьлом !>стцевъ, 
владЬвшихъ черными посадскими землями (1677 г.). 
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времени «служилый человекъ» закрывали, собою «дво-
рянина». 

Понятая о дворянскомъ достоинстве, о дворянской 
сословной чести были чужды дворянамъ и детямъ 
боярскимъ XYII века; взаменъ ихъ были весьма раз-
виты понятая родословной отеческой чести и чести 
чиновной преимущественно среди высшаго дворан-
ства. Пины, дававпиеся сообразно съ происхождешемъ 
(родствомъ) служащихъ, разбивали московское дворян-
ство на наследственные разряды лицъ, разъединенные 
различной отеческой и чиновной честью. Судя по той 
настойчивости, съ какою московское правительство 
предписывало дворянскимъ окладчикамъ не верстать 
въ дети боярешя неслужилыхъ людей, местный обще-
ства дворянъ и детей боярскихъ оказывали мало под-
держки стремлешямъ правительства къ обособленно 
дворянства и относились безразлично къ тому, что въ 
ихъ среду иногда попадали крестьяне и холопы,—Въ 
1 6 6 8 году правительство, отправивъ въ Астрахань н е -
сколькихъ пленныхъ литовцевъ, велело зачислить ихъ 
въ списки детей боярскихъ. Астрахансшя дети бояр-
ешя, узнавъ, что эти литовцы были не шляхтичами, но 
мещанскими и гайдукскими детьми, просили государя 
разверстать ихъ съ этими иноземцами литовскаго 
полону: «чтобы намъ, холопямъ твоимъ, предъ своею 
братьею верховыхъ городовъ ими впредь въ безчестье 
не быть». Замечательно, однако, что это челобитье на-
писано было нодъ влгяшемъ служившихъ въ Астра-
хани иноземцевъ шляхтичей, отъ которыхъ дети бояр-
ешя узнали о низкомъ происхожденш высланныхъ къ 
нимъ литовцевъ 38. 



V I I . 

Ратная служба была обязанностью дворянства, та-
кпмъ же тягломъ, какимъ для посадскаго человека и 
для крестьянина были его оброки, подати и натураль-
ный повинности. Служилый яелов'Ькъ былъ прикрйп-
ЛбНЪ ЕЪ службе такъ же, какъ человЬкъ черныхъ воло-
стей былъ прпкрепленъ къ тяглу, и не имелъ права 
выйти изъ своего чина, пока былъ въ состоянш нести 
военную службу. 

Служилому человеку такъ же, какъ тяглому крестья-
нину, совершенно воспрещенъ былъ свободный вы-
ходъ изъ своего сословья въ другое; чтобы крестья-
нинъ не ушелъ изъ тяглой общины, членовъ общи-
ны правительство связываетъ круговой порукой; та-
кая же порука съ XYI столетья требуется и отъ поме-
щиковъ, записаниыхъ въ службу по одному и тому же 
уезду, съ тою только разницею, что здесь за исправное 
отбываше службы ручаются не все члены общества, 
но двое или трое, которые въ свою очередь связы-
ваются порукою третьпхъ лицъ и такъ далее. При 
записке сына боярскаго въ десятню, всегда отмечалась 
«порука по немъ въ службе». Дворянинъ обязана, былъ 
служить до полной потери силъ; отставку получали 
только «самые старые и увечные люди». Въ першдъ 
первой органпзацш служплаго класса, определившей 
все основы дальнейшая ея развитая, былъ пресечешь 
закономъ обычный способъ уклоненья отъ государ-
ственной службы, а именно переходъ детей боярскихъ 
на частную службу, въ услужеше къ знатныМъ лпцамъ 
и къ богатымъ землевладельцами Государевы служи-
лые люди задавались за бояръ, чтобы найти въ нихъ 
защиту отъ требовашй государственной власти, посту-
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пали въ знакомцы или послужильцы (холопы) къ 
богатымъ землевладельцами Поэтому въ Царскомъ 
Судебник^ было постановлено «детей боярскихъ слу-
жилыхъ и ихъ детей, которые не служивали, въ 
холопи не пршмати никому, опричь техъ, которв1хъ 
государь отъ службы отставить». Служилыя кабалы, взя-
тый на несовершеннолетнихъ детей боярскихъ, еще 
незаписанныхъ на службу, признаны были недействи-
тельными указомъ 1558 года. Авраамш Палицынъ въ 
Сказанш о смутномъ времени сообщаетъ, нто при царе 
Оеодоре 1оанновиче «Борись Годуновъ и ииш мнозп 
отъ вельможъ многихъ человекъ въ неволю къ себе 
ввели служить, иныхъ же ласкашемъ и дармп въ домы 
своя притягнувше,—и не отъ простыхъ токмо, ради 
нарочитаго рукодельства или какова хитра художества, 
но и отъ чествусмыхъ издавна съ многимъ имешемъ 
и съ селы и съ винограды, наипаче же мечепосцевъ и 
крепкихъ со оружш во браняхъ». Это явлеше, какъ на 
то намекаетъ и Авраамш Палицынъ, должно было 
особенно развиться въ Смутную эпоху, во время 
ослаблешя государственной власти. Правительство 
Михаила Оеодоровича, утверждая расшатанныя основы 
государственной и земской жизни, прикрепляя все на-
селеше къ тяглу или службе, деятельно возвращало 
изъ боярскихъ дворовъ задавшихся дворянъ. 

Бъ 1621 году дворянскимъ окладчикамъ прика-
зано было произвести строгш розыскъ о детяхъ бо-
ярскихъ и казакахъ, нокинувшихъ свои земли и 
ушедшихъ въ холопы: «Которые дворяне, не хотя го-
сударевой службы служнти, воровствомъ изъ службы 
побежали, и иные, покиня поместныя и вотчинныя 
земли, били челомъ въ дворы къ боярамъ и всякихъ 
чиновъ людямъ и кабалы служилыя на себя дали и въ 
дворехъ поженились на крепостныхъ девкахъ: и техъ 
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всг1;хъ, съ женами и детьми, указалъ государь и бояре 
приговорили, изъ боярскихъ дворовъ взяти въ службу 
и написати съ городы по поместью и по вотчине». 

Въ дополнеше къ этому указу 1639 года, правитель-
ство въ 1642 году запретило вообще на будущее время 
принимать въ холопы дворянъ и детей боярскихъ, ихъ 
детей, племянниковъ и внучатъ, какъ верстанныхъ, такъ 
п неверстанныхъ. Указъ 1641 г. о невыходе служилыхъ 
людей въ частную зависимость, былъ подтвержденъ 
Уложешемъ 1649 года. Правительство отказывалось 
отъ своихъ правъ на служилыхъ людей, только въ 
техъ случаяхъ, когда они, будучи освобождены одпнъ 
разъ изъ холопства, вторично уклонялись отъ госу-
дарственной службы, и били челомъ въ дворовую 
службу къ какому либо другому господину. Такихъ 
непокорныхъ дворянъ велено было отдавать первому 
ихъ господину, отъ котораго они ранее были освобож-
дены 39 *. 

IV. 

Какъ указано выше,еще во второй половине XYI века 
сельско-хозяйственный кризисъ нанесъ тяжелый ударь 
помещпкамъ. Смутное время должно было еще более 
понизить уровень ихъ благо со стояшя. Вольница само-
званпевъ, казацмя шайки, отряды польскихъ и лптов-
скихъ людей разорили много хозяйствъ; продолжи-
тельные походы пстощилп средства служилыхъ людей. 
«Дворяне и детп боярсйя и всяше ратные люди отъ 

* Уложеше отказалось также и отъ гЬхъ изъ дЪтей боярскихъ, ранЬе 
поступивши хъ въ холопство, которые не были верстаны на службу и не им!,ли 
вотчинъ и помЬстШ. 
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многихъ службъ оскудели», говорить одна изъ прави-
телвственныхъ грамотъ 1613 года. 

Оскудеше дворянъ-помещнковъ, какъ сл'Ьдстгле смуг-
наго времени и тяжелы хъ воинъ нерваго десятилетья 
царствован1я Михаила Оеодоровича, заметно по десят-
нямъ двадцатыхъ годовъ. Л/учппе, «выборные» тверше 
дворяне заявляютъ окладникамъ въ 1629 году, что они 
«отъ литовской войны и казаковъ обеднели», и не въ 
состоянш подняться на службу даже при помощи цар-
скаго денежнаго жаловашя. Про двороваго сына бояр-
скаго Григор1я Семичева, служившаго по высшему 
поместному окладу (750 четей) окладчики сказали, что 
онъ «головок» своею и службою добръ, прежде служп-
валъ на добромъ коне, и простой конь п служилой чело-
векъ за ннмъ бывалъ, а ныне беденъ; на государеве 
службе быть ему не съ чего, номестья за нимъ съ 
пустошами 50 четей, а въ поместьи два бобыля и те 
бродятъ межъ дворовъ.—Государева жалованья ему 
семнадцать рублевъ, и темъ жалованьемъ на службу 
подняться не съ чемъ». Петръ Новосильцевъ также 
«служивалъ на добромъ коне въ доспехе и приводить 
съ собою человека, а ныне беденъ, поместье и вотчпна 
пуста отъ литовской войны и на государеву службу ему 
подняться не съ чего». Сыну боярскому Чаплину на 
службе быть не съ чего, хотя онъ собою добръ и прежде 
служилъ исправно; въ его довольно значптельномъ 
поместье, 240 десятинъ, «всего одинъ бобыль и тотъ 
кормится по дворамъ». Ташя и подобный красноречи-
вым отметки помещены въ десятне почти о каждомъ 
сыне боярскомъ Зубцовскаго уезда. 

Общей причиной бедности дворянъ былъ не недоста-
токъ земель, но недостатокъ въ рабочихъ рукахъ. Съ 
тридцатыхъ годовъ среднее дворянство жалуется все 
более настойчиво на то, что крестьяне уходятъ съ ихъ 



вотчинъ и поагЪшй, бегутъ на окраины или перемани-
ваются на земли богатыхъ землевладйльцевъ, сильныхъ 
людей. Въ десятняхъ встречаются отметки о некото-
рыхъ Д̂ ТЯХЪ боярскихъ, ЧТО у ППХЪНЬтЪ НИ крестьян-].! 
ни бобылей, потому что ихъ «развезли иасильствомъ 
соседи». Помещики были крайне недовольны корот-
кимъ пятилйтнимъ срокомъ, установленнымъ для 
отыскашя и возвращешя но суду беглыхъ крестьянъ. 
Въ челобитной, поданной царю Михаилу Оеодоровичу, 
дворяне и дети боярешя писали, что, даже пров:Ьдавъ, 
за кемъ живутъ ихъ беглые крестьяне, они не могутъ 
добиться на нпхъ суда п указа; но особенно они сето-
вали на урочные годы, указывая на то, что волокита 
за суднымъ деломъ заставляетъ нередко пропускать 
срокъ давности на возврат;. беглыхъ, и просили отста-
вить те урочныя л^та п объявить крестьянъ навеки 
крепкими землевладельцамъ. Но Михаилъ Эеодоровичъ 
ограничился темъ, что увеличплъ срокъ возврата бег -
лыхъ—-съ пяти до десяти летъ. 

Въ первый же годъ по воцареши Алексея Михайло-
вича дворяне и дети боярешя разныхъ городовъ возоб-
новили прежнее свое ходатайство. Они писали въ чело-
битной 1645 года, что «служили отцу государя, 
Михаилу Оеодоровичу тридцать два года, также и 
прежипмъ государямъ служили безпрестанныя службы 
и отъ службъ обедняли п одолжали великими долги и 
коньмп опали: а поместья пхъ и вотчины опустели и 
домы ихъ оскудели и разорены безъ остатку отъ войны 
и сильныхъ людей; люди пхъ и крестьяне выходятъ 
изъ-за нихъ за сильныхъ людей, за боаръ, и за околь-
ничихъ и за блпжнпхъ людей, п за власти и за монас-
тыри, и государевъ указъ къ отдаче техъ пхъ беглыхъ 
крестьянъ урочные годы десять летъ,—а они по вся 
годы бываютъ на государевыхъ службахъ и въ те 
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урочные годы про техъ своихъ беглыхъ крестьянъ 
провЗдати не могутъ. А иные сильные люди беглыхъ 
ихъ крестьянъ, для техъ урочныхъ летъ развозятъ по 
дальнимъ свонжъ вотчинамъ и какъ Имъ бйглымъ 
крестьянамъ урочный лета пройдутъ, прнвозятъ ихъ 
въ вотчины свои, который съ ними (помещиками) 
смежно, да и достальныхъ людей ихъ и крестьянъ изъ 
за нихъ вывозятъ въ свои-жъ вотчины и поместья и 
техъ ихъ беглыхъ крестьянъ называютъ своими 
старинными крестьяны. Ж государь бы ихъ пожаловалъ, 
велелъ къ отдаче беглыхъ крестьянъ урочным лета 
отставить; и пожаловать бы государь, велелъ техъ бег-
лыхъ крестьянъ отдавать имъ по писцовымъ книгамъ 
и по выписямъ, какъ они ихъ проведаютъ, а не въ 
урочныя лета». 

На этотъ разъ челобитье имело полный успехъ. Во 
внимаше къ неоднократнымъ просьбамъ дворянъ, пра-
вительство предприняло общую перепись и объявило 
указомъ 19 Октября 1645 года, что по новымъ перепис-
нымъ книгамъ (1646—1648) «крестьяне и бобыли и 
ихъ дети, и братья и племянники будутъ крепки и 
безъ урочныхъ летъ». 

Вледъ за посадскими людьми, прикрепленными къ 
городскому тяглу, п служилыми людьми, прикреплен-
ными къ службе, закрепощены были и крестьяне на 
службу помещнкамъ и вотчинникамъ; подобно посад-
скимъ тяглецамъ, служившимъ государству денежными 
и натуральными повинностями, и дворянамъ, отбывав-
шимъ государственную ратную службу, крестьяне долж-
ны были служить государству въ лице его ратныхъ лю-
дей. Каждый классъ несъ свою службу и одинаково былъ 
крепокъ ей, не имея права отъ нея уклоняться; говоря 
словами дворянской челобитной, государство устанавли-
вало «неподвижнвш крепостной уставъ», съ тою целью, 
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чтобы «БЪ государевой держав^, все люди Божш и госу-
даревы, кождо отъ велиЕихъ четырехъ чпновъ, освящен-
ный, служивый, торговый и земледетельный въ своемъ 
уставе и въ царскомъ повелеши твердо и непоколебижо 
стояли» 40. 

Г Л А В А У . 

Служба въ полкахъ иноземнаго строя и однодворцы. 

X. 

Природные дворяне и дети бояршя отбывали съ 
древнейшаго времени свою ратную службу въ полкахъ 
дворянской конницы стараго строя, такъ наз. «полко-
вую ИЛИ сотенную службу съ городомъ». Съ царствова-
шя Михаила Оеодоровича въ эту службу записывались 
преимущественно лишь более состоятельные пред-
ставители дворянскаго класса. На беднейшихъ же детей 
боярскихъ возложена была обязанность служить въ 
составлявшихся изъ разночинцевъ полкахъ иноземнаго 
строя, солдатскихъ, драгунскихъ и рейтарсЕихъ. Эти 
ПОЛЕЙ вербовались изъ разныхъ вольныхъ людей, изъ 
незаписанныхъ въ тягло сыновей посадсьихъ людей и 
врестьянъ, изъ незаписанныхъ въ службу стрелецЕихъ 
и ЕазацЕихъ детей, изъ монастырскихъ слугъ. Вместе 
съ этими разночинцами должны были служить и дети 
боярсйя, безвотчинныя и безпоместныя или мало-
поместный. 

Въ 1638 году велено было набирать въ солдаты 
вместе съ стрелецкими, казацкими и посадскими 
детьми, незаписанными въ тягло или службу, также 
и детей боярскихъ, за которыми нетъ помесий и 
вотчинъ; «а за которыми поместья и вотчины, хотя 
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малыя дачи, и техъ не иисати въ солдаты, а служить 
имъ съ своихъ земель съ городы». Въ 1653 году 
набирались въ солдаты вместе съ людьми разяыхъ 
чиновъ «дети, братья и племянники дворянъ и детей 
боярскихъ», при чемъ имъ было объявлено, что еслп 
они «въ солдатскш строй писаться не учнутъ, то имъ 
впредь служилыми людьми не называться, и въ госу-
дар еве ни въ какой службе отнюдь не бывать, а быть 
въ землепашцахъ». 

Въ рейтарсше, конные полкп пноземнаго строя, 
также какъ и въ пехотные, солдатсше набирались 
вольные люди разныхъ чиновъ. Въ эти полки должны 
были, между прочимъ, поставлять новобранцевъ монас-
тыри и богатые вотчинники, свгЬтеше и духовные: 
«со ста крестьянскихъ дворовъ рейтаръ, монастырски! 
служка или холопъ». Но вместе съ вольными разно-
чинцами и холопами въ рейтары набирались въ боль-
шомъ числе дети боярсшя. Въ солдатской пехоте слу-
жили беднейппя безземельный дети боярсшя; въ рей-
тарскую же конницу зачислялись по преимуществу 
дворяне и дети боярсшя малопоместныя. Въ эти полкп 
набирались новики и изъ высшаго чина уездныхъ 
детей боярскихъ—яшльцовъ. Ъ'отошпхинъ говорить, 
что въ «рейтары выбираютъ изъ жильцовъ, изъ дво-
рянъ городовыхъ и изъ дворянскихъ детей недорослей, 
и изъ детей боярскихъ, который малопоместный п без-
поместныя и царскимъ жалованъемъ денежнымъ и по-
местнымъ не верстаны, также и изъ водьныхъ людей 
прибираютъ, кто въ этой службе бытя похочетъ» 41. 

Дети боярсшя, служивпыя въ рейтарахъ и солдатахъ, 
не наделялись поместьями, но за то они вооружались 
на казенный счетъ и имъ давалось денежное жалованье 
за службу въ болыиемъ размере, чемъ изстари полу-
чали дети боярсшя, служивпия съ городомъ. Въ 
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1678 году этпмъ последнимъ денежное жалованье 
совсемъ не выдавалось. Въ этомъ году при вереташи 
детей боярскихъ было точно определено, что дети 
боярсшя должны служить въ томъ или иномъ строю, 
смотря по степени своей матер1альной обезпеченности. 
Въ старинную полковую службу съ городомъ зачисля-
лись дворяне и дети боярсшя, владевпие не менее, чемъ 
24 крестьянскими дворами. Имевпие менее 24 дворовъ, 
а также часть пустопоместныхъ и безпоместныхъ зачис-
лялись въ рейтарскш строй; вследств1е ихъ« скудости» 
имъ выдавалосв денежное жалованье. Наконецъ, бед-
нейппя дети боярсшя, про которвиъ «окладиики ска-
жутъ, нто они люди скудные, пустопоместные и те 
ихъ поместья безугодныя п худыя, а пныя безпомест-
ные и безвотчинные, п съ городомъ сотенныя н рей-
тарсшя службы за бедностью служить пмъ никоторыми 
мерами не мочно, а собою они добрые и не старые» — 
ташя дети боярсшя писались въ солдаты и получали 
кормовыя деньги помесяипо, 

Дворяне и дети боярсшя, зачислявпиеся въ солдат-
сше или рейтарсш'е полки, не исключались изъ состоя-
шя «своей братш» детей боярскихъ, служившихъ 
сотенную полковую службу. Они сохраняли свои отече-
сше чины и звашя. Въ 1653 году для привлечетя 
детей боярскихъ въ солдатскую службу было даже 
объявлено, что записавпыяся въ солдаты будутъ повы-
шены въ чине,- выборные дворяне будутъ написаны 
по московскому п по жилецкому списку, дворовые—по 
выбору, а городовые—по дворовому списку. Рейтары и 
солдаты пмели более однообразное вооружеше, ихъ 
полки имели иную иноземную организащю; при сборе 
полковъ передъ войной пхъ обупали иноземному 
строю. Но они не составляли постоянной регулярной 
армш. Также какъ полкн стараго строя, нхъ по овонча-
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нш похода распускали по домашъ. Малопоместные 
дворяне-солдаты и рейтары жили въ своихъ иоместь-
яхъ; пустопоместные, не имевппе крестьянъ, своими 
руками обрабатывали землю; безземельные—жили у 
своихъ родственниковъ. Въ 1678 году после смотра 
и разбора всехъ детей боярскихъ п полковой службы, 
и рейтарской, и солдатской одинаково отпустили по 
домамъ и всемъ имъ одинаково было сказано «вслухъ, 
съ болыпимъ подкреплешемъ, чтобы они были въ 
домахъ своихъ и къ службе строились, запасы свои 
готовили, лошадей кормили и все были наготове». 

Въ первой половине XYII века, кроме рейтарскнхъ 
полковъ, набирались на время войны также драгупсше 
конные полки. Въ драгуны такъ же, какъ въ солдаты, 
поступали беднЬйпая дети боярстя, не имев mi я вот-
чинъ и прожиточныхъ поместш. Правительство давало 
имъ наравне съ солдатами полное военное снаряжеше: 
«мушкеты и всякую ратную сбрую драгунамъ и солда-
тамъ по нашему указу дадутъ изъ нашея казны, да 
драгунамъ лошади и седла и узды дадутъ наши же». 
Въ драгунекш, какъ и въ солдатсшй строй, правитель-
ство въ 1639 году прибирало «детей боярскихъ и ино-
земцевъ и татаръ, которые не верстаны и не въ службе, 
и за которыми прожиточныхъ поместш и вотчинъ 
нетъ, и который детп боярешя напередъ сего были въ 
солдатской и драгунской службе, а съ городы въ службе 
не написаны и поместш и вотчинъ за ними нетъ же; 
также и стрелецкихъ и казачьихъ и всякихъ чиновъ 
людей детей, и братью и племянникову которые не 
въ службе, и не въ тягле, и не на пашне и въ холопехъ 
ни у кого не служатъ, всякихъ охочихъ вольныхъ 
людей». Драгунсшй конный строй мало отличался отъ 
рейтарской конницы иноземнаго строя; въ 1678 году 
правительство вербовало только рейтаръ п солдатъ 42. 
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XX. 

Полки иноземнаго строя съ течешемъ времени полу-
чаютъ все более и более важное значеше въ эгосковской 
армш и во второй половине сто леи я превосходятъ 
численностью поместную дворянскую конницу. 

Первые полки рейтаръ и солдатъ были сформированы 
въ 1632 году для похода на Смоленскъ. Въ составь 
войска, отправленнаго въ этотъ походъ подъ началь-
ствомъ воеводы Шепна (въ 1633 году), входилъ рейтар-
скш полкъ изъ 2,700 человекъ подъ командою иЬмец-
каго офицера Дельберта и шесть русскихъ солдатскихъ 
полковъ, обученныхъ немецкими инструкторами, а 
также четыре полка солдатъ, нанятыхъ заграницей. 

Численность дворянской конницы остается прибли-
зительно на одномъ уровне втечете XYII века, между 
темъ какъ численность полковъ иноземнаго строя 
сильно возрастаетъ къ концу столетья, какъ видно изъ 
следующей таблицы: 

1632 г. 167У г. 1 6 8 1 г . 

Дворянъ и детей боярскихъ: 11187 9300 16097 
Рейтары,драгуны и солдаты: 17031 68827 82047 
Первоначально въ полки иноземнаго строя зачисля-

лись только безпоместныя и малопоместный дети бояр-
ш я , а въ 1678 году, какъ сказано выше, взяты были 
въ рейтары все владельцы неболыиихъ именш менее 
24 дворовъ. При этомъ правительство склонно было всю 
дворянскую конницу стараго строя переформировать 
въ рейтарше полки. Всемъ более состоятельнымъ дво-
рянамъ п детямъ боярскимъ, имевшпмъ право слу-
жить старую полковую службу, было объявлено, что они 
безпрепятственно будутъ зачислены въ рейтары, если 
изъявятъ на то желаше, и что велишй государь лпцъ, 
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«записавшихся въ рейтарскую службу волею и хотйнь-
емъ, жалуетъ, милостиво похваляетъ». 

Рейтарсше полки состояли изъ 1200—1500 человекъ, 
(некоторые мен^е 1000) солдатсые—отъ 1000 до 
2000 человекъ. Полки разделялись на роты; полков-
ники и друпе начальные люди: машры, ротмистры, 
поруппки, прапорщики большею иастш были изъ ино-
земцевъ. Вооружеше составляли мушкеты или кара-
бины, пистолеты, сабли, пищали и латы; въ составь 
рейтарскихъ полковъ входили копейщики и драгуны; 
копейщики, составлявпие избранный отрядъ, имели 
копья сверхъ прочаго вооружешя. Вооружеше пехотин-
цевъ-солдатъ состояло изъ мушкетовъ, иикъ, шнагъ и 
бердышей. «Когда не было войны, говорить Устряловъ, 
рейтары какъ начальные люди, такъ и рядовые, прожи-
вали въ своихъ паместьяхъ и не более одного месяца 
въ году, обыкновенно осенью после уборки хлеба, зани-
мались ратнымъ учешемъ по особому предписание пра-
вительства. Полковникъ щнезжалъ въ городъ, въ уезде 
котораго расноложенъ былъ его полкъ, разсеянный по 
волостямъ и станамъ, собиралъ наиальныхъ людей и 
рейтаръ, записывалъ ихъ щлезды, досматривалъ ору-
ж1е, доспехи лошадей п, роздавъ порохъ по фунту 
на человека, училъ ихъ ратному строю,—а затемъ 
роспускалъ но домамъ до будущей осени». Въ сущ-
ности войско иноземнаго строя немногпмъ отличалось 
отъ дворянскихъ ополченш: назваше рейтаръ, копей-
пщковъ, драгунъ, солдата», перемена оруж1я, разделе-
Hie на полки и роты, подъ начальствомъ иностран-
иыхъ офицеровъ, сборы людей на нужное время для 
обучешя ратному строю, все это, замечаетъ Устряловъ, 
«не могло переродить старыхъ воиновъ Руси; по преж-
нему они оставались теми же дворянами, детьми бояр-
скими, городовыми казаками н проч., вообще землевла-
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дельцами разныхъ назваиш, какими были за сто летъ 
предъ сижъ; по прежнему большую пасть года прожи-
вали въ деревняхъ и дворахъ, разеЬянныхъ по воло-
стяжъ и станамъ, хлопопа более о насущножъ хлебе, о 
дожашнеиъ хозяйстве, о прокормлети себя и семейства, 
чемъ о военной службе. Собрать ихъ въ походъ было 
столь же трудно, какъ и прежде: не взирая на самые 
стропе указы, тысячи дворянъ, рейтаръ, солдатъ ока-
зывались въ иетахъ»; сажи инозежцы капитаны зажива-
лись въ пожалованныхъ имъ пожестъяхъ и не являлись 
въ полкъ, за ято ихъ наказывали батогажи и после 
третьяго «нета» высылали за-границу. Дети боярешя 
уклонялись иногда отъ службы въ полкахъ инозежнаго 
строя еще съ болыяимъ упорствомъ, чемъ отъ ратной 
службы стараго строя. Еогда стольникъ Никита Демской 
набиралъ въ Ефремовскомъ уезде детей боярскихъ въ 
драгунскую службу, «они, ефремовцы, дети боярешя 
воровствомъ своимъ отъ его выбору бегали, не хотя 
служити драгунской службы, н сидели въ лесахъ, и онъ 
Никита съ ефремовскими казаками за ними ходилъ 
и ихъ иного въ лесахъ переижалп». 

Неудачная турецкая война привела правительство 
царя Оеодора Алексеевича къ жысли о необходимости 
предпринять коренное преобразоваше войска. Вопросъ 
этотъ поручено было въ 1681 году обсудить особой 
коммнеш подъ председательствомъ боярина князя 
Васшпя Васильевича Голицына, отличавшагося обра-
зовашемъ и склонностью къ реформамъ. Государь 
поручилъ ему ведать ратным дела для лучшаго устрое-
шя рати и повелелъ быть съ нпмъ у того дела выбор-
нымъ стольникамъ, стряячпмъ, дворянамъ, жильцамъ, 
городовымъ дворянамъ и детямъ боярекпмъ, геиера-
ламъ и полковнпкамъ рейтарскимъ и пехотнымъ. 
Задача этого совещатя была определена такъ: «ведомо 

16 
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великому государю учинилось, что въ мимошедшихъ 
воинскихъ браняхъ, будучи на бояхъ съ государевыми 
ратными людьми, его государевы иещшггели показали 
новые въ ратиыхъ дЬлахъ вымыслы,—для техъ ново-
вымышлеииыхъ ненрхятельскихъ хитростей учииити 
въ государскихъ ратяхъ разсмотрете и лучшее устрое-
Hie, чтобы темъ въ вопнсшя времена найти против у 
непрьятелей пристойную осторожность и охранеше и 
чтобы прежде бывшее воинское устроеше, которое 
показалося на бояхъ не прибыльно, переменить на 
лучшее». 

Военная коммисья возбудила вопросъ объ отмене 
местничества, въ которомъ усмотрела главную причину 
всехъ военныхъ неудачъ. Но огношешю же къ прямой 
своей задаче комлийя ограничилась немногимъ, а 
именно выработала ироектъ новаго разделешя дворян-
скихъ полковъ: стольникамъ и стряпчимъ, дворянамъ 
и жильцамъ служить полковую службу по прежнему, 
но расписать ихъ вместо сотенъ на роты, по шести ротъ 
въ полку, и вместо сотенныхъ головъ, «для лучшаго 
устроешя и крепкаго противъ непртятелей стояшя 
быти у нихъ ротмистрамъ и поручикамъ» 43. Военную 
реформу, поставленную на очередь царемъ Оеодоромъ 
Алексеевичемъ, суждено было осуществить его гешаль-
ному брату, Петру Великому. 

X I I . 
Отъ служилыхъ людей по отечеству, дворянъ и детей 

боярскихъ отличались служилые люди по прибору, 
стрельцы, казаки, пушкари. Состоите приборнаго слу-
жилаго человека было наследственнымъ также, какъ 
сына боярскаго; стрелецшя дети по общему правилу 
прибирались въ стрельцы, казащия дети—въ казаки. 

Но этотъ разрядъ лицъ не имелъ наследственной 
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замкнутости, И ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЛСЯ прИТОЕОМЪ 
новыхъ силъ изъ различныхъ Елассовъ; въ стрельцы 
и вазакн время отъ времени прибирались всяк1е воль-
ные ЛВ)ДН. 

Приборные служилые люди отличались отъ дворянъ 
и д-Ьтей боярсЕихъ такъ же и темъ, что они не владели 
вотчинами и поместьями. Они поселялись не въ 
уйздахъ, но въ городахъ слободами и наделялись мел-
кими земельными участками казенной земли, при чемъ 
ихъ земельные наделы весьма схожи были съ тяглыми 
наделами посадскпхъ людей, съ тою разницей, что 
носадсше люди тянули тягло съ своихъ участковъ, а 
стрельцы и казаки отбывали службу—также тягло 
своего рода. Некоторые нзследователп (Беляевъ) пола-
гаютъ, что приборные люди владели землями на общин-
номъ праве владЬшя, п что земли ихъ были собствен-
ностью стрелецЕой или ЕазацЕой слободви. Друие 
исторнЕИ усматриваютъ въ земельныхъ владешяхъ 
приборныхъ людей форму товарищесваго, сябриннаго 
землевладешя. Доля каждаго определялась не общиной, 
но правительствомъ, сами служилые люди называли 
себя сябрами или себрами, т. е. товарищами *, они 
владели сообща «воине» теми или другими участками 
земли или угодьями. Въ противоположность детямъ 
боярскимъ приборные люди, будучи сябренными земле-
владельцами, въ то же время, по общему правилу, 
были п земледельцами,—не имея крестьянъ или холо-
повъ работнпЕовъ, сами обрабатывали землю и про-
мышляли своими руками. 

Стрельцы, казаки и друие приборные люди такъ же, 

* «А пашня ему Василию, пахать п сЪно косить и въ леса выЬзжать и 
всякими угодьями владЬть со старыми помещиками своими сябрами вопче по 
своимъ дачамъ». 
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какъ ж д^ти боярсшя, были свободны отъ налоговъ, въ 
качестве служилыхъ людей беломестцевъ, но съ неко-
торыми ограничешями. Мноие изъ нихъ, живя въ 
городахъ, занимались торговлей и промыслами, и бла-
годаря податнымъ льготамъ, вели свои дела успешнее 
многихъ посадскихъ людей, которые постоянно сетовали 
на ущербъ отъ неравной борьбы съ беломестцами на 
поприще промышленности. Поэтому правительство 
нашло необходимымъ ограничить податную привиле-
гированность низшпхъ служилыхъ чиновъ. Относи-
тельно стрельцовъ и казаковъ, а также драгуновъ, 
которые «всякими промыслами промыпгляютъ и въ 
лавкахъ сидятъ», Уложеше 1649 года постановило, что 
они, будучи свободны отъ тяглыхъ служебъ (натураль-
ныхъ повинностей) и податей, обязаны платить тамо-
женный пошлины съ промысловъ и оброкъ съ лавокъ. 
Друпе же менее многонисленные низипе разряды слу-
жилыхъ людей, артиллеристы, пушкари, затинщики и 
воротники, а также казенные кузнецы и плотники, 
совершенно сравнивались въ податномъ отношенш съ 
посадскими людьми, если торговали въ лавкахъ или 
занимались промыслами; имъ велено было платить не 
только таможенныя пошлины, но п «всяия подати 
и быть въ тягле съ посадскими людьми въ рядъ» 

Кроме полковъ пноземнаго строя, составлявшихся 
лишь на время войны, при Михаиле Оеодоровиче было 
образовано несколько постоянныхъ, солдатскнхъ и 
драгунскихъ полковъ. Они содержались въ мирное 
время на техъ же основашяхъ, какъ стрельцы и казаки. 
Солдаты были поселены на шведской границе, дра-
гуны же—по преимуществу на южной окраине. «Старые 
солдатсше полки, говорить Еотошихинъ, издавна 
устроены житьемъ на порубежныхъ местахъ, въ двухъ 
местахъ къ границе Свейскаго государства, острогами, 
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погостами и деревнями». Въ военное время онп вхо-
дили въ составъ войска, но четвертая пасть ихъ оста-
валась на границ^, «для оберегашя иограничныхъ 
местъ, острожковъ и домовъ». «Старые драгуны уст-
роены вечнымъ житьемъ на украйне къ татарской гра-
нице, противъ того жъ, нто и солдаты къ границе Овей-
скаго государства». Въ доиолнете къ этимъ сообще-
шямъ Котошихина, следуетъ заметить, что драгунсшя 
военныя поселешя существовали не только на юге, 
но и на северо-западе, на шведской границе. Въ 
1648 году, принадлежавппй новгородскому митропо-
литу, Олоиецкш погостъ Новгородскаго уезда былъ 
отписанъ въ казну и велено было «того Рождествен-
скаго Олонецкаго погосту крестьянъ и бобылей 
устроить въ драгунскую службу для того, что те 
крестьяне и бобыли живутъ смежно съ немецкими 
людьми» *. Военно-стратегияесшя соображешя побу-
ждали правительство и въ другихъ местностяхъ пре-
вращать крестьянъ въ служилыхъ людей. Въ 
1648 году въ одно изъ селъ южной окраины Белъ-
Еолодезь и въ поселки и деревни, тянувппя къ нему, при-
слана была грамота, которою крестьянамъ объявлялось, 
что пмъ за помещиками быть не велено, а велено быть 
въ драгунской службе; они обязывались иметь по 
пищали, рогатине и топору, освобождались отъ мно-

* Въ 1650 г. велЬно было взять въ солдаты и стрЪльцы сыновей священ-
никовъ п причетниковъ, пхъ племянниковъ и внучатъ, которые не будучи 
неграмотными, не служили ни въ дьячкахъ, ни въ лономаряхъ. «жили въ 
гулякахъ и занимались неподобными промыслами, воровствомъ, и чернокниже-
ствомъ». Указъ этотъ возбудилъ крайнее неудовольмтае въ духовенства и 
черезъ полтора месяца былъ отмЬненъ. Но отменяя его, правительство всетаки 
повелело писать въ драгуны и солдаты тЬхъ дЪтей священническаго чина, 
которые «сами похотятъ своей охотою», и вмЪстЪ рь тЪмъ обязало священни-
ковъ унять своихъ сыновей отъ неподобныхъ промысловъ. 
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тихъ сборовъ, но земельные наделы оставлены были 
имъ въ прежнемъ размере. 

Беднейипя дети боярстя также зачислялись въ 
такую постоянную драгунскую службу, переходя въ 
разрядъ низшихъ служилыхъ людей, разночинцевъ. 
Дйти боярешя драгунскаго строя отличались отъ дЬ-
тей боярскихъ уЬздиыхъ номещиковъ. Имъ всемъ 
отводились равные земельные наделы и въ меньшемъ 
размере, чемъ детямъ боярскимъ полковой службы съ 
городомъ. ОНИ владели землей,на одпнаковыхъ усло-
в1яхъ съ другими приборными служилыми людьми 
и по общему правилу, въ противоположность другимъ 
детямъ боярскимъ, были землевладельцами—земле-
дельцами. Такъ напримеръ, ни у одного изъ детей бояр-
скихъ драгунской службы, поселенныхъ въ гор. Кар-
пове на р. Ворскле (ныне слобода Пушкарская въ Грай-
воронскомъ уезде) не было ни крестьянъ, ни бобылей. 
Подобно стрельцамъ и казакамъ, драгуны должны были 
жить не въ уездныхъ именьяхъ, а въ городахъ осо-
быми слободами и пахали пашню «иаездомъ». 

Дети боярешя драгунскаго строя, какъ и друие при-
борные служилые люди, вели хозяйство на отведен-
ныхъ имъ наделахъ подъ близкимъ надзоромъ властей. 
Воеводе одного изъ пограничныхъ южныхъ городовъ 
предписано было въ 1648 году приказать служилымъ 
людямъ, которые были посланы на житье въ этотъ го-
роду чтобы они немедленно распахивали пашню и 
сеяли хлебъ, и если бъ они его не послушались, то 
заставить ихъ «пашню пахать и въ неволю». Воевода 
следилъ за тежъ, какъ служилые люди «устраивались 
дворами, огородами и гумнами», ярисматривалъ «съ 
большимъ радешемъ и съ поспешен] емъ» за ихъ посе-
вами, и техъ, кто не хотелъ пахать пашню, билъ бато-
гами 43. 



— 247 — 

Упомянутый выше городокъ Карповъ на верхнемъ 
теченш р. Ворсклы былъ однимъ изъ передовыхъ укр*Ь-
плешй на южной украйне, вьтстроенныхъ въ первой 
половин^ еемнадцатаго века. Смутное время остано-
вило колонизащонное движете на югъ; въ первую 
половину царствованш Михаила Оеодоровича южная 
овранна не выдвигается далее местности нынешней 
Орловской губернш, занятой русскими поселениями при 
Оеодоре 1оанновпче: въсмутное время исчезли безследно 
некоторый нередовыя укреплешя, какъ напр. городокъ 
Царевъ-Борпсовъ, возникшт при Борисе Годунове. Съ 
30-хъ годовъ иравителвство принимается съ новой энер-
йей за строительную деятельность на юге. Втечеше 
двадцати летъ, съ 1636 по 1656 годъ создается новая 
оборонительная лишя Белгородская черта, рядъ укре-
плешй съ Белгородомъ во главе, расположенныхъ по 
южной окрапне Курской губернш н по северной части 
Воронежской (отъ Ахтырки на Белгородъ и Воронежъ). 
Продолжетемъ Белгородской черты на востокъ была 
Симбирская лишя укреплешй, отъ Тамбова на Сим-
бирскъ. 

Вновь занятая окрапна закрепляется за государ-
ством!», по примеру XYI века, военной колонизащей. 
Правительство переселяетъ сюда служилыхъ людей низ-
шпхъ разрядовъ, переселяетъ детей боярскихъ, верстая 
пхъ въ полковую службу и наделяя поместьями, или за-
писывая въ драгунскую службу. Дети боярсшя п казаки, 
какъ поселенные на окраине, такъ и присылавппеся 
сюда на время изъ другихъ городовъ, несли также, какъ 
въ XYI веке, сторожевую станичную службу, наблюдая 
за движениями ордынцевъ въ степи. Въ 1623 году былъ 
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выработанъ новый уставъ этой службы, взам$нъ преж-
няго, утвержденнаго въ 1571 году. Южные кочевники 
постоянно угрожали набегами и заставляли принимать 
особыя м^ры предосторожности. Правительство пред-
писывало воеводамъ отпускать служилыхъ людей иа 
сельско-хозяйственныя работы не иначе, какъ раздйливъ 
ихъ на две партш, изъ которыхъ одна должна была 
работать, а другая стоять на карауле; воеводы наблю-
дали за темъ, чтобы служилые люди «на сенокосъ 
ездили съ пищалями и со всякимъ ружьемъ, и 
около сенокосу сторожей и людей съ ружьемъ дер-
жали и были бы на сенокосе на двое: половина пзъ 
нихъ косили, а другая половина стояли для береженья 
отъ татаръ съ ружьемъ на готове, чтобы на нихъ 
татары безвестно не пришли и не побили». Татары 
весьма нередко нападали иа окраину, жгли и разоряли 
недавно основанные поселки, иной разъ уводили въ 
полонъ половину населешя разореннаго уезда. Помимо 
разорешя, «грозившаго населенно каждую минуту отъ 
воинскихъ людей, говорить г. Миклапгевскш, самый 
фактъ поселешя въ новомъ месте въ иныхъ климати-
ческихъ условтяхъ требовалъ отъ населешя много 
жизненной энергш для того, чтобы приспособиться къ 
нимъ. Памятники сохранили достаточно указанш о 
невзгодахъ, иепытанныхъ новопоселенцами южной 
окраины и о техъ мерахъ, к а т я предпринимало пра-
вительство для ихъ устранешя». Въ 1648 году били 
челомъ государю «богомольцы и холопы его новаго 
города Карпова, попы, детишки боярсшя, и драгуны, п 
стрельцы, и пушкари, и затинщики и воротники всемъ 
городомъ: «сведены мы, государь, въ Карпово изъ раз-
ныхъ городовъ на вечное житье съ женишками и съ 
детишками и дворишки себе построили, и за грехн, 
государь, наши въ Карпове напали на насъ болезни и 



— 249 — 

скорби иолевыя и вода въ Карпове нездоровая, мноие 
отъ техъ болезней скорбей пожираютъ, а пелебнаго 
животворящая креста Господня съ мощами святыхъ въ 
Карпове нетъ:—вели, государь, прислать въ Карповъ 
животворящий крестъ Господень съ мощами святыхъ на 
освящеше водъ и на утверждеше и исцелете намъ... 
отъ техъ полевыхъ болезней и скорбей». Московская вла-
сти не замедлили исполнить эту просьбу детишекъ бояр-
скихъ и другихъ служилыхъ людей 

Поселенный на южной и юго-восточной окраинахъ 
дети боярешя были вообще мелкими землевладель-
цами. Свободной земли здесь было много, но не хва-
тало рукъ для ея обработки: незначительность именья 
обусловливалась недостаткомъ крестьянъ. Мноие поме-
щики, не имея крестьянъ, должны были своими руками 
обработывать свою землю, превращаясь въ однодвор-
цевъ. Въ Белгородскому Воронежскому Оскольскомъ и 
другихъ уездахъ на юге число крестьянъ, незначи-
тельное въ начале XVII века, постепенно уменьшалось 
къ концу этого века. Въ одномъ изъ становъ Белгород-
ская уезда (Разумницкомъ) крестьянъ въ 1626 году 
было 146 человеку къ 1646 году это число уменьши-
лось до 130 человеку а въ 1678 году въ этомъ стану 
было крестьянъ только 21 человекъ. Въ Корочанскомъ 
уезде въ 1647 году было 134 двора детей боярскихъ 
и только 13 дворовъ крестьянскихъ. Съ 1646 года по 
1678 чпело крестьянскихъ дворовъ уменьшилось более, 
чемъ на половину. «Число крестьянъ и бобылей, 
какъ выяенплъ г. Миклашевсшй, въ южныхъ уездахъ 
въ 3-й четвертп XVII века постоянно уменьшалось, 
тогда какъ число поселешй и число служилыхъ людей 
постоянно возрастало. Помещики превращались въ 
однодворцевъ», все чаще принимались за плугъ 
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лично;—«крестьянъ и бобылей нетъ, пашетъ самъ», 
отмечали о нихъ переписчики. 

Еъ однодворцамъ предъявлялись, естественно, мень-
пия требованья, чемъ къ детямъ боярскимъ, владев-
шимъ населенными имешями. Жхъ собирали въ городъ, 
только при полу ченш извесий о приближеиш татары 
«безъ вести о татарахъ, читаемъ въ грамоте 1638 года, 
ихъ въ городе держати не велено, потому что онп, 
бедные однодворцы, работаютъ сами на себя». Рязан-
ск!я дети боярсшя, «бедные однодворцы, безкрестьян-
ные, нустопоместные, малопоместные и безпоместныс» 
объясняли въ челобитье, что одни пзъ нихъ вовсе не 
были на дальней государеве службе, а друпе были на 
ней, но не дожили до сроку и съехали до отпуску, 
исключительно по несостоятельности, «за бедностью, а 
не за воровствожъ». Бо внимаше въ этому правитель-
ство, несмотря на неисправную службу (нётство) одно-
дворцевъ, выдало имъ денежное жалованье, «чтобы пмъ 
въ конецъ не погибнуть». 

По мере построентя новыхъ крепостей они освобо-
ждались отъ главной ихъ обязанности станичной 
сторожевой службы. Такъ напримеръ, сторожевая 
служба детей боярскихъ на реке Лебедяни съ 
Ногайской стороны, «откуда къ .Тебедяни татарскте 
приходы бывали», стала излишней въ 1640 году, когда 
тамъ «на сокмахъ татарскихъ стали новые государевы 
городы: Еозловъ да отъ Еозлова поперекъ татарскихъ 
сокмъ къ Тамбову сделанъ былъ валъ земляной и 
крепости по той степи учинены; да на той же степи, на 
татарскихъ сокмахъ сталъ государевъ новый городъ 
Усердъ... Впередъ, — объясняли дети боярсшя и 
казаки въ челобитной,—татарамъ съ той Ногайской сто-
роны для техъ новыхъ городовъ къ Лебедяни безвестно 
не придти и Лебедянскаго уезда безвестно извоевати не 



мочно, потому что засели новые городы». Съ течешемъ 
времени по мере того, какъ южная граница отодвига-
галась далее на югъ и за Белгородской чертой стала 
возникать Слободская Украйна съ новой оборонительной 
лишей, поселешя детей боярскихъ въ Белгородскомъ 
уезде потеряли свое прежнее военное значеше. Одно-
дворцы—землепашцы не имели средствъ для дальней 
полковой службы. Естественно было,замечаетъ г. Лаппо-
Данилевсшй, такого служилаго человека, обрабатывав-
ш а я свою пашню, малоспособнаго къ строевой службе, 
и уже невполне необходимая для охраны границы, 
превратить въ тяглаго крестьянина. Со времени введе-
шя подворной подати (1679—1681), однодворцы долж-
ны были платить эту подать наравне съ крестьянами 47. 



Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я , 

Ш Л Я Х Е Т С Т В О В Р Е М Е Н И П Е Т Р А В Е Л И К А Г О , 

Г Л А В А I. 

Сословныя начала. 

I . 

Основнымъ началомъ русскаго общественная строя 
московскаго времени было полное нодчииете лично-
сти интересамъ государства. Внйштя обстоятельства 
жизни Московской Руси, ея упорная борьба за суще-
ствоваше съ восточными и западными соседями требо-
вали крайняго наиряжетя народныхъ силъ. Въ обще-
стве развито было сознаше о первейшей обязанности 
каждаго подданнаго служить государству по мере силъ 
и жертвовать собон) для защиты русской земли и пра-
вославной хрисиаиской веры. Служилый человекъ 
обязанъ нести ратную службу втечете всей своей жиз-
ни и «бпться до смерти съ иагайскими или немецкими 
людьми, не щадя живота». Посадсше люди и волост-
ные крестьяне должны жертвовать своимъ достояшемъ 
для помощп ратнымъ людямъ. Все классы населешя 
прикреплены къ службе или тяглу, чтобы «каждый въ 
своемъ крепостномъ уставе п въ парскомъ повеленш 
стоялъ твердо н непоколебимо». 
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Великая северная война и тесно связанный съ нею 
преобразовашя Петра Великаго, закончивппя нершдъ 
борьбы московскаго государства за свое существовате 
и обезиечнвппя на будущее время его политическую 
самостоятельность и внутреннее развипе, потребовали 
отъ народа чрезмерныхъ усилш и жертвъ. «Петръ 
Великш, говорить Градовсшп, нуждался въ закрепо-
щенных!, сословгяхъ даже больше, чемъ московское 
правительство и поэтому оставилъ сословную органи-
зацио почти въ томъ же виде, въ какомъ получилъ ее 
отъ своихъ иредшественниковъ)). Онъ сохранилъ преж-
нее р а з д а е т е классовъ по различно лежавшихъ на 
нихъ повинностей, увелипилъ служебныя и податныя 
требованья и уснлнлъ зависимость лицъ отъ государ-
ственной власти, пресекая уклонеше отъ службы или 
тягла. Новая подушная система обложешя вернее на-
стигала каждаго плательщика. Стропя меры противъ 
дворянъ, укрывающихся отъ службы, и преобразоваше 
войска обезпечпвали более исправное исполнеше дво-
рянствомъ военной повинности. 

Подъ влгятемъ западно - евроиейсЕихъ порядковъ 
Петръ Великш положилъ рядомъ мерощиятш начало 
развитш дворянсваго сословнаго самосознашя; онъ 
далъ служилому классу общее наименовате шляхет-
ства, приевоилъ дворянсЕОму званш значете почет-
наго благороЬнаго достоинства, даровалъ дворянству 
гербы, заимствовалъ съ запада аристократичесше ти-
тулы графа, барона, светлейшаго князя. Съ другой 
стороны, ослабивъ существовавшую ранее тесную связь 
между службой и владЬтемь поместьями и вотчинами, 
преобразователь увеличилъ землевладельческая права 
дворянства и темъ содействовалъ последующему разви-
Tiro его сословной самостоятельности и местнаго значе-
шя. Однако, это последующее развит1е дворянскаго 
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cocjTOBia шло въ значительной мере вопреки основ-
иымъ положешямъ петровскаго законодательства. 

Петръ Великьй сохранилъ и уснлилъ прежнюю осно-
ву организацш дворянства, его служебную повин-
ность; вместе съ темъ онъ ослабилъ наследственную 
замкнутость служилаго сослов] а, узаконенную въ иред-
шествовавшемъ столетш, а именно установилъ выслугу 
дворянства, открывъ свободный доступъ въ шляхетское 
сослов1е разиочинцамъ, возвысилъ чиновную честь 
надъ честью сословной, и приблизивъ къ себе деяте-
лей яизкаго происхождешя, принизилъ родовитое дво-
рянство. Накоиецъ, вопреки примеру запада и вопреки 
началамъ уложешя царя Алексея Михайловича, Петръ 
Великш допустилъ смешеше занятш между классами 
служилымъ и торгово-промышленнымъ и переходъ 
лпцъ изъ одного класса въ другой \ 

XX. 

Случалось и ранее, въ XVI и особенно въ XY1I в е -
кахъ, что боярская знать, имевшая правительственное 
значеше, должна была уступать высппя места неродо-
витымъ новымъ людямъ, Годуиовымъ, Матвеевымъ, 
Ордыпъ-Нащокинымъ. Въ царствоваше Петра Великаго 
новые люди занимаютъ первенствующее положеше и 
онп выходятъ не только изъ среды невиднаго или 
захудалаго дворянства, какъ раньше, но и изъ низшихъ 
общественныхъ классовъ. 

Енязь Еуракинъ въ своей «гисторш о царе Петре 
Алексеевиче» относить «начало падешя первыхъ фамп-
лш» еще ко времени молодости Петра, когда руково-
дящее зпачете принадлежало брату царицы Наталш 
Еирпловиы, Льву Нарышкину, князю Борпсу Голицыну 
и Тихону Стрешневу. «Въ томъ правленш, говорить 
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Куракинъ, имя князей было смертельно возненавидено 
и уничтожено, какъ отъ его царскаго величества, такъ 
и отъ техъ правительствующихъ персонъ. Оные гос-
пода, какъ Нарышкины, Стрешневы, Головкинъ были 
домовъ самаго низкаго и убогаго шляхетства и всегда 
внушали ему отъ молодыхъ летъ противу великихъ 
фамил1й. Еъ тому же и самъ его величество склоннымъ 
явился, дабы уиичтоживашемъ оныхъ отнять у нихъ 
всю власть (повоаръ) и учинить бы себя яаиболыпимъ 
сувереномъ». 

Некоторыя фамилш знатнаго боярства сохраня-
ю т при Петре Великомъ высокое положеше: князья 
Долгоруше, Еуракнны занимаютъ виднейппя места 
сеиаторовъ, губериаторовь, президентовъ коллегш, 
нолномочныхъ иословъ; въ первую половину царство-
вашя пользуются большимъ значешемъ князь Ромода-
иовсшй и фельдмаршалъ Б. П. Шереметевъ изъ стараго 
боярскаго рода. Но княжеское и некняжеское боярство 
въ целомъ теряетъ всякое зиачеше; о прежнихъ притя-
зашяхъ знати на первенствующее положеше нетъ 
более и речи. 

Несравненно выше всехъ знатныхъ сановниковъ 
стоялъ бывпый правою рукою Петра Александръ Дани-
ловичъ Меншиковъ, человекъ темиаго происхождешя, 
возведенный въ достоинство светлейшаго князя. Вид-
нейпие деятели второй половины петровскаго царство-
вашя, первый генералъ-прокуроръ графь Ягужинскш, 
вице-канцлеръ бароиъ Шафировь, графъ Дев1еръ, пер-
вый генералъ-полицмейстеръ были иноземными выхода 
цами низкаго происхождешя. Известный первый при-
былыцикъ, инспекторъ ратуши, архаигельсюй вице-
губернаторъ Еурбатовъ, былъ изъ боярскихъ людей, 
холоповъ. 
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Управлявши! московской губершей Ершовъ былъ так-
же первонаналвно боярскимъ человеконъ 

Наиболее доверенными лицами при Петре были 
лв)ди незнатнаго или иизкаго происхождешя. Оамъ онъ 
неценилъ знатности происхождешя; по замепашн) Тати-
щева, Петръ «велико л е т е единственно делами своими 
показывалъ» и того же требовалъ отъ сотрудниковъ; но 
чтобы возвысить авторитета своихъ приближенныхъ, 
чтобы сравнять ихъ до известной степени со старою 
знатью, Петръ запмствовалъ иноземные титулы графовъ 
и бароновъ. Меншиковъ былъ пожалованъ въ 1707 году 
высшимъ титуломъ светлЪйшаго князя; передъ темъ, 
въ 1705 году онъ былъ сделанъ княземъ римской импе-
рш. Первые иноземные титулы руссвое дворянство 
начало получатв отъ иноземныхъ же монарховъ. Боя-
ринъ Оедоръ Алексеевичъ Головинъ былъ возведенъ 
въ графское достоинство римской имперш Леополь-
домъ I въ 1701 году. Затемъ Петръ самъ началъ возво-
дить въ графское достопнство: Б. П. Шереметева въ 
1706 году, канцлера Головкина, Никиту Зотова, адми-
рала Апраксина, Толстого, Ягужинскаго, Дев1ера. Въ 
1710 году Шафировъ, впоследствш вице-канцлеръ 
былъ пожалованъ титуломъ барона; въ то же достоин-
ство возведенъ былъ въ 1722 году «именитый чело-
в е к а Александръ Строгановъ. 

Рядомъ съ этими аристократическими титулами, 
Петръ запмствовалъ съ запада также внетше знаки 
дворянскаго достоинства, дипломы на дворянство и 
гербы. Въ 1722 году, учредивъ должность герольдмей-
стера, онъ повелелъ назначенному на эту должность 
Колычеву выдавать дипломы на дворянство и гербы 
всемъ дворянамъ, которые моглп доказать столетнюю 
службу своего рода, и всемъ, дослужившимся до оберъ-
офицерства. Узаконяя гербы, Петръ отвечалъ желашямъ 

17 
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дворянства. Подъ влаяшемъ полвскаго шляхетства еще 
московское • боярство въ конце семнадцатаго века на-
чало интересоваться гербами; среди же петровскаго 
шляхетства интересъ къ геральдике быстро возрастал'!» 
по мере знакомства съ западно-европейской жизнью; 
MHorie своевольно изобретали себе гербы, и некоторые 
присвоивали гербы коронованныхъ государей и знат-
нейшихъ фамилш. 

Дворянамъ п детямъ боярскимъ присвоивается общее 
сословное наименовате шляхетства или дворянства. 
Назвате дети боярсшя очень скоро къ 1711 году со-
вершенно выходить изъ уиотреблешя въ переписке 
присутственныхъ местъ. Люди высшихъ придворныхъ 
чиновъ стольники, стряпч1е, жильцы называются въ 
указахъ царедворцами. Сначала эти царедворцы по 
древнему обыкновешю попменовываются въ общнхъ 
обращешяхъ къ дворянству особо отъ низшаго инна 
рядовыхъ дворянъ;—высште чины противополагаются 
шляхетству. Но съ 1713 года за этимъ терминомъ окон-
чательно устанавливается значеше общаго сословнаго 
наименования. Въ собственноручном указе 1712 года 
Петръ обращается ко «всему шляхетству». Иностранное 
польско-немецкое слово было выбрано въ этомъ случае 
не только вследств1е пристрастия Петра къ иноземнымъ 
терминамъ, но и потому, (какъ замечаетъ Романовичъ-
Славатинскш), что терминъ дворянинъ обозначалъ ра-
нее сравнительно невысокш иинъ и тотъ, кто изъ дво-
рянъ былъ возведенъ въ чинъ боярина, уже не назы-
вался дворяниномъ. Каждый членъ шляхетства не 
назывался, однако, шляхтичемъ, но дворяниномъ. Въ 
последше годы парствовашя Петръ въ указахъ поль-
зуется уже нередко терминомъ дворянство и это на-
именовате затемъ ко времени Екатерины II вытесняетъ 
наименовате шляхетства. 



— 259 — 

Вместе съ иовымъ паимеповашемъ появляется и 
новое поняые дворянская достоинства, общая всемъ 
иленамъ сослов1я независимо отъ того или другого 
ихъ пина и служебная положенья. Дворянское достоин-
ство передается по наследству, является ирисущимъ 
дворянину съ момента рождешя. Въ XVII веке, по сви-
детельству Котошихина, дворянство, какъ сословное 
достоинство, «не давалось никому». Петръ Велики! 
устанавливаете иожаловаше и выслугу наследствен-
наго дворянства 3. 

I I I . 

1 становленье графскихъ и баронскихъ титуловъ, 
гербовъ и наследственная дворянскаго достоинства 
носите следы внешняго подражанья западу. Другья уза-
конешя Петра I, касавьшася существенныхъ основъ 
органнзацш дворянства, противоренатъ идее указан-
ныхъ заимствованы, ослабляя сословное начало. 

Важнейшее изъ петровскпхъ законоположения, отно-
сящихся къ этому вопросу, табель о рангахъ 24 Янва-
ря 1722 года и связанные съ нею указы 1721 года, 
открывая свободный доступъ въ дворянство лицамъ 
другихъ классовъ, нарушаютъ начало сословной замк-
нутости, установленное законодательствомъ семнад-
цатая века. «Дворянъ и детей боярскихъ вер-
стати по отечеству, неслужилыхъ отцовъ детей въ 
службу не верстати» постоянно повторяло московское 
правительство, закрывая доступъ въ служилый классъ 
людамъ иныхъ чиновъ. Теперь въ военную и граждан-
скую службу привлекались лица разлпчныхъ классовъ 
и по табели о рангахъ всяый, не пзъ дворянъ, дослу-
жившийся до оберъ-офпцерскаго чина на службе военной 
п до должности 8 ранга на службе гражданской, npio-
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бреталъ дворянское достоинство и приравнивался, съ 
своими потомками, «во веЬхъ достоинствахъ и аванта-
жахъ лучшему старшему дворянству». Въ XVII веке 
правительство настаивало на томъ, чтобы въ классъ 
детей боярскихъ не входили крестьяне и холопы. 
Петръ ВеликШ, напротивъ, въ 1711 г. повел^лъ сена-
ту, набирая молодыхъ дворянъ для запасу въ офицеры, 
собрать «такожъ тысячу человекъ людей боярскихъ 
грамотныхъ для того жъ». Прежде высший боярсшй 
чинъ по общему правилу составлялъ преимущество 
изв'ктпыхъ знатныхъ фамилш: достижеше его было 
крайне затруднено, не говоря о лицахъ низкаго про-
исхождешя, даже для большей части старинныхъ 
дворянскихъ фамилш, и если новый человекъ прони-
кадъ на высш1я места, то местничество постоянно 
напоминало ему, что онъ былъ чужимъ человекомъ въ 
боярскомъ кругу. Тенерь по табели о рангахъ,—гово-
рить проф. Романовичъ-ОлаватинскШ,—«лестница въ 
14 ступенекъ отделяла каждаго плебея отъ первыхъ 
сановниковъ государства и ничто не возбраняло каж-
дому даровитому человеку, перешагнувъ эти ступени, 
добраться до первыхъ степеней въ государстве; она 
широко открыла дверп, чрезъ которыя посредствомъ 
чина «подлые» члены общества могли «облагородить-
ся» и войти въ ряды шляхетства». 

Петръ проводить въ жизнь понятае о дворянскомъ 
достоинстве, но вместе съ темъ онъ утверждаетъ поня-
Tie не дворянской, но чиновной служилой чести и 
отдаетъ ей преимущество передъ дворянской честью п 
передъ знатностью. «Сказать всему шляхетству, объяв-
ляете Петръ въ собственноручномъ нменномъ указе, 
данномъ Сенату 16 Января 1712 года, чтобы каждый 
дворянинъ во всякихъ случаяхъ какой бы фамилш 
ни былъ, почесть и первое мтсто давалъ каждому 
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оберъ-офицеру, и службу почитать и писаться токмо 
офицерамъ, а шляхетству, Еоторые не въ офицерахъ, 
только ТО писать, Еуда разве посланы будутъ; а ежели 
ЕТО протнвъ сего не почтить офпцера, положить 
штрафъ, треть его жалованья» *. Петръ отдаетъ реши-
тельное предпочтете службе передъ знатностью: «0ы> 
новьямъ россшскаго государства князей, графовъ, ба-
роновъ, знатнепшаго дворянства, такожде служителей 
знатнейшаго ранга, хотя мы нозволяемъ для знатной 
ихъ породы или пхъ отцовъ знатныхъ чиновъ въ пуб-
личной ассамблее, где дворъ находится, свободный 
доступъ предъ другими нижняго чину п охотно же-
лаемъ впдеть, чтобъ онн отъ другихъ во всякихъ слу-
чаяхъ по достоинству отличались», однакожъ,—нродол-
жаетъ государь,—мы не даемъ никому пзъ нихъ ника-
кого рангу, «пока они намъ и отечеству никакихъ ус-
лугъ не ноЕажутъ и за оные харавтера не получать». 

Въ 1721 году было постановлено определять сыно-
вей знатнаго шляхетства въ гвард1ю, а нрочпхъ въ ар-
MeficEie ПОЛЕЙ. Начальство затруднилось разрешетемъ 
вопроса о томъ, кого именно считать знатнымъ шляхет-
етвомъ, и въ 1724 году представляло государю: счи-
тать ли за знатное шляхетство техъ, которые имеютъ 
более ста дворовъ, или же по рангамъ. Петръ Велишй 
положилъ знаменательную резолюцш на этомъ докладЬ: 
«знатное дворянство по годности считать». 

Соответственно различно повинностей, заЕОНОдатель-
ство XVII вева устанавливало строгое разделете заня-
тШ между классами, хотя п допускало несколько отсту-
плен1й отъ этого общаго правила: нпжше служилые 
чины моглп заниматься торговлей и промыслами и 
некоторые пзъ нпхъ даже несли одновременно какъ 

* Въ этомъ указЪ Петръ I впервые употребляетъ термпнъ шляхетства. 
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служебное, такъ и податное тягло. Прожектеры петров-
скаго времени следуя какъ традищямъ XYII века, такъ 
и примеру запада, настаивали на необходимости со-
словнаго раздйлешя занятШ; Посошковъ говорилъ, нто 
дворянину- «воину отнюдь купечествовать не подобаетъ, 
потому что единъ рабъ не можетъ двумъ господамъ 
служити»; друие писали, что «фамильные люди» не 
должны заниматься торгово-промышленною деятель-
ностью, чтобы «добывать себе честь исключительно 
наукою и службою своею». Императрица Екатерина II 
впоследствии признала, что заняпе торговлей несо-
вместно съ достоинствомъ человека благородная, дво-
рянина. 

Но сословная обособленность не составляла цели пет-
ровская законодательства и поэтому Петръ Великш 
отказался отъ разделешя занятш между сословкма, съ 
целью привлечешя возможно более силъ къ торгово-
промышленной деятельности. Въ 1711 году, по мысли 
государя, Сенатъ издалъ указъ, коимъ разрешено было 
«всякаго иина людямъ торговать всеми товарами везде 
невозбранно своими именами съ платежемъ всехъ 
обыкновеннвгхъ пошлинъ». Мнопе сановники при 
Петре устраивали заводы и фабрики, занималисв тор-
говыми и промышленными предпр1ят1ямн. Одинъ изъ 
недовольныхъ этими порядками писалъ: «все торги 
отняты у купцовъ, и торгуютъ высок1я персоны». 

Петръ разрешить дворянству не только заниматься 
торгово-промышленной деятельностью, но и перехо-
дить изъ служилаго сослов1я въ «купеческш чинъ». 
Указомъ 1714 я д а дворянсвнмъ кадетамъ, лишеннымъ 
недвижимыхъ именш, дозволено было «идти въ чинъ 
купеческш, или въ какое знатное художество, или въ 
духовные, то есть въ белые священники», и Петръ 
требовалъ, чтобы «темъ, кои въ cie ввшеписанное всту-
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пятъ, не ставить ни въ какое безчестье ни ижъ, нп ихъ 
фамилтямъ, ни словесно, нп письменно» 4. 

1 Л Г . 

Въ Марте 1714 года, составленными сампжъ Петрожъ 
и собственноручно редактированныжп ижъ, известными 
«пунктами о двпжижыхъ и иедвижимыхъ пмешяхъ» 
узаконено было по примеру запада единонаслед1е, чуж-
дое русской жизни. Во введенш къ пунктамъ Петръ 
разъясиплъ, между ирочимъ, сословное значеше этого 
учреждешя, какъ средства для поддержашя знатныхъ 
дворянскпхъ фамплш: вследств1е постояииыхъ раздЬ-
ловъ имени! между наследниками, члены знатной фа-
мплш, размножаясь, въ такую бедность приходятъ, 
что сами становятся одно дворцами и «знатная фамшия 
вместо славы превращается въ поселянъ, какъ уже много 
техъ экземпляровъ (образовъ) есть въ Россшскомъ на-
роде». Благодаря же майорату плп едннонаследно 
«фамплш не будутъ упадать, но въ своей ясности 
непоколебимы будутъ чрезъ славные п велик1е домы». 

Темъ не менее ноддержаше знатныхъ фамил1йнебыло 
главною целью издашя этого закона. Петръ установить 
едпнонаслед1е не для одного шляхетства, но для всехъ 
свопхъ «подданныхъ, какого чина и достоинства оные ни 
есть». Онъ запретить закладывать и продавать, ипове-
лелъ обращать въ родъ не одне лишь вотчины и по-
местья, но и дворы и лавки, и всяшя недвпжпмыя п м е -
шя. Разъясняя значеше майората, Петръ прежде всего 
указалъ на то, что «ежелн недвижимое будетъ всегда 
одному сыну, а прочпмъ только движимое, то государ-
ственные доходы будутъ справнее, пбо съ болыпаго 
всегда господинъ довольнее будетъ, хотя по малу возь-
метъ, п одпнъ домъ будетъ, а не пять, и можетъ лучше 
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льготить иодданныхъ (крестьянъ), а не разорять». 
Первые pyccEie сторонннЕн майората видели главное 
значеше его въ томъ, что лишеше младшихъ сыновей 
наследства побуждаете ихъ къ более усиленной дея-
тельности: графъ Матвеевъ въ своихъ записЕахъ 
1705 года заметилъ, что благодаря майорату во Фран-
цш« шляхетство НИЕОЛИ ни духовнаго, ни MipcEaro пра-
влешя не отнадаетъ», и Оедоръ Оалтыковъ въ «Пропо-
зищяхъ» указываетъ пользу майората въ томъ, что мень-
rnie сыновья «не имея отеческихъ стяжательствъ, про-
стираться будутъ прилежнее къ службе и къ наукамъ». 
Это соображеше могло скорее всего склонить къ введе-
нию майоратовъ Петра, который велъ постоянную борь-
бу съ уклонешемъ дворянъ отъ службы и отъ ученья, 
и съ недостаткомъ иредиршмчивости у куицовъ и 
ремесленниковъ. Раз де л е т е имен1й между наследни-
ками, говорить Петръ въ пунктахъ 1714 года, ведетъ 
къ тому, что «каждый, имея свой даровой хлебъ, хотя 
и малый, ни въ какую пользу государства безъ прп-
нуждешя служить и простираться не будетъ, но ищетъ 
ВСЯЕТЙ уклоняться и жить въ праздности, которая по 
Святому Писашю есть матерью всехъ злыхъ делъ». 
Благодаря же единонаследш, сыновья, не иолучивппе 
обезпечешя, «не будутъ праздны, ибо принуждены бу-
дутъ хлеба своего искать службою, учешемъ, торгами 
и прочимъ. Ж то все, что оные сделаютъ вновь для 
своего пропиташя, государственная польза есть». 

Законъ о майорате возбуждалъ общее неудовольсте 
и поэтому, вскоре по вступлеиш на престолъ Анны 
1оанновны, Сенатъ, въ Декабре 1730 года, представилъ 
Императрице докладъ о его отмене. Въ докладе этомъ 
указывалось, что «пункты о единонаследш, яко необы-
кновенные сему государству, приводить къ преве-
ликому затруднешю въ делахъ» и не достигаютъ 
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той д^ли, съ которою они были изданы: «Хотя по темъ 
пунвтамъ определено, дабы те , которые ЕЪ деревнямъ 
ненаследники, исвали бы себе хлеба службою, уче-
шемъ, торгами и пронимъ, но того самимъ действомъ 
не исполняется, ибо все шлнхетсхля дети, кавъ наслед-
ИИЕИ, тавъ и Еадеты, берутся въ одну службу сухопут-
ную и морскую въ нпжше пины, птб кадеты за двой-
ное несчастае себе почитаютъ, ибо и отеческаго лиши-
лись и въ продолжительной солдатской или матрос-
ской службе бываютъ, и тако въ отчаяше приходятъ, 
что уже все своп пгляхетсше поступЕи теряютъ». 

Сеиатъ указывалъ, что отцы, имея многихъ детей 
«всячески пщутъ, кавимь бы образомъ ихъ равно удо-
вольствовать», вопреки заЕОну, и оправдывалъ эти стре-
млешя: «отцамъ не точш естественно есть, но п законъ 
Божш иовелеваетъ детей своихъ всехъ равно награ-
ждать». Дворяне различными способами обходили за-
конъ о единонаслёдш, они продавали часть деревень, 
чтобы оставить вырученныя деньги на раздЬлъ детямъ, 
«перепродавали деревни черезъ несколько персонъ, 
для укреплентя меныпимъ детямъ», обязывали клятвою 
сына наследника уплатить известную сумму братьямъ 
и сестрамъ, лишеннымъ ихъ части въ недвижимомъ 
наследстве. Пункты Петра, какъ указано въ сенатскомъ 
докладе, возбуждаютъ между родственниками «нена-
висти и ссоры и продолжительный тяжбы, съвеликимъсъ 
обеихъ сторонъубыткомъ и разорешемъ, и не безъизвест-
но есть, что не токмо некоторые родные братья и ближ-
Hie родственники между собою, но п отцовъ дети поби-
ваюсь до смерти». Землевладельцы, стремясь наделить 
равно всехъ своихъ детей, «почитаютъ въ деревняхъ 
обретаюпцйся хлебъ, лошадп к всяшн скотъ за движи-
мое и отдаютъ иеныипмъ братьямъ съ сестрами и тако у 
наследника безъ хлеба и безъ скота деревни въ состоя-
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т ж быть не шогутъ, а у меныпихъ братьевь безъ дере-
вень хлебъ ж скотъ пропадаютъ и какь наследники, 
такъ и кадеты отъ того въ разореше приходятъ» 8. 

Этотъ докладъ Сената былъ «апробованъ» Анной 
Ьанновной 9 Декабря 1730 года и, вследъ затемъ, ука -
зомъ 17 Марта 1731 года пункты о единоследш и до-
полнительные къ инмъ указы 1716 и 1725 г.г. были 
отменены п возстановленъ былъ въ существенных!» 
нертахъ, порядокъ наследовашя, определенный Уложе-
н1емъ царя Алексея Михайловпна. 

" V . 

Реформы Петра Великаго имели существенное влгя-
Hie на изменеше землевладельнескаго положешя шля-
хетства. Съ реорганизащей армш отменена была преж-
няя поместная система содержашя служилыхъ людей. 
Раздана поместш прекращается; денежное жалованье, 
которое ранее бвыо только придаткомъ къ жалованью 
поместному, делается основнымъ постоянными» возна-
граждешемъ за службу. При Петре и въ последующа 
царствовашя служашде не редко получали земли, насе-
ленный пменья, но уже не для обезпечешя службы, 
какъ прежде раздавались поместья, а въ виде особой 
награды за службу, и не въ условное владеше, а въ 
собственность на томъ же основаши, какъ ранее разда-
вались «выслуженным, лалованныя вотчпны». 

Поместья, прнпадлежавппя дворянамъ на нраве вла-
дешя, отданы были имъ въ полную собственность. На-
чавшееся въ XYII веке постепенное сл!яие поместШ 
съ вотчинами, довершается закономъ о единонаследщ 
1714 года. Петръ Велики! соединила» ихъ съ вотчинами 
подъ общимъ назвашемъ недвижюшхъ имуществу по-
местья были подчинены одинаковому съ вотчинами 
порядку наследования. Это постановлеше Петра под-
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тверждено было въ последующее время. Импера-
трица Анна 1оанновна, отменяя указъ его о единона-
следш, въ то же время повелела «впредь какъ поместья, 
такъ и вотчины именовать равно одно недвижимое 
имете , вотчина, и отцамъ и матерямъ детей своихъ 
делить по уложетго всемъ равно, такожъ и за дочерьми 
въ приданое давать по прежнему». 

Землевладеше после этой реформы такъ же, какъ и 
ранее, возлагало на шляхетство обязанность службы. 
Ревиз1я 1718—1724 годовъ точнее определила земле-
владельчески! характеръ дворянства. Въ служи-
лое сослов1е зачислены были все более или менее 
крупные землевладельцы. Мельче же землевладельцы, 
однодворцы—дети боярская, на которыхъ еще въ XYII 
веке возложена была, наряду со службой, обязанность 
уплаты податей, зачислены были въ податное сослов1е, 
наравне съ государственными крестьянами; они со-
хранили дворянское право владеть населенными име-
шями, но были освобождены отъ служебной повинности 
и положены были въ подушный окладъ. 

Новым начала военной службы, однако, ослабили 
прежнюю тесную связь между землевладешемъ и слу-
жебного повинностью. Въ качестве землевладельцевъ, 
дворяне освобождаются отъ того подчинешя правитель-
ству, какое связывало помещиковъ—дворянъ п детей 
боярскихъ московскаго времени. На основе вотчиннаго 
землевладЬтя, освобожденнаго отъ службы, шля-
хетство щиобретаетъ съ течешемъ времени более 
сословной самостоятельности. Въ связи съ этимъ дво-
рянская общества получаготъ большее местное значеше. 

Некоторый начаткп объедпнешя дворянъ въ мест-
ный общества существовали еще въ семиадцатомъ веке. 
Уездиыхъ дворянъ и детей боярскихъ, прпппсанныхъ 
къ тому или другому городу, связывали обиде служеб-
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ные интересы. При версташяхъ на службу и при на-
значены помйстныхъ и денежныхъ окладовъ важное 
значен1е пмйлн выборные изъ дворянъ окладчика, ко-
торые должны были знать вс£ обстоятельства жизни и 
службы каждаго городоваго дворянина и сына бояр-
скаго. Уездное общество имйло некоторый права на 
пом'ктныя владйшя своихъ члеиовъ; правительство 
признавало преимущественное право на получеше вы-
морочнаго поместья за дЬтьмп боярскими того же го-
рода, къ которому былъ приписанъ умерппй номйщикъ. 
Городовые дворяне и дйти боярешя выбирали своихъ 
представителей на земеше соборы; они замещали по 
выбору местный должности губныхъ старость и сыщи-
ковъ, выбиравшихся обыкновенно изъ отставныхъ дво-
рянъ. 

Указомъ 1702 года Петръ Велишя предоставить мгЬст-
пымъ дворяпскимъ обществамъ, въ лицй ихъ выбор-
ныхъ представителей, бол$е важное участае въ м-Ьст-
номъ управлеши. Губные старосты н сыщики были 
упразднены и предписано было «всяшя дЬла съ воево-
дами выдать городовымъ дворянамъ, добрымъ и знат-
нымъ людямъ, по выбору тЬхъ городовъ помЗициковъ 
и вотчипииковъ (въ большихъ городахъ по 4 и по 3, 
въ меиьшихъ по 2 человека) и «дЬла чинить воеводамъ 
обще съ дворянами и тЬ дЬла крепить т-Ьмъ воеводамъ 
и ихъ дворянамъ всякому своими руками, а одному 
воевод^ безъ нихъ дворянъ, никакихъ дйлъ не дЬлать 
и указу не чинить». Начало участая дворянства въ 
мйстномъ унравленш получаетъ большее развитае 
въ 1713 году. Ознакомившись поел!; взятая Риги 
и Ревеля съ выборными губернскими советами ландра-
товъ въ Эстляндш и Лифляндш, Петръ указомъ 24 
Апреля 1713 года предписалъ «учинить ландратовъ въ 
губершяхъ, по 12, 10 и 8, смотря по величин^ губер-
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Hit. Ландраты должны были «вей дела съ губернато-
ромъ делать и подписывать; губернаторъ у нихъ не 
яко властитель, но яко президентъ и иметь оному 
тольво два голоса, а иронимъ по одному, п никакого 
дела безъ оныхъ не делать». Значеше ландратской 
должности было существенно изменено увазомъ 28 
Января 1715 года, вводившимъ новые губернеше шта-
ты. Ландраты—советники коллешальнаго губернскаго 
присутствия сделались по этому закону единоличными 
начальниками «долен», на которыя разделены были 
губернш, и заменили комендантовъ, въ техъ горо-
дахъ, въ которыхъ не было гарнизоновъ. Совещатель-
ное знаиеше ландратовъ было, однако, сохранено: «изъ 
ландратовъ по два человека должны были состоять прп 
губернаторахъ, сменяясь черезъ одинъ плп два месяца; 
по окончаши года устраивался общш съездъ ландра-
товъ «для счета и исправлешя делъ». Выборы ландра-
товъ утверждалисв сенатскими указами, прп чемъ се-
ната нередко нарушалъ выборное начало учреждешя 
ландратовъ, назначая собственною властью лицъ на эту 
должность. 

Учреждение ландратовъ было отменено съ введешемъ 
новой губернской администрацш 1719 года: губерна-
торовъ, провиншальныхъ воеводъ, дистриктныхъ зем-
скнхъ коммисаровъ п другихъ. Местное дворянство 
сохранило известную долю учасия въ губернекомъ 
yпpaвлeнiп; оно по пнетрукцш 1724 года выбирало 
земекпхъ коммпсаровъ, начальника дистрикта и наблю-
дало за пхъ деятельностью. Главною обязанностью зем-
скаго коммпсара былъ сборъ новаго налога, подушной 
подати; такъ какъ взпмаше лодатп производилось 
дворянами, то было последовательно,—замечаетъ 
проф. Мплюковъ,—п должность земскаго коммпсара 
сделать выборной отъ местнаго дворянства. Земсше 



коммисары выбирались на одинь годъ и были ответ-
ственны передъ избирателями. Въ инструкцш земскому 
коммисару было сказано: «но окончаши каждая года, 
а именно въ Декабре месяце велено всемъ самимъ 
помещнкамъ (а въ поморскихъ городахъ и въ другихъ 
темъ подобныхъ местахъ, где дворянъ нетъ, тамош-
ннмъ обывателямъ), кому они межъ себя верятъ, 
съезжаться въ одно место, где полковой дворъ и въ 
наступающей новый годъ въ земств коммисары на твое 
место выбрать иного: а буде на тебя будутъ челобит-
чики, въ томъ тебя судить, и въ чемъ явишься вино-
венъ, за то штрафовать, чему будешь достоишь». Гу-
бернская реформа Петра I подверглась резкой критике 
со стороны членовъ верховнаго тайнаго совета въ 
царствоваше Екатерины I. Указомъ ея 9 Январа 
1727 года, изданнымъ по иншцативе Меньшикова, 
велено было, «всехъ лишнихъ управителей, и канце-
лярш и конторы земскихъ комисаровъ и пронихъ тому 
подобныхъ вовсе отставить и положить всю расправу и 
судъ по прежнему на губернаторовъ и воеводъ». Это 
постановлеше было осуществлено невполне и долж-
ность земская коммисара была сохранена после уничто-
жента другихъ губернскихъ учреждешй Петра 1 8 . 

Г Л А В А I I . 

Дворянская повинность службы и ученья. 

I . 

Упадокъ военной организацш московская государ-
ства начался задолго до Петра; новыя войска инозем-
н а я строя постепенно получали преобладающее зна-
чеше предъ старой конницей дворянъ и детей бояр-
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скихъ. Организуя регулярную арзиго, Петръ делаетъ 
последит шагъ но пути,, на который вступили его 
предшественники. Регулярные полкп замеияютъ дво-
ряисшя ополчешя помещиковъ и вотнпяниковъ, слу-
жилыхъ людей. 

Въ первые годы шведской войны дворянская кон-
нипа отбывала еще военную службу на прежнихъ 
иачалахъ, но имела уже значеше лишь вспомогатель-
н а я корпуса. Въ 1706 году вь полкахъ Шереметева и 
Хованскаго въ низовомъ походе служили еще по преж-
нему стольники, стряпчие, дворяне московсше п 
жильцы. Въ 1712 году по случаю опасенШ турецкой 
войны велено было снарядиться на службу этимъ 
чинамъ подъ новымъ именемъ царедворцевъ. Въ сле-
дующем!, году царедворцамъ и городовымъ дворянамъ 
всехъ губершй велено было быть на государевой 
службе съ ратниками для защиты украйны. Но затемъ, 
съ 1713 года эти спещально дворянсшя ополчешя 
заменяются земскими ополчешями изъ людей разныхъ 
чиновъ—украинской ландмилищей. 

«Шляхетство» освобождается отъ поместной полко-
вой службы, лежавшей на «дворянахъ и детяхъ бояр-
скихъ» московскаго времени. Но петровше дворяне 
остаются такими же, какъ эти иоследше, служилыми 
людьми, обязанными службой государству. Дворянство 
было освобождено отъ служебная тягла значительно 
позднее, прп Петре III. Преобразователь же лишь видо-
изменить характеръ служебной повпнности дворянъ, 
обязавъ ихъ нести военную службу въ регулярныхъ 
полкахъ п во флоте, а также службу гражданскую, 
которая прп Петре получила значеше государ-
ственной ПОВИННОСТИ. Кроме обязанности службы 
военной нлп статской, на шляхетство возложена была 
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новая повинность образовашя, сиещальной подготовки 
къ служба по западно-европейскимъ образцамъ. 

Дворянпнъ по прежнему обязанъ пожизненной служ-
бой; даже старость н увечье, какъ и прежде, не всегда 
освобождали его отъ этой повинности: человека, став-
ш а я неспособнымъ къ военной служба, переводили 
нередко па считавшуюся более легкою службу граж-
данскую. «По указамъ Петра Великаго, доиоспла Сенату 
военная коллепя въ 1731 году, для учреждешя регу-
лярная войска, BcepocciflcKoe шляхетство, кроме старо-
летныхъ и увйчныхъ, определены были въ службу, и 
определены были въ армш по смерть, а иные по то 
время пока за старостш и за разными неисщЬльнымп 
болезнями отставкою абшидъ получили». 

Дворянпнъ зачислялся въ военную службу съ юныхъ 
летъ, обыкновенно съ 15-ти, и долженъ былъ начинать 
ее непременно съ рядового. Петръ требовалъ, чтобы 
дворяне, производимые въ офицеры, знали «съ фунда-
мента солдатское дело». Заметивъ, что полковое на-
чальство производить нередко въ офицеры молодыхъ 
дворянъ, неслужнвшихъ въ низшихъ чинахъ или слу-
жившихъ рядовыми «только для лица» короткое 
время, государь подтвердить указами 1714 и 1719 года 
«чтобъ изъ дворянскихъ породъ и иныхъ со стороны 
отнюдь въ офицеры не писать, которые не служили 
солдатами въ гвардш». Дворянские недоросли «по год-
ности» зачислялись одии въ гвардш, друше въ полки 
армейсше и гарнизонные. Наши первые гвардейсюе 
полки, Преображенский и Семеновский были наполнены 
рядовыми изъ дворянъ и князей, которые исполняли все 
обязанности низшихъ чиновъ, получали содержаше и 
службу несли наравне съ ними: такъ однажды, по 
свидетельству Берхгольца, въ карауль къ герцогу 
Голштинскому были наряжены вместе съ другими 
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рядовыми князья Голицыны. Знатное дворянство впо-
следствш обходило эти порядки. При Анне .Теополь-
довне и еще более прп Елизавете Петровне дворяне 
записывали своихъ сыновей еще детьми въ полки 
капралами, унтеръ-офицерами и сержантами, и затЬмъ 
держали ихъ при себе до совершеннолеия; старшин-
ство же службы и производство въ нины считалось со 
дня записки. Сынъ знаменитая А. И. Бибикова при 
Екатерине II, такимъ образомъ, двухъ летъ былъ запи-
санъ въ гвард!ю, а девяти—произведешь въ офицеры. 

Петръ Велишй возложнлъ на шляхетство также не-
обычную дотоле обязанность службы во флоте. Недоросли 
начинали служить здесь также съ низшая чина гарде-
марина. Большая часть стольнпковъ, отиравленныхъ 
для учешя заграницу въ 1697 году, по возвращенш 
въ Pocciro была определена во флотъ гардемаринами. 

Кроме военной службы, какъ главной повинности, 
шляхетство со времени Петра Белпкаго обязано было 
отбывать также повинность службы гражданской. 
Въ московское время приказную службу несли разно-
чинцы—дьяки и подьяч1е. Служилые люди были по 
преимуществу военно-служплымн людьми и если она 
занимали высштя граждансшя должности воеводъ пли 
старость, то исполняли пхъ въ виде временныхъ пору-
чено , делъ, посылокъ. При Петре Великомъ «дела н 
посылки» превращаются въ «гражданскую службу» 
(1714). Со времени генеральная регламента и табели 
о рангахъ «штатская служба» нолучаетъ полныя права 
гражданства и дворянппъ—вопнъ делается и чпиовни-
комъ. Генеральный регламентъ 1720 года определить, 
чтобы шляхетсшя дети прп коллешяхъ и каицеля-
ртяхънодъ наблюдешемъ секретарей обучались канце-
лярскому делопроизводству, дабы современемъ они 
«но градусамъ» могли быть произведены въ Bbicinie 

is 



чины. Зная традищонный взглядъ дворянства на кан-
целярскую службу, законодатель предписывалъ «не 
ставить въ укоризну)) нрохождешя ея знатнымъ и шля-
хетскимъ фамшпямъ. Въ 1724 году было постановлено: 
«въ секретари не изъ шляхетства не определять, дабы 
потомъ моглп въ ассесоры, советники и выше проис-
ходить»; изъ подьяческаго же чина определять въ сек-
ретари въ исключительныхъ случаяхъ. 

Военная служба остается, темъ не менее, главной 
повинностью шляхетства, Герольдмейстеръ обязаиъ 
былъ наблюдать, чтобы въ гражданстве более трети отъ 
каждой шляхетской фамилш не было, «чтобы служивыхъ 
на земле и море не оскудить». Это ограничеше оказа-
лось излишнимъ. До времени Императора Павла I дво-
рянство предпочитало военную службу, считая граждан-
скую службу менее почетной. Правительство въ 1731 го-
ду, при учрежденш кадетскаго корпуса, въ который при-
нимались одни шляхетсшя дети, разъясняло, что пре-
подаваше юрпспруденцш въ этомъ корпусе введено, 
«понеже не каждаго человека природа къ одному воин-
скому склонна, такожъ и въ государстве не меньше 
нужно политическое и гражданское обучеше». Прави-
тельство насильственно определяло дворянъ въ гра-
жданскую службу; но эта мера въ 1740 году признана 
была безуспешною. Оенатъ усмотрелъ, «что изъ такихъ, 
кои по выбору определены, не только пзъ велпко-
поместныхъ и знатныхъ, но и изъ посредственныхъ п 
подлыхъ, къ приказному обученш охоты не имеютъ, 
а все, смотря происхождеше воинской службы другихъ 
ихъ братш дворянъ, более къ тому прилежать и тщат-
ся»; вследств1е этого было постановлено въ граждан-
скую службу определять только тавихъ, кои самн 
пожелаютъ, а не неволею 7. 
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I I . 
Для службы въ дворянскихъ ополчешяхъ семнад-

цатая века, какъ указано выше, не требовалось ни-
какой подготовки. Петровсшя преобразовашя армш, 
флота и административиыхъ учреждено вызвали 
потребность въ людяхъ со снещальными зиашями. 
Петръ Великш, поэтому, возлагаетъ на дворянство 
незнакомую ему дотоле обязанность обучешя не только 
грамот^ и цифири, но и навпгащи, фортификацш, 
гориспрудеицш и экоиомш. 

Въ 1697 году, не останавливаясь передъ общимъ 
недовольствомъ боярства, Петръ отправляетъ заграницу 
въ Голландш, Англш и Пталш 60 человекъ прпдвор-
иыхъ, комиатныхъ стольниковъ изъ знатныхъ фами-
л1й, для изучешя навигащи и кораблестроешя. 
После этой первой попытки Петръ постоянно по-
сылалъ дворянскихъ недорослей, париями въ 40— 
50 человекъ, для ученья въ Голландш, Англ™, Фран-
цио, Италш. Съ 1705 года въ Амстердаме жилъ особый 
коммисаръ князь Львовъ, для надзора за «навигато-
рами», какъ назывались руссюе ученики заграницей; 
въ 1717 году въ одномъ этомъ городе учились 69 чело-
векъ «недорослей и школьниковъ». Молодые люди изъ 
дворянъ посылались обыкновенно заграницу съ спе-
щальною целью изучешя мореходства и кораблестрое-
ния; для практики они служили по несколько летъ на 
иностранныхъ судахъ. Въ 1716 году Петръ велелъ 
выбрать изъ школьниковъ 60 человекъ «лучшихъ дво-
рянскихъ детей» и отправилъ ихъ по 20 человекъ въ 
Пталш, Франщю и Аигл1ю для практическая изуче-
шя мореходства. 

Часть московская боярства, сохранившая привер-
женность къ старине, враждебно относилась къ этому 
ученью заграницей. Абрамъ Лопухпнъ, пользовавппй-
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ся влтяшемъ среди враждебной нововведешяжъ москов-
ской знати, отстаивать своихъ родственниковъ отъ 
посылки за море и говорилъ: «еще тотъ не родился 
нелов^кь, кому насъ посылать; разве Абрама Лопухина 
на семь свете не будетъ, тогда моимъ сродникамъ за 
жоре идти; онъ (Меншиковъ) которыхъ сродниковъ 
моихъ написалъ за море, и я велелъ деньги кинуть, 
на те деньги Меншиковой княгине седла покупать, 
на пемъ ей ездить въ полкахъ». Мнопе недоросля счи-
тали ученье заграницей тяжкимъ несчастьемъ: Васп-
лШ Головину разсказывая, что Петръ въ 1712 году 
отправилъ «за море для морской навигащонной пауки» 
недорослей дворянъ, прибавлялъ: «въ числе пхъ за 
море и я, грешнику въ первое несчаше определенъ». 
Навигаторъ князь Михаилъ Голицынъ писалъ изъ 
заграницы: «наука определена самая премудрая, хотя 
мне все дни живота своего къ той науке себя трудить, 
а не принять будетъ; для того—незнамо учиться языка, 
незнамо науки». 

Жизнь заграницей для техъ навигаторовъ и школь-
никовъ, которые учились тамъ на казенный счету 
была труднымъ испыташемъ. Правительство давало 
имъ скудное содержаше и нередко подолгу задержи-
вало высылку денегъ. Лондонсшй агентъ указывать 
на бедственное положеше навигаторовъ въ Лондоне н 
Голландш; они «такъ одолжали, что не рады жизни 
своей съ первыхъ летъ по пр1езде своемъ, онп почи-
тай пожираютъ съ голоду, а за долги ихъ хотятъ 
посадить въ тюрьму». Еононъ Зотовъ изъ Парижа 
сообщалъ, что руссше гардемарины, учивппеся во 
Фраицш, помирая съ голоду, хотятъ идти въ холопи,— 
только я стращаю ихъ жестокимъ наказаньемъ». Вслед-
ств1е недостаточнаго надзора, ученики изъ богатыхъ 
дворянскихъ семей, впадали въ другую крайность: 



получая отъ родителей болышя деньги, они за соблаз-
нами европейской жизни, забывали о наукахъ. Поэтому 
въ 1710 году было запрещено посылать деньги ученп-
камъ заграницу помимо адмиралтейскаго приказа. 
Грубые правы русскпхъ учениковъ приводили въ 
изумлеше французовъ. Зотовъ изъ Парижа извещалъ 
государя въ 1717 году: «Марталъ д'Этре прпзывалъ 
меня къ себе и выговаривалъ мне о срамотныхъ поступ-
кахъ нашихъ гардемариновъ въ Тулоне; дерутся между 
собою и бранятся такою бранью, что последшй чело-
векъ здесь того не сделаетъ; того ради обобрали отъ 
нихъ шпаги.—Въ Тулоне гардемаринъ Сунбуловъ 
одного француза застрелилъ изъ пищали. Гардема-
ринъ Глебовъ покололъ шпагою гардемарина Барятпн-
екаго и за то подъ арестомъ обретается. Господпнъ 
вице-адмиралъ не знаетъ, какъ ихъ приказать содер-
жать, ибо у нихъ такихъ случаевъ никогда не бываетъ; 
хотя и колются, только честно, на поединкахъ, лицомъ 
къ лицу». 

Петръ Велишй часто бывалъ недоволенъ малыми 
успехами русскихъ учениковъ, когда экзаменовалъ 
ихъ въ Петербурге; но многимъ пзъ нихъ заграничное 
ученье шло впрокъ.Оедосей Окляевъ,учивгшйся въГол-
ландш вместе съ государемъ,такъ хорошо изучилъкора-
блестроеше, что не уступалъ иностраннымь маетерамь. 
Ученики русскпхъ школъ, отправлявппеся заграницу 
для изучеп1я языковъ, затемъ съ успехомъ переводили 
иноетранныя книги; изъ числа навигаторовъ мноие 
делались достойными моряказш русскаго флота. Давая 
спещальныя знан1я, жизнь заграницей имела для рус-
скихъ людей важное общеобразовательное значеше. 
Она наиболее содействовала сближешю съ западомъ 
русскаго служилаго дворянства. Сознавая это зпачеше 
загранпчныхъ учебныхъ ноездокъ, Петръ Велик1н въ 
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1721 году повелелъ т$мъ лицамъ, которые выучатся 
«нраважъ и эконожш» ВЪ Россш, не побывавъ заграни-
цей, «зачитать чины виолы,понеже они ведешя чужихъ 
государствъ видешемъ лишатся» 8. 

Дворянство обучалось по преижуществу военныжъ 
наукажъ; Петръ съ неженьшей энершей стрежился къ 
распростраиешю техническихъ знашй и образован1я 
также среди другихъ классовъ общества. Онъ посылалъ 
купеческихъ детей въ !ифлянд1ю н заграницу для 
изучешя кожжерцш; приказныхъ людей и разночпн-
цевъ, для изучешя юриспруденцш, иностраннвгхъ язы-
ковъ для переводовъ, режеслъ и искусствъ. Рядожъ съ 
обучешежъ дворянъ и другихъ чиновъ людей заграни-
цей шло все бол^е развиваясь и обучев1е ихъ въ 
Poccin, во вновь открытыхъ школахъ. Въ 1700 году 
была учреждена въ Москве школа жатежатики и нави-
гацш; въ 1712 году—инженерная школа; ученики въ 
эту школу набирались «изъ царедворцевв1хъ детей и 
изъ всякихъ чиновъ людей». Въ 1715 году открыто 
было высшее военно-учебное заведете—жорская ака-
деж1я,въ 1721—артиллерШская школа. 

По докладу Генриха Фика, голштинца, известнаго 
деятельныжъ учашемъ въ учреждеши коллепй, Петръ 
въ 1718 году повелелъ устроить акадежш для 
подготовки жолодыхъ людей къ гражданской службе. 
За недостаткожъ учебниковъ п учителей это дело было 
отложено и въ 1721 году Петръ, въ ожидаши устрой-
ства акадежш, повелелъ «сделать краткую школу для 
обучешя экономш н гражданству». 

Указожъ 28 Февраля 1714 года велено было устроить 
повсюду въ провинцш начальный школы въ жонасты-
ряхъ и арх1ерейскихъ дожахъ для обучешя «грамоте, 
цифири и некоторой части геометрш». Этотъ указъ 
замечателенъ тежъ, что имъ впервые возложена была 



на всйхъ дворянъ п людей прпказнаго чпна (дьяковъ 
и подьячпхъ) обязанность начальнаго обучешя детей. 
Дворянсие п прпказнаго чпна дети (кроме однодвор-
цевъ) должны были учиться въ указанныхъ школахъ 
отъ 10 до 15 летъ. Не имеющимъ аттестата объ оконча-
Hin школы запрещено было жениться: «безъ свидетель -
ственныхъ писемъ жениться ихъ не допускать и веиеч-
ныхъ памятей не давать». Вследъ затемъ, однако, было 
принято во внпмаше, что дворянсшя дети, до поступле-
шя или до окончантя курса этихъ школъ, 10—13 летъ 
высылаются на смотръ въ столичные или губернсше 
города, и распределяются по военнымъ школамъ, или 
по нолкамъ, или же посылаются для ученья заграницу. 
Поэтому указомъ 18 Января 1716 года въ провишцаль-
ныхъ монастыряхъ или арх1ерейскихъ школахъ (кото-
рыя къ этому времени еще не были открыты), велено 
было учиться только «дьячьимъ и иодьяческимъ ився-
каго чина людей детямъ, окроме дворянскихъ детей». 

Обязательное начальное обучеше дворянскихъ детей 
было вновь узаконено впоследствш указомъ Анны 
1оаиновны 1737 года; къ двенадцати годамъ дворян-
cide недоросли должны были быть грамотными; кто же 
пзъ нихъ ничему не научался въ шестнадцать летъ, 
того отдавалн въ матросы. Императрица Анна 1оан-
новна положила также начало системе особыхъ дво-
рянскихъ училищъ, учредивъ въ 1731 году шляхетсшй 
кадетскш корпусъ. 

Ероме общпхъ обязанностей учиться и служить, 
правительство возлагало на дворянство и друия част-
ный повинности. Въ 1714 году Петръ обязалъ 1000 шля-
хетскпхъ фамшпй переселиться въ Петербургъ. На 
Васпльевскомъ острове о н е должны были построить въ 
коротких срокъ каменное п деревянное етроеше, раз-
меры котораго обусловлены были чпсломъ нрпнадле-
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жавпшхъ имъ крестьянскихъ дворовъ; дворяне, гогЪв-
niie бол^е 500 дворовъ, должны были строить каменные 
дома въ два жилья; владельцы маленькихъ а м е т я въ 
50—40 дворовъ обязывались построить деревянные 
дома въ одпнъ этажъ. Указъ этотъ не исполнялся и 
неоднократно подтверждался при Петре и при Анне 
Гоанновне (въ 1735 году). Въ этой обязанности пересе-
ляться и строиться наглядно обнаруживается суще-
ственная перта организацш петровская дворянства, 
сохранившаяся отъ московская времени; служилое 
дворянство состоитъ въ полной зависимости отъ прави-
тельства, которую историки сравниваюсь съ крепостною 
зависимостью крестьянъ отъ помещиковъ; переселешя 
дворянъ по приказу правительства «заклюиаютъ.въ себе 
много схожаго съ нереселетями крепостныхъ кресть-
янъ изъ одного имешя въ другое по воле помещика» 

I I I . 

Сообразно съэтимъ весь наличный составь дворянства 
при Петре Великомъ такъ же, какъ въ предшествовавшее 
время, подлежалъ постоянному надзору со стороны пра-
вительства. Время отъ времени производились смотры 
дворянскимъ недорослямъ и взрослымъ дворянамъ. Въ 
семнадцатомъ веке эти смотры производить Разрядный 
приказъ въ Москве, или бояре и дьяки въ провинти. 
Петръ же нередко лично осматривалъ дворянъ. Въ 
1704 году потребованы были недоросли изъ горо-
довъ на царскш смотры государь самъ «смотрелъ ихъ 
и годныхъ въ службу записалъ въ солдаты».Въ 1705году 
велено было явиться на государевъ смотръ въ Москву 
всемъ московскимъ дворянамъ и придворнымъ чинамъ: 
стольникамъ, стряпчимъ, жильцамъ. Смотръ неелужа-
щимъ дворянамъ и недорослямъ, съ распределетемъ 
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ихъ по осмотр^ въ службу или ученье, производится 
въ Петербурге въ 1711, 1712 годахъ. Неявившимся на 
этотъ смотръ, более состоятельнымъ дворянамъ, имев-
шими не менее 100 дворовъ, велено было прибыть въ 
Петербурга въ 1713 году. Для менее состоягельныхъ 
дворянъ поездка въ отдаленный отъ средней Poccin 
Петербурга требовала непосилъныхъ расходовъ и по-
тому лицамъ, имевшимъ менее 100 дворовъ, велено 
было являться на смотръ въ Москву, въ канцелярш 
сената. Недоросли моложе 10 лйтъ отпускались домой, 
съ обязательствомъ явиться по первому призыву прави-
тельства; часть недорослей отъ 10 до 15 летъ определя-
лась въ школы ИЛИ посылалась въ заграничное ученье; 
15 летъ и выше—зачислялись въ военную службу, или 
къ гражданскимъ деламъ. 

Ведете дворянскаго сословья, нринадлежавшее Раз-
рядному приказу, какъ одно пзъ важнейшихъ делъ 
государства, передано было Петромъ въ 1711 году вновь 
учрежденному сенату, нрп чемъ начальникъ Разряднаго 
приказа, деятельный бояринъ Тихонъ Никитичъ Стреш-
невъ сдЬланъ былъ сенаторомъ. Въ сенатской канцеля 
pin образована, быль особый разрядный столь, ко-
торый наследовалъ отъ бывшаго Разряда все списки 
служилыхъ людей — десятни, сиисви всехъ прежнихъ 
смотровъ и назначешй къ различнымъ должностямъ. 
Сенатъ такъ же, какъ прежде разрядъ, долженъ былъ 
следить за всеми переменами въ наличномъ составе 
дворянства, наблюдать, кто чемъ занять и кто освобо-
дился отъ возложенныхъ порученШ. Назначеше на 
должности въ первое время принадлежало сенату; впо-
следствш же, когда были учреждены коллегш, то имъ 
вменено было въ обязанность доносить сенату о всехъ 
назначешяхъ и командировкахъ служащихъ. Все прп-
бывппе на смотръ должны были явиться прежде всего 
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въ разрядный столъ и дать сведешя о летахъ и объ 
имуществе, вотчинахъ и номестьяхъ. Затемъ въ сенате 
составлялись и хранились списки дворянъ съ отмет-
ками о каждомъ, кто куда назначенъ, кто отставлена, 
отъ службы за старостью или негодностью, кто на 
время отпущенъ въ именье. 

Въ 1721 году, въ связи съ реформой центральныхъ 
п губернскнхъ учреждешй, предпринять былъ общш 
смотръ вс^мъ дворянамъ, какъ состоящимъ на службе, 
такъ и уволеннымъ въ отставку. Всего государства 
паредворпамъ, дворянамъ всякаго звашя и отстав-
нымъ офицерамъ велено было явиться на смотръ, 
жившимъ въ городахъ Петербургской губернш—въ 
Петербурга, остальнымъ—въ Москву. Только дворяне, 
живппе или служивппе въ отдаленной Сибири и Астра-
хани избавлены были отъ явки на смотръ. 
Недоверия прежнимъ сенатскимъ смотрамъ, Петръ 
повелелъ прибыть въ столицы всемъ, бывпшмъ на 
прежнихъ смотрахъ и уволеннымъ въ отставку за ста-
ростью или увечьемъ. Обязаны были явиться также и 
все т е , кто въ губершяхъ и провинщяхъ находился 
у делъ; а чтобы въ отсутств1е ихъ дела не останови-
лись, все дворяне были разделены на две смены: одна 
смена должна была прибыть въ Петербурга или Москву 
въ Декабре 1721, другая—въ Марте 1722 года. Глав-
ное руководство этимъ дктомъ поручено было столь-
нику Степану Колычеву съ тремя помощниками: 
двумя подполковниками и царедворцемъ. Въ следую-
щемъ 1722 году Еолычевъ назначенъ былъ герольдмей-
стеромъ. Съ нреобразовашемъ сената въ1721—1722 г.г., 
дела по заведывашю личнымъ составомъ дворянства 
выделены были въ особое ведомство герольдмейстера, 
состоявшаго при сенате. Петръ сосредоточивалъ 
заведываше служилымъ сослов1емъ въ однихъ рукахъ. 
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Герольдмейстеръ, по краткому первоначальному оире-
делетю Петра, долженъ былъ «выдать дворянъ н всегда 
представлять къ деламъ, когда спросятъ». По инструк-
цщ 5 Февраля 1722 годаонъ долженъ былъ иметь «всего 
государства всйхъ дворянъ списки трояше: 1) «гене-
ральные именные и порознь по нинамъ, 2) кто изъ 
пхъ къ деламъ годится и употреблены будутъ къ ка-
кимъ порознь, п зат1;мъ нто оиыхъ останется, 3) что у 
кого детей и въ каковы лета и впредь кто родится и 
умретъ мужска пола». Герольдмейстеръ обязанъ иметь 
о томъ «обстоятельный и в$рныя ведомости» и посто-
янно пополнять п проверять ихъ сведеньями о служа -
щихъ, которыя должны были сообщать ему иогодно ра-
портами все коллегш н канцелярия, столичныя и гу-
бернски. Онъ долженъ былъ представлять кандидатовъ 
на гражданская должности: «когда къ какимъ деламъ 
гражданскимъ какая персоны понадобятся въ сенатъ, 
чтобъ тотчасъ представить на прнмеръ могъ, смотря по 
делу и его состоят», кто къ чему достоинъ и иотомъ 
въ те места отсылать, кого въ сенате определять» 

Ведая личный составь дворянства, герольдмейстеръ 
обязанъ былъ строго наблюдать, чтобы дворяне подъ 
какимъ либо предлогомъ не «укрывались отъ службы». 

Съ укрывательствомъ дворянъ отъ службы Петръ 
Велишй вель энергичную борьбу въ течете всего своего 
царствовашя. Въ этомъ отношеши, какъ и во многихъ 
другихъ, его деятельность является непосредетвен-
нымъ продолжешемъ деятельности московскаго пра-
вительства, которое также упорно боролось противъ 
уклонешя служплыхъ людей отъ исиолнешя лежавшихъ 
на нпхъ обязанностей (плп нетства). Петръ тщетно 
стремился искоренить московское «нетство» чрезмерно 
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строгими карами. Въ 1703 году было объявлено, что 
дворяне, не явивпйеся на смотръ въ Москву къ указ-
ному сроку, а также и воеводы, «чиияпце имъ ионо-
ровку», будутъ безъ пощады казнены смертью. Эта 
угроза не приводилась въ исполнете, и впоследствш 
правительство Петра отказалось отъ устрашешя н$т-
чиковъ смертною казнью и чаще всего прибегало къ 
иепытаннымъ уже въ XYII веке мерамъ наказашя 
дворянъ, укрывавшихся отъ службы, отняыемъ вот-
чинъ и поместш. Такъ въ 1707 году велено было съ 
дворянъ московскихъ чиновъ и городовыхъ, не явив-
шихся на службу, брать штрафъ по полуполтине и 
полтине, а техъ, которые не явились къ последнему 
сроку, 1 Октября, «бить батогами, сослать въ Азовъ и 
отписать ихъ деревни на государя». 

Въ 1711 году Петръ Великш въ числе другихъ 
важнМшихъ дТ.лъ поручить особому внимашю 
вновь учрежденнаго сената также розыскаше дворянъ, 
уклонявшихся отъ службы. Въ пунктахъ, данныхъ 
сенату 2 Марта 1711 года (наппсанныхъ Петромъ 
собственноручно),сказано: «дворянъ собрать молодыхъ 
для запасу въ офицеры, а наипаче техъ, которые 
кроются, сыскать». Для сыска нйтчиковъ Петръ при-
бегаете къ новому средству, крайнему поощрешю 
доносовъ: «кто скрывается отъ службы, объявить въ 
народе, кто такого сыщетъ, или возвестить, тому 
отдать в с е деревни того, кто ухороиивался». Съ этого 
времени правительство постоянно грозить нетчикамъ 
конфискащей деревень и для поощрешя доносовъ обе-
щаете отдать отписанный деревни доносчикамъ. Если 
недоросли не являлись на смотръ, то деревни отписы-
вались какъ у нихъ самихъ, такъ и у техъ, кто ихъ 
укрывалъ. Въ 1711 году сенате повелелъ комендантамъ 
сыскивать и держать за карауломъ дворянъ, которые 
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«огурствомъ свопмъ на службу въ Белгородъ не 
пойдутъ п станутъ уврываясь жить въ домахъ сво-
ихъ», а поместья и вотчины пхъ отписывать на госу-
даря. Въ 1716 году имена неявпвшихся на смотръ въ 
Петербурга велено было напечатать, разослать по 
губершямъ, городамъ п знатнымъ селамъ, чтобы все 
выдали, вто укрывается отъ службы и знали, на кого 
доносить. Отыскатемъ нетчиковъ усердно занима-
лись иетровсше фискалы; оберъ-фискалъ Нестеровъ, по 
его словамъ, сыскалъ болТ.е 1,000 человекъ «недорослей 
и кроющихся отъ смотровъ и службы». 

Неповпновеше указу 1721 года о явке на смотръ 
всехъ служащпхъ и неслужащихъ дворянъ вызвало 
установлеше новаго строгаго наказашя нетчикамъ. 
Несмотря па трп повторптельныхъ указа сената, къ 
Еолычову явились немнопе дворяне. Тогда Петръ даль 
последнюю отсрочку для явки недорослей п дворянъ 
до 31 Января 1722 года п объявплъ, что ежели кто на 
тотъ срокъ не явптся, «таковые будутъ шельмованы 
и съ добрыми людьми нп въ кашя дела прпчтены быть 
не могутъ и ежели кто таковыхъ ограбить, ранить, что 
у нпхъ отыметъ, а ежели и до смерти убьетъ, о такихъ 
челобитья не принимать п суда нмъ не давать; а дви-
жимое и недвижимое пхъ пменье отппсаны будутъ на 
насъ безноворотно;—п по пропгествш ероковъ всехъ 
нетчпковъ имена будутъ особо напечатаны п для пуб-
лики прибиты къ впселнцамъ на площади, дабы о 
нпхъ всякъ зналъ, яко преслушателей указамъ п рав-
ныхъ пзменнпкамъ». 

Несмотря на все строия меры Петра, дворяне не-
редко уклонялись отъ смотровъ и службы более плп 
менее продолжительное время, а некоторымъ, благодаря 
взяткамъ п разлпчиымъ уловкамъ, удавалось вовсе 
избегнуть службы. Иванъ Посошковъ въ своей извест-
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ной «Каиге о скудости и богатстве» говорить: «Се 
колнко послано указовъ во все городы о иедоросляхъ 
и молоджхъ дворяискихъ детяхъ,—и аще коего дво-
рянина и на имя указано выслать, то и того нескоро 
высылаютъ, но по старому уложешго, дождався третьяго 
указу, и буде на чемъ отбыть не могутъ, то уже вы-
шлютъ. Я въ такомъ ослушанш н указовъ царскаго 
величества въ нрезренш, иные дворяне уже состаре-
лись въ деревняхъ жнвучп, а на службе одною ногою 
не бывали... Въ Устрицкомъ стану есть дворяппнъ 
бедоръ Михайловъ сынъ Пустошкинъ уже состарелся, 
а на службе ни на какой и одною ногой не бывалъ, и 
кашя посылки жестоктя на него не были, никто взять 
его не могъ: овыхъ дарами угобзптъ, а кого дарами 
угобзить не можетъ, то притворить себе тяжкую 
болезнь пли возложить на себя юродство. И за таким!» 
его пронырствомъ ниш и съ дороги(его)отпущали,иегда 
изъ глазъ у посылыциковъ выедетъ, то юродство свое 
отложить, п домой npiexaBb, яко левъ рыкаетъ. II 
аще и никаковыя службы великому государю кроме 
огурства не показалъ, а соседи все его боятся». 

Энерпя правительства въ привлеченш на службу 
дворянъ значительно ослабела после смерти Петра 
Великаго: смотры дворянамъ делаются реже, угрозы 
нетчикамъ становятся менее строгими. Въ 1732 году 
предписано было явиться па смотръ къ герольдмейстеру 
всемъ шляхетскпмъ и офпцерскпмъ детямъ 15 летъ, 
а также отставнымъ штабъ — оберъ—п унтеръ-офп-
церамъ. Въ виду ослушашя дворянъ этому указу, 
Анна Ьанновна возстановнла отчасти стропя меры 
Петра, иредписавъ отдавать половину именья нетчп-
ковъ лицамъ, донесшимъ на нихъ. Пристанодержате-
лямъ нетчиковъ грозилъ такой же штрафъ, какой 
былъ установленъ за пристанодержательство беглыхъ 
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крестьянъ: за каждаго человека сто рублей. Въ 1742 году 
велено было недорослей за неявку на смотръ п за 
необунеше записывать въ матросы п солдаты безъ 
выслуги, а нрестарелыхъ сослать въ Оренбургъ на 
поселеше 11. 

Строго преследуя дворянъ за уклонеше отъ службы, 
Анна 1оанновна вместе съ темъ существенно облегчила 
дворянству исполнете служебной повинности. Удовле-
творяя до известной степени желашямъ шляхетства, 
который высказаны были имъ въ мнешяхъ, поданныхъ 
въ Верховный Тайный Советъ въ 1730 году, импера-
трица указомъ 31 Декабря 1736 г. ограничила срокъ 
обязательной службы дворянъ 25-ю годами и предоста-
вила одному пзъ братьевъ шляхетскихъ заменять лич-
ную службу поставкой рекрутъ изъ крепостныхъ лю-
дей. Указъ этотъ зпаменовалъ собою начало освобожде-
ния дворянства отъ лежавшей на немъ въ течете не-
сколькихъ сто леи й обязанности государственной 
службы. 

ЗАКЛЮЧЕНИИ. 

Узаконешя о вольности дворянства. 

Манифестомъ 18 Февраля 1762 года Петръ III даро-
валъ вольность и свободу росййскому дворянству, осво-
бодивъ его отъ служебной ПОВИННОСТИ. ЭТИМЪ важнымъ 
законодатель нымъ актомъ отменена была существенная 
основа органпзацш класса государевыхъ служилыхъ 
людей и полагалось начало образованно привилегиро-
ванная дворянская сословья. 

Правительство Петра III «не находило той необходи-
мости въ принужденш дворянства къ службе, какая 
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до того временя потребна была», такъ какъ, по мнЪшго 
его, лежавшая на дворянстве въ предшествовавшая цар-
ствовашя обязанность службы и учешя принесла свои 
блаие плоды: «Последовали отъ того неисчетпыя пользы, 
истреблена грубость въ нерадивыхъ о пользе общей, 
переменилось невежество въ здравый разсудокъ, полез-
ное 3Hanie и прилежность къ службе умножили въ воен-
номъ деле искусныхъ и храбрыхъ генераловъ, въ 
гражданскихъ и политических^ делахь поставили све-
дущихъ и годиыхъ людей къ делу, однимъ словомъ 
заключить, благородный мысли вкоренили въ сердцахъ 
всехъ истинныхъ Россш патр1отовъ безпредельиую 
къ намъ верность и любовь, великое усердхе и отмен-
ную къ службе нашей ревность». 

Освободивъ дворянство отъ обязательной службы, 
манлфеетъ дозволилъ россшскимъ дворянамъ безпре-
иятствеино отъезжать въ другтя европейсшя государ-
ства и служить иностранными. государямъ,и возвратить, 
такимъ образомъ, дворянству отнятое у него москов-
скими государями право отъезда. Дарованная дворянству 
вольность, однако, не была безусловной. Манифеста 
Петра III сохраняет!, возложенную на дворянство Пет-
ромъ Великими, повинность образованна, требуя, чтобы 
«никто не дерзали, безъ обучения пристойныхъ благород-
ному дворянству наукъ детей своихъ воспитывать», 
подъ страхомъ тяжкаго гнева государя. Въ отиошеши 
же служебной повинности манифеста не только удер-
живаетъ за государемъ право обязывать дворянъ 
служить неволею, «когда особливая надобность нотре-
буетъ», но и возлагаетъ на дворянство нравственную 
обязанность «по всеподданнической верности и усердш 
не только не удаляться, ниже укрываться отъ службы, но 
съ ревностью и желашемъ въ оную вступать и чест-
нымъ и незазорными, образомъ оную по крайней воз-
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можности продолжать». Дворяне, которые, злоупотре-
бляя предоставленной имъ свободой, «никакой и нигде 
службы не имели, но только какъ сами въ лености и 
праздности все время препровождать будутъ, такъ и 
детей своихъ въ пользу отечества своего ни въ кашя 
полезным науки не употребятъ», лишаются права 
пр1езда ко Двору, не могутъ быть терпимы въ публич-
ныхъ собрашяхъ и торжествахъ и должны быть прези-
раемы и уничтожаемы всеми верноподданными и 
истинными сынами отечества. 

Императрица Екатерина II Жалованной грамотой на 
нрава, вольности и преимущества благороднаго роесШ-
скаго дворянства, 21 Апреля 1785 года, подтвердила 
«на вечныя времена въ потомственные роды дворян-
ству вольность и свободу», подтвердила «благород-
нымъ, находящимся въ службе, дозволеше службу про-
должать и отъ службы просить увольнешя по сделан-
нымъ на то правиламъ», а также, «дозволеше вступать 
въ службы прочихъ евроиейскихь, намъ союзныхъ 
державъ и выезжать въ чуале край» (ст. 17—19). 
Вместе съ темъ дворянство обязано бвтло «во всякое 
российскому самодержавш нужное время, когда служба 
дворянства общему добру нужна и надобна,—но пер-
вому призыву отъ самодержавной власти, не щадить 
ни труда, ни самаго живота для службы государствен-
ной» (ст. 20). Друпя стеснешя вольности дворянства, 
установленныя Петромъ Ш, были отменены; для 
иоощрешя же къ службе, дворяне, вовсе неслужив-
пие и недослуживипеся до оберъ - офицерскаго чина, 
лишены были права голоса въ дворянскихъ собрашяхъ 
и права служитв по выборамъ (ст. 64). 

Съ освобождешемъ отъ обязательной службы, дворян-
ство, наделенное важными правами и преимуществами, 
заняло исключительное, привилегированное положе-

19 
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Hie среди другихъ сословш, по прежнему обязанныхъ 
государственными повинностями. Сверхъ ирежнихъ 
преимуществъ владЬшя населенными имешями и 
свободы отъ личныхъ податей, дворянское сослов1е 
получило преимущества въ порядке судебной ответ-
ственности. 

Жалованная грамота подтвердила «благороднымъ 
право покупать деревни»— населенный имйшя (ст. 26). 
Право землевладЬтя и связанное съ нимъ право владЬ-
шя крепостными людьми составляло по законамъ 
1754 и 1766 г.г. исключительную привилегио потом-
ственныхъ дворянъ. 

Дворянскому сословш сохранена была податная 
привилешя, несмотря на то, что она, наравне съ ириви-
лепей землевладелвческой, утратила свое основаше съ 
отменой служебной повинности дворянъ. По Жалован-
ной грамоте «благородный самолично изъемлется отъ 
личныхъ податей н по деревнямъ номещичш домъ 
имеетъ быть свободенъ отъ постоя» (ст. 35, 36). 

Подтвердивъ эти привилегш, Екатерина II даро-
вала благородному дворянству свободу отъ телес-
ныхъ наказашй и преимущества въ порядке суда: 
«Телесное наказаше да не коснется благороднаго; да 
не судится благородный окроме своими равными; 
дело благороднаго, впадшаго въ уголовное преступле-
Hie, да не вершится безъ внесешя въ сенатъ и конфир-
мацш Императорскаго Величества (ст. 12,13, 15). 

Нарушая принципъ разделения занятш между сосло-
в1ями, Жалованная грамота дала дворянству право 
заниматься торговлей и промышленностью. «Благород-
нымъ дозволялось заводить фабрики и заводы по дерев-
нямъ, оптомъ продавать и изъ увазныхъ гаваней за 
море отпускать товаръ, какой у кого родится или выде-
ланъ будетъ» (ст. 28, 32). Дворянамъ дозволено было 
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также занижаться торговлей и промыслажи въгородахъ, 
согласно статье 37, гласившей: «буде кто благородный 
желаетъ пользоваться городовымъ иравожъ, да пови-
нуется оножу».Но это постаиовлеше вскоре после изда-
шя жалованной гражоты было отженено указожъ сената 
1790 года, соответственно выраженножу въ Наказе 
положенью о тожъ, что «противно существу сажодер-
жавнаго правлешя, чтобы въ оножъ дворянство торго-
влю производило». 

Привилегированное дворянское coc ioBie , освобожден-
ное отъ прежняго теснаго подчинетя правительству, 
должно было образовать собою, по жысли Екатерины II, 
сажостоятельную силу—опору жопархш. «Ижперш и 
престолу полезно, гласить Жалованная Гражота, ...чтобъ 
благороднаго дворянства почтительное состояше сохра-
нялось и утверждалось непоколебижо и ненарушижо». 
Бъ этихъ видахъ Ижператрица обезпечиваетъ дворян-
ству неотъежлемость и ненарушижость его «правь, 
выгодъ, отличностей и преижуществъ» и даруетъ ежу 
корпоративное устройство. «Да пребудетъ на веки бла-
городное дворянское достоинство неотъежлежо, наслед-
ственно и нотожственно тежъ честныжъ родажъ, кои 
оныжъ пользуются» (ст. 2). Дворянское достоинство, со 
всежи связанныжи съ нижъ преижуществажи, сооб-
щается детямъ наследственно, и неотъежлежость его 
обезпечивается особыжи постановлешяжи: «безъ суда да 
не лишится благородный дворянскаго достоинства и 
чести, а также—жизни и ижешя» (ст. 8 —11). Постано-
влешя же суда по симъ делажъ жогутъ быть приведены 
въ исполнете лишь по разсмотренш ихъ сеиатожъ и 
по утвержденш государежъ. 

Опорой сословной самостоятельности дворянства 
является корпоративное его устройство съ широкими 
праважи внутренняя сословнаго сажоуправлешя и съ 
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известным !» учаспемъ въ предметахъ общаго управле-
шя. Дворянамъ дозволено было составлять дворянская 
общества въ каждомъ наместничестве (ст. 37). Для 
охраны ихъ независимости Жалованной грамотой было 
определено,что «собрашя дворянъ ни въ какомъ случае 
не подлежать страже» (ст. 57) и вследъ затемъ, въ 
1788 году запрещено было губернаторамъ входить въ 
дворяншя собрашя. ДворянсЕимъ обществамъ под-
тверждено было право «делать представлешя и жалобы 
чрезъ депутатовъ вакъ сенату, такъ и Императорскому 
Величеству» (ст. 48) и дозволено было «составлять осо-
бливую казну своими добровольными сЕладЕами и оную 
Еазну употреблять имъ по общему ихъ согласш» 
(ст. 54). 

Дворянсшя общества по Учреждешю о губершяхъ 
1775года,подтвержденному Жалованной грамотой,изби-
рали губернскихъ и уездныхъ предводителей дворян-
ства и депутатовъ, замещали по выборамъ уездныхъ 
судей и заседателей грьздныхь судовь, заседателей 
верхняго земскаго суда, председатели коего назнача-
лись короной, наконецъ, капитанъ - исправника и 
двухъ или трехъ дворянскихъ заседателей заведывав-
нгаго уездной полшцей, нижияго земскаго суда, въ 
составь коего входили также два сельскихъ заседателя, 
назначавшихся изъ нижней расправы. 

Утверждая въ полномъ объеме сословныя начала 
общественнаго строя, Екатерина II отказалась лишь отъ 
установлешя строгой наследственной замкнутости дво-
рянская сосдовш. Нарушавшее эту замкнутость начало 
выслуги дворянства было сохранено въ своей силе. Им-
ператрица определила, что «благородными разумеются 
все те,кои или отъпредковъ благородныхъ рождены или 
монархами симъ достоинствомъ пожалованы» (ст. 91) и 
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привела въ толковашяхъ ЕЪ ст. 79 Жалованной гра-
моты указъ Петра I объ уравненш съ лучпшмъ стар-
шимъ дворяиствомъ служащихъ первыхъ осьми ран-
говъ, хотя бы они и НИЗЕОЙ породы были. Но въ то же 
время Екатерина П стремилась возвысить приниженное 
Петромъ Великимъ поняпе благороднаго дворянская 
достоинства, наследственной дворянсвой чести, кото-
рая, по определенно жалованной грамоты, предста-
вляете собою «следотме, истекающее отъ качества и 
добродетели начальствовавшихъ въ древности мужей, 
отличившихъ себя заслугами, чемъ обращая самую 
службу въ достоинство, n p i o 6 p t a потомству своему 
нарицаше благородное». 



П Р И М Ъ Ч А Ш Я . 

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я . 

1. В. И. Сергеевичу Русская юридичешя древности, т. I, с. 297 . Срезнев-
ской, Мысли объ исторш русскаго языка, с. 133. — Содовьевъ полагалъ, что 
историческая жизнь съ раздЪлешемъ общества на классы началась для русскихъ 
славянъ, иослЬ младенческаго прозябаноя въ формахъ родового быта, только съ 
пришеттая варяжскихъ князей съ дружинами варяговъ: История Poccin, кн. I 
(новое издаше), т. I, с. 217, т. ХШ, гл. I. Но указываемыя проф. Ключевскимъ 
дЬятельныя торговыя сношешя днйпровскихъ славянъ съ Византией и отдален-
нымъ арабскимъ востокомъ должны были рано повысить ихъ культуру, раз-
бить замкнутые родовые союзы, если послгЬдше не распались еще ранее при пе-
редвиженш славянъ съ Еарпатъ на Днеиръ; классы бояръ, горожанъ и сель-
чанъ должны были образоваться значительно раньше IX века. В. 0. Ключев-
ш й , Боярская дума, с. 20, 23. О земскихъ боярахъ: И. БЬляевъ, жители мое. 
госуд. ст. 2 , Служилые люди, Временникъ М. Общ. Ист. и Др., кн. 3. 1849 , 
с. 7 и след. также Беляевъ, Лекщи по ист. русск. законод., изд. 2, с. 4 0 — 4 3 

2. О градскихъ старцахъ см. Владим1рскш-Будановъ, Обзоръ исторш рус-
скаго права, изд. 2, с. 27-28 . В. Сергеевичу Р. Юрид. Древн., т. Д, вып. 2, 
с. 343. В. Ключевской, Бояр, дума, с. 14, 15, 24 . Последншизеледователь ви-
дитъ въ градскихъ старцахъ—«городсогую военно-торговую аристократш». 
Военныя обстоятельства «сделали болыте промышленные города политическими 
центрами областей». Изъ главныхъ торговыхъ домовъ (этихъ городовъ), под-
крепленныхъ вождями заморскихъ варяжскихъ компашй, составилась военно-
торговая аристокраия, которая взяла въ свои руки управлеше городомъ и 
областью. Эту торговую аристокраию городовъ начальная летопись... называетъ 
«нарочитыми мужами» а выходпвшихъ изъ нея десятскихъ,сотскихъ и другихъ 
городскихъ управителей «старцами градскими и старейшинами по всемъ гра-
дамъ» с. 27, 31-32 . Это мнете было подвергнуто веской критике проф. 
Вдадим1рсошмъ-Будановымъ, реценз!я въ Сборнике Госуд. Знанш, т. VIII. 
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3 . В. Ключевскщ, тоже, с. 28, 42. Соловьевъ, кн. I, с. 219 , 314 , 360 . М. 
Влад.-Будановъ, Обзоръ ист. рус. права, с. 29 . 

4. Соловьевъ, кн. I, с. 2 1 9 - 2 2 0 , 2 2 3 - 2 2 5 . Лаврент. летопись, годы 996 
и 1093, с. 123, 2 1 1 . 

5. Лаврент. лЬт., годъ 996 , с. 124 . Ипатьевская лЬтоп., с. 131 . В. Ceprte-
вичъ, Р. Юрид. Др., т. И, вып. 2, с. 342 , 344, 345. Соловьевъ, кн. I, с. 221 . 
В. Ключевскш, с. 42, 56, 57.—Основываясь на приведенныхъ въ текстЬ сло-
вахъ кн. Игоря С'Ьверскаго о боярахъ думанщихъ и мужахъ храборствующихъ, 
Соловьевъ полагалъ, что слово мужъ, наряду съ обозначешемъ дружинника во-
обще, безъ различ1я степеней, «им^ло и болЬе тесное значеше, означало дружин-
никовъ второго разряда, низшихъ, младшихъ членовъ дружины, въ противопо-
ложность боярамъ».—Значеше лЬтописнаго термина отищанинъ неясно. Одни 
изсл'Ьдователи (Соловьевъ, Вдадим1рскш-Будановъ) полагаютъ, что огнищанами 
назывались въ древнЬйшее время старппе члены дружины; они производятъ это 
слово отъ огнища—очага, дома княжескаго и сближаютъ по значешю съ позд-
нЬйшимъ терминомъ дворянинъ (отъ княжескаго двора, дома-огнища) и на-
шимъ—придворный, Проф. Платоновъ сближаетъ огнищанина (тауна огнищ-
наго, завЪдующаго огнищемъ, т. е. челядью) съ дворскимъ нозднЬйгааго времени 
(Труды VIII Археолог, съезда).—Друпе, принимая въ соображеше, что этотъ 
терминъ долЬе всего, до Х1П вЬка держался на сгЬвер'Ь,въ новгородской области, 
гд1; дольше сохранялось земское боярство, независимое отъ князя, видятъ въ ог-
ншцанин'Ь—боярина земскаго. Б'Ьляевъ усматривалъ въ огнищанин^ древняго, 
богатаго землевладельца (отъ слова огнище, въ смыслЪ пашня па мЬсгЬ сожжен-
наго лгЬса). Проф. Ключевскш производитъ это слово отъ огнища—въ смыслЬ 
рабъ, челядь, откуда огнищанинъ—рабовладыка. Проф. СергЬевичъ связываетъ 
происхождеше этого наименовашя съ языческими лгертвоприношешями славянъ: 
огнище—очагъ было съ языческой древности такжеасертвенникомъсемьи;отсюда 
огнищанинъ—домохозяинъ, нриносяпцй жертвы, какъ flaminus (жрецъ) отъ 
Flamma. Въ этомъобъяснеши СергЬевичъ сл'Ьдуетъ до некоторой степени Мсти-
славскому, по мнЪшю котораго огнищане (отъ огнище—хранилище огня) были 
первоначально жрецами огня и вмЪстЪ владыками племенъ (Статья: Огнища-
нинъ и князь мужъ или ыгЬды быта древнихъ слав, князей въ Русской Правд!;: 
Чтешя Общ. Ист. и Древн. Росс., 1860 , кн. 4). 

в . Для обозначения младшей дружины л'Ьтонисецъупотребляетъ наименоваг-
шя: гридь или гридьба, отроки, дЬтсие, пасынки. Различ1е этихъ терминовъ не-
вполиЬ выяснено. Соловьевъ полагалъ, что младшая дружина разделялась на два 
разряда 1) гридьбу и 2 ) пасынковъ, отроковъ и дЬтскихъ. ПослЬдше составляли 
«собственную прислугу князя, жившую постоянно при немъ, въ его домЪ, двор-
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ц4»;они < разделялись на старшихъ и младшихъ или меныпихъ»; эта «служня» 
слуги княжесше начинаютъ на с/ЬверЬ носить назваше двора, дворянъ-. Ист. 
Poccin, нов. изд., кн. I, т. Ш, с. 684. Н. П. Загоскинъ различаетъ въ состава 
гридьбы—младшей дружины три разряда лицъ: 1) мечниковъ 2) дЪтскихъ 
3) отроковъ. «ДЪтше носятъ исключительно военный характеръ, между тЪмъ 
какъ отроки ополчались лишь въ случае надобности, главное назначеше ихъ 
хозяйственно-дворцовая служба князю... Детскимъ давали князья и различныя 
административныя должности,—посылали ихъ посадниками по городамъ... Луч-
niie детсые, которыхъ князь отличалъ отъ другихъ, особенно приближая к ъ 
особ'Ь своей, назывались мечниками или меченошами». Очерки орган, и происх. 
служ. сослов1я въ допетровской Poccin, с. 5 4 — 5 6 . В. И. СергЪевичъ полагаетъ, 
что все эти термины обозначали одинъ итотъжеразрядъ лицъ—младшихъ дру-
жиниковъ. «Гриди (отъ слова gred-мечъ) и мечники это два разные наимено-
вашя того же рода лицъ, воиновъ, жившихъ во дворе князя и на его содержа-
ши,—Эти дворовые воины назывались по возрасту—отроками, по оружш— 
гридями и мечниками. Въ то время, какъ одни летописи говорятъ о дЪтскихъ, 
друпе въ томъ же случай упоминаютъ отроковъ». Рус. Юрид. Древн., т. I, 
с. 3 5 2 — 3 5 3 . М. Ф. Владширскш-Будановъ ограничиваетсязамйчашемъ: «древ-
нее общее наименоваше (младшей дружины) гридь (гридница—домъ, комната) 
заменилось другими: отроки, дЬгше, пасынки»: Обзоръ ист. р. права, изд. 2, 
с- 29.—Встречается также редкое наименоваше младшей дружины—болярцы. 

7. Соловьевъ, кн. I, с. 225, 226. М. Владишрсий-Будановъ, Обзоръ, с. 29 , 
31, 33. В. Ключевскш, Боярск. дума, 55 — 58. М. Яблочковъ, Ист. двор, со-
словия въ Poccin, с. 22 . 

8. Соловьевъ, кн. I, т. 111, с, 682. В. Ключевши, с. 68. Лаврент. лЬтоп., 
годъ 6647, с. 2 9 1 - 2 9 2 . Неволинъ говоритъ: «пока князья не оеЬлись, не 
утвердились окончательно въ изв-Ьстныхъ областяхъ, безпрерывно переменяли 
одни княжества на другш, для служилыхъ людей не могло образоваться твердаго 
поземельнаго владешя, такъ какъ они по принадлежавшему имъ праву,непрерывно 
переходили на службу отъ одного князя къ другому и разделяли переменчивую 
судьбу своихъ князей»: Ист. Росс. Гражд. Зак., т. И, § 367, с. 128. Тоже, 
вследъ за Неволинымъ, утверждаютъ Соловьевъ и Градовскш: «съ большею 
оседлостью князей развивалась и частная поземельная собственность дружины». 
Ист. местн. управл., с. 11. 

9 . В. Ключевскш, с. 68, 72. И. Линниченко, черты изъ ист. сословш въ 
К). Зап. (Галицкой) Руси XIY, XT вв., с, 58, 60 (Учен. зап. Моск. унив. 
вып. 20) . Ш. Дворянство въ Poccin: Вестникъ Евр., 1887, Апр., с. 555, 5 5 7 . 

10. Лаврентьев., лет., 1177 года, с. 361, 365, 366. 0 новгородекихъ 
боярахъ, служащихъ Тверскому князю, говорятъ договоры Новгорода съ князья-
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ми: Собр. Госуд. Гр. и Дог. т. I, Лг§ 2 8 и др. О ш я н ш дружины съ 
земщиною (и земскими боярами) см. БЬняевъ, Жители Моск. госуд. Ст. I . 
Дружина и земщина. Bp. М. Общ. Ист. и Древн. т. I, 1849 , с. 9, и след. 

11. В. Ключевскш, Боярская дума, с. 87, 88, 89. 

12. Неволинъ, Ист. Росс, гражд. зак. т. И, § 272 . Древнейшая жалованная 
грамота, данная Ивану Петелину 1оанномъ Калитой, дошла до насъ въ подтвер-
дительной грамоте 27 сент. 1450 , данной вел. кн. Вамшемъ Васильевичемъ: 
Акты Арх. Экспед., т. I, Jg 46. Отъ XY века дошло десять такихъ жалован-
ныхъ грамотъ, отъ XYI—семь, отъ ХУП—одна; см. Сергеевичу Р. Юр. Древ., 
т. I, с. 329, 330. Неволинъ справедливо полагаетъ, что «въ древн'Ьйиия времена 
права вотчинниковъ были не теснее, а напротивъ еще обширнее, чемъ они бы-
ли во времена позднЪйппя. Влалть княжеская постепенно распространялась, а не 
уменьшалась. При слабой власти общественной вотчинникъ въ прсдгЬлахъ 
своей земли былъ самовластнымъ господиномъ». Порядокъ вещей, устанавли-
в а в ш а я жалованными грамотами, «въ древнЬшшя времена существовалъ самъ 
собою и по общему правилу». Градовскш сделалъ несколько возражении про-
тивъ этого мнгЬшя Неволина: онъ полагалъ, что значеше жалованныхъ грамотъ 
можно объяснить гораздо полнее, съ одной стороны, кормовымъ ихъ проис-
хождешемъ (т. е. предоставлешемъ судебныхъ, и другихъ пошлинъ вотчиннику для 
его матер!альиаго обезпечешя), съ другой стороны, стремдешемъ князей, по-
стоянно развивавшимся, ограничить власть наместника. На основаши такихъ 
предположены! Градовскш полагаетъ, что «жалованныя грамоты составляютъ 
исключеше изъ общаго правила». Ист. мЪстнаго управл., с. 24 , 26. Эти сообра-
жения Градовскаго показались убедительными г. БлюменФельду: 0 формахъ 
землевладЬшя въ древней Руси, с. 183 . Не входя въ подробное обсуждеше 
этого вопроса, укажемъ здесь, въ подтверждеше мнЬшя Неволина, на замеча-
тельную правую грамоту кн. Михаила Андреевича Верейскаго, 1 4 3 5 - 1 4 4 7 г., 
изъ которой видно, что вотчинники имели права суда и дани въ предЪлахъ 
своихъ владенш, независимо отъ'княжескихъ пожаловашй: истецъ, Кистемсшй 
бояринъ Левъ Ивановичъ заявляетъ князю: «та деревня (въ нашей отчине 
Кистеме) изъ старины тянетъ судомъ к ъ намъ; еще отецъ нашъ Иванъ cv-
дилъ ту деревню и дань на ней ималъ». Акты Гражд. Расправы, ведотова-
Чеховскаго, т. I, № 4. Ср. Д. Мейчикъ, Грамоты XIV и XV вв. Моск. Арх. 
М. Юст., с. 18. 

13. Ср. Чичеринъ,Опыты по ист. р. права, с. 83, 84 и с. 243 : «Частное 
владеше иногда вовсе освобождалось отъ всякаго вл!яшя княжеской власти и 
такимъ образомъ состояло на правахъ отд'Ьльнаго княжества (83) . Понятая о 
постоянной принадлежности к ъ обществу, какъ къ единому дЬлому, о государ-
ственномъ подданстве вовсе не было: вместо государя и подданныхъ мы видимъ 
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только лица, вступающая между собою съ свободный обязательства ( 3 4 3 ) . Та-
кимъ образомъ, установлялась такая же 1ерархическая лествица землевладЬль-
цевъ, какъ въ феодальномъ Mipf. на запад!;. Сверху былъ князь, верховный 
землеКоТад'Ь.тецъ, затЪмъ бояринъ, имевшш право суда и дани, загёмъ монастырь, 
распоряжавпийся землею, какъ собственностью, затЪмъ сынъ боярскш, владев-
ш и ею временно, подъ умншемъ службы, наконецъ крестьянинъ. На одной и 
той же земле лежало право целой iepapxin лицъ и все держали ее одинъ подъ 
другимъ» (с. 84) . Чичеринъ не знаетъ о боярскихъ служилыхъ людяхъ и бояр-
скихъ дворахъ. О нихъ см. Сергеевичу т. I, с. 303 . Данныя изъ Тверской пис-
цовой книги въ сочиненш И. Лаппо, Тверской уездъ въ XYI веке, с. 2 3 0 . 
Сборникъ Актовъ Н. П. Лихачева, с. 2 0 6 (дети боярсшя кн. 0. М. Мстислав-
с-каго). О сходстве некоторыхъ другихъ порядковъ удельной Руси съ соответ-
ствующими учреждешями феода»1ьнаго запада, см. нашу статью «Закладничество 
Патронатъ» съ Зап. Импер. Археолог. Общ., т . IX, ч. 1, 2. 

14. «А кто которому князю служитъ, где бы ни жилъ, тому съ темъ кня-
земъ ходити [ходятъ съ тобой, вел. княземъ и съ вашими воеводами], агородная 
осада, где кто живетъ, тому туто и спдети, опричь путныхъ бояръ»: С. Г. 
Гр. и*Дог., I, Л» 43, 1 4 2 8 и Л1» 45, 1 4 3 3 . Эта статья вызвала непра-
вильное толковаше. Градовскшвъ объяснеше ея говоритъ, что «землевладельцы 
несли некоторыя служебный обязанности по отношешю к ъ темъ князьямъ, где 
находились ихъ вотчины; это была одна изъ земскихъ повинностей, 
имевшихъ преимущество предъ служебными отношешями s Ист. мест, упр., 
с. 1 4 , 15. Проф. Ключевскш говоритъ, что «частное землевладеше доставляло 
князю не только личную, но и поземельную службу, притомъ обязательную: 
«какъ землевладельцы, вольные слуги уже начинали складываться въ земскгй 
классъ, отбывавшш финансовыя и некоторый ратныя повинности (городовая 
осада) по земле и по воде, по месту землевладешя». Боярская дума, с. 83, 9 7 . 
Такое распространительное толковаше приводить к ъ явной несообразности. 
Если бы бояринъ долженъ былъ, въ качестве местнаго землевладельца, во 
всехъ случаяхъ защищать городъ, около котораго жилъ, то онъ долженъ бы 
былъ защищать его и противъ того князя, которому служилъ? Надо полагать, 
что бояринъ подручнаго князя долженъ былъ защищать городъ, принадлежавши 
великому князю,—не въ качестве местнаго жителя, но въ силу того, что онъ, 
какъ слуга подручнаго князя, долженъ былъ, вместе съ своимъ княземъ, сесть 
на конь противъ недруга великаго князя. Въ этомъ случае, когда соединялись 
полки союзныхъ князей, каждый бояринъ шедъ въ походъ не иначе, какъ подъ 
начальствомъ воеводы своего князя. Въ случае же городной осады, онъ дол-
женъ былъ защищать городъ также и съ воеводой чужого князя. Рассматривае-
мая статья договора говоритъ только о военной субординацш, а не о «земскихъ 
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повинностяхъ», и сообразно съ этимъ она встречается отнюдь не вовсЬхъдого-
ворахъ, какъ думалъ Градовшй, но только въ т:Ьхъ, которые устанавливаютъ 
для подручныхъ князей отношешя политической зависимости отъ великаго 
князя, обязываютъ ихъ «садиться на конь противъ недруговъ великаго князя» 
и не вести самостоятельныхъ войнъ и дипломатическихъ переговоровъ. Ср. до-
говоры Басил. Дмитр. ЛЖа 37 и 38 ( 1 4 0 5 ) . Особое соглашеше о городной 
осадЬ, см. ЛЬ 35 ( 1 3 8 9 ) . Тесная связь соглашешя о городовой осадЬ съ дру-
гими соглашешями о военной субордпнацш бояръ видна какъ изъ этого дого-
вора ЛУ 35, такъ и, между прочимъ, пзъ договора Л'у 52 ( 1 4 3 4 ) . 

15. Статья «а боярамъ и слугамъ межи насъ вольнымъ воля» къ договоре 
вел. кн. Дмитр1я 1оанновича съ братомъ Владтпромъ Аыдреевичемъ, 1 3 6 2 г.. 
Собр. Госуд. Грам. и Догов, т. I, Да 27 , и во всЬхъ почти послЬдующихъ до-
говорахъ между князьями. Договоръ 1 3 4 1 г. вел. кн. Семюна Ивановича съ 
братьями Иваномъ и Андреемъ, С. Гос. Гр. и Дог., I, Л» 23. Тоже въ договоре 
Дми'ция Донского, ЛЬ 28, 1268.—Поли. Собр. Р. ЛЬтоп., т. XT, с, 470 . 
Карамзинъ, Ист. Госуд. Росс.,т. 4, гл. 9, прим. 304 и 324 .—О терминахъ 
отказаться и приказаться, см. СергЬевичъ, Р. Юр. Древн. т. I, с. 308 и 
309, 315 . Ник. лет. т. I T , с . 2 4 0 . 

16. См. нашу статью «Закладничество-патронатъ» Зап. Импер. Археол. 
Общ. т. IX, ч. 1, 2. Разборъ предашй о боярине Степане Кучке у Б е -
ляева въ Лекщяхъ по исторш русскаго законодат., изд. П, стр. 304 и след.— 
Мы полагаемъ, что отыьздъ съ вотчинами составлялъ обычное право 
древнпхъ землевладельцевъ, и что статья «судомъ и дапыо потянути по землЬ и 
по воде» была новостью права, создаваема™ договорами князей. Въ подтвержде-
Hie этого укажемъ, между прочимъ, на то, что во второй половюгЬ XIV в. кн. 
Владширъ Андреевичъ давалъ жалованныя грамоты лицамъ, владевшимъ зем-
лею въ предЬлахъ чужого княжества Дмитрш Донского, давалъ подчинившимся 
ему боярамъ землевладЬльцамъ чужого уд'Ьла привилегш суда и дани, очевидно, 
потому что смотрЪлъ на ихъ земли, какъ на свою территорш. («А въ твой ми 
уд'Ёлъ грамотъ жалованныхъ не давати также и тебе: а которыя грамоты по-
давалъ, и т е ми грамоты отоймати»: С. Г. Гр. и Дг., т. I, Да 27, 1 3 6 2 ) . Съ 
другой стороны, даже во второй половине XV вЬка князья, настаивая на новомъ 
принципе неотъемлемости боярскихъ вотчинъ отъ удела, должны были, передавая 
наследникамъ свои владЪшя, особо каждый разъ оговаривать, что вместе съ 
уделомъ переходятъ по наследству и лежанья въ его предЬлахъ бояршя вот-
чины. «А кому буду давалъ своимъ княземъ и боярамъ и детямъ боярскимъ свои 
села въ жалованье или хотя и въ куплю кому далъ, ино т е мои села моимъ 
детямъ, во чьемъ уделе будетъ, ино тому то и есть». Духовная в. кн. Василия 
Васильевича. Или: <а которыя села и деревни въ Новгород!; Нижнемъ за моими 
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князьями и за бояры и за детьми боярскими за к1,мъ нибуди, и то все сыну же 
моему Васшию». Духовная Верейскаго кн. Мих. Андр. I 4 8 6 . С. Г. Гр. и Дог. 
т. I, Жй 1 2 1 . Значеше такихъ, странныхъ и излишнихъ на нашъ взглядъ огово-
рокъ станетъ понятно только въ томъ случае, если мы допустимъ, что онЬ на-
правлены противъ древняго обычнаго права отъезда съ вотчинами, жившаго въ 
сознаши общества, въ виде пережитка старины, даже въ XT столЬтш, когда, 
казалось бы, уже твердо былъ установленъ принципъ неотчуждаемости учает-
ковъ государственной территорш, по волЬ ихъ частныхъ собственниковъ. 

17. «А которыхъ боярт. и слугъ села, а имутъ жити въ вашей отчине, взя-
ти вы на нихъ дань и суды-. Собр. Гос. Грам. и Дог., т. I, }fs 76 ( 1 4 5 1 ) , 
Л'а 88 ( 1 4 6 2 ) , Л1> 1 1 9 - 1 2 0 , ( 1 4 8 4 ) . Хотя более равше договоры упоминаютъ 
только объ обязанности бояръ платить дань по месту жительства: Л'аЛ» 27 , 
29, 35 ( 1 3 6 2 , 1371 , 1 3 8 9 ) , и др. (см. вышеуказанную нашу статью), но, 
невидимому, и въ это время (въ XIV в.), бояре подлежали суду по месту жи-
тельства. Это видно, между нрочимъ, изъ договора 1 3 8 8 г. ОбщШ порядокъ су-
да выраженъ въ немъ такъ: «а ударитъ ми челомъ мой (подданный) на твоего 
(подданнаго), кто живетъ въ твоемъ удЬлЬ, и мне послати къ тобе, а тоб/ь 
ему исправа учпнити». Напротивъ, если «ударитъ ми челомъ кто изъ Вели-
каго княжешя на твоего боярина», но «москвитина», (т. е. имеющаго осед-
лость въ московскомъ княжествЬ) и мнп> пристава послати по него*. Собр. 
Госуд. Гр. и Дог.,т. 1, Л"» 33, с. 56 .—Ср. Б. Чичеринъ, Опыты по ист. р. пр., 
с. 341 , 342 ; Беляевъ, Декцш по ист. р. закон, изд. 2 , с, 245 , 2 4 6 . 

18. Собр. Госуд. Гр. и Дог., т . I, Ш 2 2 , 1 3 2 8 , Jus 27, 1362 , Л» 40, 1 4 1 0 
и др.—О слугахъ подъ дворскимъ, см. Блюменфельдъ, Формы землевлад. въ 
др. Poccin, с. 2 2 4 - 2 2 5 . Эти слуги, какъ видно изъ сопоставлешя ихъ въ 
грамотахъ съ боярами (см. цитир. грамота 1 4 1 0 ) , занимали сравнительно вы-
сокое положеше среди слугъ (какъ позднЬшше помещики) и н е т ъ . основашя 
приравнивать ихъ, какъ дЬлаетъ Сергеевича., к ъ бортникамъ (пчеловодамъ) садов-
никамъ, псарямъ и проч., низшему разряду дворовыхъ слугъ: Юрид. Др., т. I, 
с. 3 9 5 . — О служнихъ земляхъ см. И. И. Лаппо, Тверской уЬздъ въ XVI в. 
с. 77 , 78, и С. Рождественскш, служилое землевл. въ Моск. Госуд. с. 3 4 - 3 8 . 

19. Воскресенская лет . , с. 90, 120.—Термина, «дворный слуга» встречается 
въ Ипат. летописи подъ 1 2 8 1 годомъ: такъ названъ слуга Владшнра Василько-
вича Рахъ Мпхайловичъ. Въ первой Новгородской летописи подъ 1 2 1 4 годомъ 
сказано: «Чудь поклонишася ему (Мстиславу) и Мстпславъ же князь възя на 
нпхъ дань и да новгородцемъ» две части дани, а третью часть «дворянамъ». 
Тамъ же подъ 1210 г.: «приде Мстпславъ Мстиславичъ на Торжекъ и пзыма 
дворяне Святославли». К. Н. Бестужевъ-Рюминъ говорить: «Слово дворянинъ 
едва-ли не появилось первоначально въ Новгороде,' такъ какъ прежде всего мы 
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встречаемся съ нимъ въ новгородскихъ памятникахъ,—где этимъ словомъ 
заменяется употреблявшееся въ другихъ местахъ слово: слуга... Изъ Новго-
рода это слово могло распространиться и на сосЬдшя области... Въ московсвихъ 
автахъ и летописяхъ этого пер!ода (удельнаго) слово дворяне встречается 
редко, заменяясь словами: люди дворные или дворъ». Ст. О значенш слова 
«дворянинъ» по памятникамъ до 1 4 6 2 года: Труды Второго Археол. съезда, 
1876 , вып. I. Дворянами въ древнейшее время назывались также въ частно-
сти какъ княжеское, такъ и монастырское судебные пристава (А. Арх. Эк. 1, 
№ 5). Объ этихъ терминахъ см. также В. Сергеевичу Р. Юр. Др., т . I. 
с. 422, 4 2 3 . III. Дворянство въ Россш, Вестн. Евр., 1887 , Апр. с. 5 5 9 - 5 6 0 , — 
ВпослЬдствш, когда бояре стали называть себя холопами-лоодьми, термннъ 
слуги получилъ значеше особенно почетнаго титула. Этотъ титулъ давался въ 
виде исошочешя за особыя заслуги, князю С. И. Ряполовскому прп 1оанне III, 
Борису Годунову и другимъ: см. А. Маркевичъ,Ист. местничества, с. 175, 307 . 

20. II. Собр.р. лет. , т. V,с. 3 5 2 . В. Ключевской, Боярск.дума,с. 101. «Воль-
ные слуги суть воины и по общему правилу живутъ не при дворЬ князя, а въ сво-
ихъ имешяхъ». Сергеевичу Р. Юрид. Древн.1,с. 310.—Иного взгляда на этотъ 
мои рост» держится II. H. Милюкову который, следуя въ известной степени 
Градовскому, утверждаетъ, что «высшее с о ш ш е не дорожило землей въ древней 
Руси». Вольные слуги свободно странствовали изъ удела в ъ у д е л у «покидая 
свою боярщину, свой вотчинный участокъ, русской землевлад'Ьлецъ искалъ более 
выгодныхъ занятш на стороне, при ошязе». Очероси по ист. р. культуры, с. 
165 и 1 6 6 . Такими свободными странниками, недороживпшми землей, были 
дружинники, но никакъ не северные бояре и слуги. Оседлость этихъ послед-
нихъ ихъ земская самостоятельность становится явно заметной по летописямъ 
и договорамъ съ XII, XIII века. Переходя отъ одного князя къ другому, (что въ 
ХШ—XIV бояре делали вовсе не такъ чаете, какъ утрированно изображаетъ наз-
ванный изслЬдователь), бояре по общему правилу отнюдь не покидали своихъ 
боярщинъ. Это видно изъ княжеекихъ договоровъ, которые, узаконяя вольную 
службу бояръ, ихъ право отъезда, въ то л;е время постоянно, настойчиво регу-
лируютъ поземельный отношешя отъезжавшихъ бояръ въ князьямъ, обязываютъ 
князей «не вступаться въ домы и села» ушедшихъ отъ нихъ бояръ. Если бы слуги 
не дорожили землей, князья рано бы получили возможность установить столь 
выгодное для себя правило: «кто выйдетъ изъ удела, инъ земли лишенъ», 
какъ определено было относительно «слугъ подъ дворскимь». Между, темъ на 
конфискацш вотчинъ отъезжавшихъ слугъ решились только великое князья, 
въ x v i в е к е . 

21. О введеныхъ боярахъ: Владщцрсоий-Будаиову Обзоръ ист. р. права, 
с. 158 . В. Ключевской, Боярск. Дума, с. 131 . - В. И. Сергеевичъ даетъ два 
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определешя введенаго боярства, мало согласованныхъ между собою. Съ одной 
стороны, согласно съ названными изсл-Ьдователями, онъ утверждаетъ, что вве-
дение бояре суть тЬ, кому боярство сказано», съ другой стороны, видитъ въ 
нихъ спещальныхъ <бояръ для суда»: «введенные бояре принадлежатъ къ 
древнЪйпшмъ нашимъ суднымъ учреждешямъ», Р. Юр. Др. с. 361 и 263 . Но 
едва-ли въ древнейшее время судъ могъ такъ обособиться отъ администрации. 
Бояринъ введеный, надо полагать, судилъ въ качестве управителя: дворецжаго, 
сокольничаго или стольника. См. Ключевскш, с. 130. 

22. Сергеевичу Р. Юрид. Древн., т . II, вып. 2, 1896, с. 348 , 349 . 

23. Сергеевичу тоже, т. I, с. 394, 395 и 385, 388. 

24. 0 путяхъ см. Ключевскш, Боярская Дума, с. 106, 107, 110 . 0 селе-
шяхъ бобровниковъ, бортникову рыбниковъ, см. Милюкову Очерки по истор. 
р. культуры, ч. I, с. 68, 69. 

25. Сергеевичу Р. Юр. Древн., I, с. 415, 416. Собр. Гос. Гр. и Дог., т. I, 
Лг 25 ( 1 3 5 6 ) Л'а 144 (1504 ) . Оергеевичъ полагаетъ, что въ древнейшее 
время были только казначеи-холопы и что учреждеше должности казначея, какъ 
придворнаго чина, «принадлежитъ, по всей вероятности, вел. кн. Ивану Ва-
сильевичу (XTв.) , (с. 416) . Названный професеоръ предполагаетъ, равнымъ обра-
зомъ, что и конюние бояре составляютъ «нововведеше того же великаго князя 
Ивана Васильевича», въ связи съ учреждешемъ приказовъ: предъ тЬмъже «ко-
нюхи и конюппе состояли въ ведомстве дворецкихъ» (с. 403, 405) .0нънепри-
даетъ особаго значешя и должностямъ ловчихъ и сокольничихъ (с. 4 6 9 , 4 7 1 ) . 
Между тЬмъ преобладающее значеше дворцоваго хозяйства надъ хозяйствомъ 
государственнымъ (признаваемое и Сергеевичемъ, с. 394) , и важное экономи-
ческое значеше путей (также известное этому изследователю, с. 3 42), даютъ 
основаше думать, что всемъ чинамъ, заведывавшимъ дворцовыми путями, при-
надлежало въ удельномъ п е р щ е видное положеше, которое заметно отчасти 
по актамъ и котораго они лишились впоследствш. 

26. Соловьеву Ист. Росши, т. Ш, нов. изд., кн. I, с. 952, 967 . 

27. Оергеевичъ, т. I, с. 333, 341, 342 . Тоже Ключевскш, с. 127, 131: 
«путными назывались всЬ дворцовые чиновники, высппе и низине, получавпне 
за службу дворцовыя земли и доходы въ путь или въ кормлеше. Бояринъ 
введеный былъ вместе и путныму потому что обыкновенно пользовался та-
кимъ жалованьемъ». 
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Ч А С Т Ь В Т О Р А Я . 

1. Собр. Госуд. Гр. и Дог., т. I, ОДа 28, 144, 163, 167 . Летопись Зап. 
Археогр. Комм., т. I, с. 6-7. Р. Истор. Сборн., т. V, с. 35 ,—В. СергЬевичъ, 
Р. Юрид. Древн, т. I, с. 3 1 3 - 3 2 4 . — М ы не думаемъ, чтобы бояре, отъЬзасая, 
нарушали клятву, данную князю; чтобы, приказываясь въ службу, они цЬло-
вали крестъ служить вЬрно, какъ полагаетъ проф. СергЬевичъ (с. 309) . Это 
было бы добровольнымъ отказомъ отъ своего права, на который едва-ли согла-
шались бояре по общему правилу, при поступлеши на службу. Никоновская 
л'Ьтопись, на которую въ этомъ случае ссылается названный изсл'Ьдователь, не 
молгетъ дать надежнаго свидетельства для порядковъ XIV-го в-Ька. Тверская же 
л'Ьтопись говорить лишь объ исключительномъ крестоц'Ьлованш на случай: «а 
князь велишй Дмитрш Московски по всемъ градомъ бояръ и люди привелъ къ 
цедованш не датися имъ кн. Михаилу (Тверскому), а въ землю его не пустити 
на княжешена великое». ( 1 3 7 1 г. П., Собр., Р., ЛЬт., т. XV, с. 4 3 0 ) . 

2. М. Дьяконовъ, Власть московскихъ государей, 1889 , с. 168, 171 , 173, 
1 8 2 — 1 8 5 . Реценз1я на это сочинеше С. М. Шпилевскаго, въ Отчете о 33 при-
судивши наградъ гр. Уварова. Прилож. к ъ LXX т. Зап. Акад. Иаукъ. 

3 . С. В. РождественскШ, Служилое землевладЬше въ Московскомъ Государ-
стве въ XVI в-Ьк'Ь, СПБ. 1897, с. 149 , 153 . 

4. В. 0. Ключевскш, Боярская дума, с. 2 4 8 - 2 4 9 . С. В. Рождественсшй, 
назв. сочпн., с. 1 6 8 и статья въ Запискахъ Ими. Р. Арх. Общ. т. VIII, вып. 1 
и 2, с. 5. 

5. В. Ключевскш, назв. соч., с, 2 5 0 . С. Рождественски, е. 196, 2 0 7 . 

6. Собр. Гос. Гр. и Дог., т. I, 4 3 - 4 4 (1428) , JYS 77 ( 1 4 5 1 ) и дру-
rie. Изсл-Ьдователи обращаютъ внимаше на то обстоятельство, что московсше 
государи прежде всего начали конфисковать вотчины у служебныхъ князей въ 
случае отъезда, въ то время когда они еще сохраняли вотчины во владеши 
отъЬзжавшихъ бояръ. Загоскинъ объясняетъ это тЬмъ, что «служебные князья 
впервые появляются въ Московскомъ государстве уже въ эпоху значительна™ 
усилешя Москвы; новизна этого класса могла побудить великихъ князей москов-
скихъ, принимая ихъ съ вотчинами въ службу, требовать отъ нихъ клятвеннаго 
бЪщашя верности;... ц'Ьлыо клятвы слулгебныхъ князей была неотчуждае-
мость вотчинъ ихъ». Очерки оргаиизацш и происхождешя служилаго сос.жшя, 
с. 70 -71 . Градовскш иначе и более удовлетворительно объясняетъ эторазлич1е 
въ положеши бояръ и служилыхъ князей, Ист. местнаго управлешя, с. 43 . 
Московсше князья сохраняли за боярами право отъезда потому, что перемани-
вали этимъ путемъ въ свою службу бояръ удельныхъ княжешй; «уделы же, 
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приносимые служебными князьями были гораздо шммгЬб ихъ личной службы», 
и поэтому московсюе князья поспешили закрепить за собою эти уделы. 

7. В. И. Сергеевичу Р. Юрид. Древн., т. I, с. 3 1 7 — 3 2 0 . Собр. Госуд. 
Грам. и Дог., т. I, AS 103. С. В. Рождественски указываете, что записи бра-
лись преимущественно съ служебныхъ князей, владевшихъ уделами на грани-
це съ Литвою: Служилое землевладение, с. 1 9 5 — 1 9 6 . 

8. Ключевскш, Боярская дума, с. 220 , 225, 227 . С. М. Середонинъ, Сочине-
ние Джильса Флетчера, какъ исторически источникъ. Ш. Дворянство въ Росши, 
Вестникъ Европы, 1887 , Май, с. 187, 189 . 

9. Соловьевъ, Ист. Россш, кн. I, с. 1405 , 1 4 0 9 - 1 4 1 0 , 1512. Карамзину 
Ист. Госуд. Росс., т. VI, гл. VII. В. Оергеевичъ, Р. Юрид. Древн., т. II, с. 360 , 
386 . Акты Арх. Экспед., т. I, Ла 172. 

10. С. Рождественскш, Служилое землевладеше въ Моск. Госуд. XVI века, 
с. 81, 83.(примЬч. 1), 155 -157 , 173, 178 и друия. А. Ист. т. I, Л» 146 . 

11. С. Рождественскш, тоже сочин., с. 151, 1 8 8 - 1 9 4 . 
12. В. Ключевскш, с. 219 . С. Рождественскш, с. 317, Д. Валуеву Синб. 

Сборникъ, введеше, с. 9 0 — 9 1 . Указъ 1оанна III, неизвестнаго года приводится 
въ указе 1 5 5 1 года: Акты Арх. Эксп., т. I, Лг 227 . 

13. Указы 1562 г., Янв. 15 и 1572 , Окт. 9: Акты Историч., т. I, ЛЪ 154, 
ст. XVIII и XIX. Соловьевъ видЬлъ цель издашя указа 1562 г. въ «скорей-
шемъ переходе княжескихъ вотчинъ въ казну», т. VII, кн. 2, с. 352. Нево-
линъ объясняетъ значеше указа видами высшей политики и полагаетъ, что 
вследстше мЬръ 1оанна «большая часть княжихъ вотчинъ перешла въ казну», 
Ист. Росс. Гражд. Зак., т. III, § 561.-—-Политическое значеше указа 1562 г. 
признаетъ проф. Бестужевъ-Рюминъ (Р. Истор1я т. II с. 261 ) и г. Середонинъ, 
Сочин. Джильса Флетчера, с. 86. Въ последнее время Г. Рождественскш усмо-
трелъ цель этихъ указовъ въ томъ, что правительство стремилось предупре-
дить «распадеше вотчинъ и переходъ ихъ въ неслужилыя руки»; поддержи-
вая целость княжеской вотчины, правительство сохраняло ея военно-служилое 
значеше, какъ определенной твердо-установившейся территор1адьной военной 
единицы (Служилое Землевладеше, с. 121 , 129) . Это мнеше оспариваютъ 
проф. Сергеевичу въ ст. Пересмотръ ист. служ. землевлад. (Сев. Вестн-
1897 г. Ха И , с. 65 и сл.), и г. Середонинъ, въ рецензш на книгу г. Рожде-
ственскаго: Журн. Мин. Нар. Проев., 1897 , Ла 5, ч. 311, с. 244 и след. 

14. Сказашя Кн. Курбскаго, 127, 188 Рождественскш, Служилое Земле-
владеше, с. 1 9 6 — 1 9 8 , 205 . 

15. Сказашя Кн. Курбскаго, изд. 3, с. 85, 87, 157, 220. 
20 
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16. Это значеше опричнины выяснено путемъ тщательна™ изучешя отры-
вочныхъ указанш ИСТОЧНИЕОВЪ ВЪ ст. С. 8. Платонова: Къ исторш оприч-
нины XVI века, представляющей отрывокъ изъ приготовляемой к ъ печати 
монограФш: Журн. Мин. Нар. Проев., 1 8 9 7 , Октябрь, с. 2 6 1 , 2 6 5 — 2 6 7 , 2 7 1 . 
Взглядъ на опричнину, какъ на орудге борьбы съ боярствомъ, высказанъ былъ 
ранЬе безъ полнаго обошшашя въ трудахъ Бестужева-Рюмина, Русск. Исто-
pifl, II, с. 2 6 1 — 2 6 2 , Е. А. Белова, Объ историч. значенш русскаго боярства, 
1 8 8 6 , с. 107 , и С. М. Середонина, Сочинеше Джильса Флетчера, 1 8 9 1 , с . 3 1 . — 
Соловьевъ объяснялъ учреждеше опричнины т'Ьмъ, что царь «заподозрила, 
вельможъ въ непр1язни къ себе и хотЬлъ имЬть прп себ'Ь людей вполне пре-
данныхъ ему», но не могъ инымъ путемъ удалить отъ себя «все старинное 
вельможество». Ист. Росс., нов. изд., кн. II, с. 167 . Тамъ же, стр. 1 6 4 — 1 6 6 , 
описаше отъезда царя въ Александровскую слободу и казней, и изложеше его 
грамотъ 1 5 6 5 г. В. 0. Ключевскш видитъ въ опричнине «высшую полишю». 
Боярск. дума, с. 3 4 8 - 3 4 9 . — П р и н и ж а я владЬтельиыхъ князей, 1оаннъ Грозный 
принялъ также некоторыя меры к ъ ослаблешю apxiepee-въ, въ ихъ значенш 
владЬтельныхъ вотчинниковъ. Митрополиты и apxieiracKonbi, подобно западно-
европейскимъ епископамъ, имевшимъ вассаловъ,—имели своихъ, независев-
шихъ отъ великаго князя, светскихъ слугъ—землевладельцевъ, «бояръ вели-
кихъ и малыхъ», Д'Ьтей боярскихъ-—вотчинниковъ и ломещиковъ. Владыч-
ные бояре и слуги, подобно боярамъ и слугамъ кшшескимъ, служили при дво-
рахъ арх!ереевъ, отправляли судъ в ъ пределахъ церковныхъ владЬнй, несли 
военную службу. Бояре «служили» арх!ереямъ на т е х ъ же у ш ш я х ъ , на 
какихъ они служили князьямъ, «отказываясь» отъ князя, они «приказыва-
лись» на службу к ъ митрополиту или епископу. 1оаннъ Грозный стремится 
разрушить эти удельные порядки, также какъ и все друпе, и прибегаешь к ъ 
тЬмъ же мерамъ насилхя но отношению к ъ владычнымъ боярамъ, какими онъ 
пользовался противъ князей. Князь Курбскш говоритъ: «по y6iemn митропо-
лита (Филиппа) не токмо многихъ клириковъ, но и нехнротонисаниыхъ мужей 
благородныхъ сколько помучено различными муками и погублено; бо тамъ 
есть въ той землЬ обычай: на церковной земле мнози мужи благородные свет-
лыхъ родовъ имешя маютъ, во время мирное епископамъ служатъ, а егда 
брань належитъ онъ супостатовъ окрестныхъ, тогда и въ войску хриспан-
скомъ бываютъ, когда не хиротонисаны». РаиЬе этихъ казней Стоглавый 
соборъ постановила что apxiepen могутъ назначать бояръ на должности по 
церковному управление и отрешать отъ нихъ, лишь съ «ведома царева». 
Боярскимъ родамъ, которые издавна служили церковнымъ властямъ, разре-
шено было служить святителямъ по прежнему. Но если у святителя «изве-
дутся таше боярсые роды», то государь назначаешь святителю бояръ и дво-
рецкихъ собственной властью. Правительство XVI вЬка приняло меры про-
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тивъ владычныхъ бояръ, крупныхъ землевладельцев^ усиливавшихъ свет-
ское значеше церкви, но не коснулось арх1ерейскихъ детей боярскихъ, мел-
кихъ землевладельцев^ Только царь Алексей Михайловичъ решился сокра-
тить число такихъ детей боярскихъ-вотчинниковъ, оставивъ арх1ереямъ только 
природныхъ детей боярскихъ, изстари служившихъ церкви. См. Н. Каитеревъ, 
СвЪтше apxiepeiirarie чиновники въ древней Руси, М. 1874 , с. 64, 70 , 86 , 
9 7 — 1 0 1 и др. 

17. Ключевскш, Боярская дума, с. 251 . Соловьевъ, Ист. Росс., т. XIII, 
с. 70 (о кн. Стародубскомъ). 

18. В. Ключевскш, Боярск, дума, с. 2 2 3 — 2 2 4 , 228 ,—Д. Валуевъ (Д. В), 
Статья о местничестве въ виде лредислов1я въ разрядной книге: Синбирскш 
Сборнику М. 1 8 4 5 , с. 50, 123 , 1 7 2 1 7 3 (рн~, риГ, р«>з) и др.—А. Марке-
вичъ, Местничество, г л . 4 7 , с. 776 и след.. Того же автора, IIcTopifl мест-
ничества, с. 419 , 4 5 7 . — Д . Валуевъ полагаете, что счетъ старшинствомъ 
родовъ выработался к ъ XVII веку. «По мере того, какъ мы приближаемся к ъ 
XVII веку и особливо со времени Романовыхъ, роды и особливо зяатнейине 
начинаютъ выделяться изъ общаго распорядка въ сомкнутыя целыя» (с. 1 6 9 ) . 
Но авторъ самъ же замечаете, что следы такой классификацш чести [которая 
идетъ въ разрЬзъ закону органпческихъ соответствш местничества), по-
являются очень рано, съ 1519 года. Не потому ли указашя на старшинство 
родовъ встречаются гораздо чаще въ XVII веке , что въ XVI в е к е , вслЬдшие 
большей ясности взаимнаго отношешя многихъ родовъ, реже возникали мест-
ническое счеты между лицами знатнЬйшихъ и второстепенныхъ родовъ?—Въ 
XVII веке, по мере перемЬщешя значешя фамилш и появлешя болыпаго числа 
родовъ, подвигавшихся выслугой на первыя места, являлись въ большемъ 
числе таше местническое споры между Фамил!ями, въ которыхъ не было 
надобности высчитывать соответитае звеньевъ одного рода родовымъ звеньямъ 
другого.—А. И. Маркевичъ отмечаете разницу между мЬстничествомъ XVI и 
XVII вЬковъ, но полагаетъ, что счетъ старшинствомъ одной фамилш въ целомъ 
ея составе надъ другой показываетъ, что «жизнь привела местничество в ъ 
XVII в е к е к ъ тому положенно, какое было въ древнейшее время до царскихъ 
указовъ XVI века» (с. 4 5 7 ) . Ср. С. Шпилевскш, союзъ родственной защиты у 
др. сл. и германцевъ, 1866 , гл. V, с. 84 и сл. 

19. В. Ключевскш, ib id . , с. 299 , 300 . Д. Валуевъ,ibid, введете,с. 5 3 , 1 6 8 . 

20. Кототихинъ, гл. IV, § 15, с. 51 . Д. Валуевъ, введете, с. 114 (рдГ,) 
Разрядная книга, тамъ же, въ Синбирскомъ Сборнике, с. 98, 99, 103 , 1 0 5 . 
«Местничешя дела 1 5 6 3 — 1 6 0 5 г.» собраны и изданы И. П. Лихачевымъ, 
Сборн. Археолог. Инстит., т. VI, 1 8 9 4 . 
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21. Указъ отъ ш л я 1550 года; Собр. Госуд. Грам. и Дог., т. II, № 3 8 
Сокращенная и позднейшая редакщя въ Дополнит, указахъ к ъ Судебнику 
Акты Историч., т. I, (71риговорилъ «Царь и государь» вместо «царь и велики 
князь»), А. Маркевичъ, Истор. мЬстнич., с. 2 7 3 — 2 7 5 . Д. Вал)евъ (введеше 
с. 6 7 — 8 3 ) высчитываете сколькими местами былъ ниже одинъ воевода дру-
гого: Первые воеводы: Большой полкъ—0, Правая рука—1, Передовой и сторо-
жевой—2, Левая рука—3, Вторые воеводы: болыпаго полка—4, правая 
рукаг—о, передовой и сторожевой—6, левая рука—7. Маркевичъ замечаете, 
что на практике ташя стропя математичесшя выкладки не делались. Споря-
щему достаточнымъ казалось установить фактъ, что такой то воевода былъ 
вообще выше такого-то, безразлично на сколько месте.—Заметимъ еще, что 
счетъ вторыхъ воеводъ съ первыми едва ли былъ такъ определенно установ-
ленъ на практике. Изъ указа 1550 года видно, что второй воевода боль-
шаго полка иногда местнжчался даже съ важнейшимъ изъ первыхъ вое-
водъ,—первымъ воеводой правой руки; между темъ какъ, по вычисление 
Валуева, онъ былъ ниже последняго изъ первыхъ воеводъ (левой руки). Этому 
вычисление противоречите также и тотъ фактъ, что Кн. 10. М. Голицыну при-
знанный по суду выше кн. К), И. Темкина, занималъ должность второго воеводы 
болыпаго полка, в ъ то время какъ Темкинъ былъ первымъ воеводой правой 
руки,—и затбму помимо Темкина, былъ сделанъ первымъ воеводой болыпаго 
полка. См. А. Маркевичъ, с. 269 . 

22. Синбирскш Сборникъ, с. 43 . Грамота по делу князя lOpin Курлятева, 
1 5 7 3 года. О счете по родословцу см. Маркевичъ, указ. соч., с. 4 1 0 — 4 1 7 . 
Уравнеше перваго сына старшаго брата съ четвертымъ дядей Соловьевъ 
объяснялъ темъ, что обыкновенно первый племянникъ равенъ летами четвер-
тому дяде; Валуевъ—обычнымъ представлешемъ о семье въ составе отца и 
трехъ сыновей,-—Это уложеше о местничестве могло появиться, по мненш, 
Маркевича, не позже половины XVI века (с. 257) . При 1оанне Грозномъ были 
изданы, кроме того, второстепенные указы о местничестве, нредставляюице 
развитае идеи указа 1550 года: головамъ въ полкахъ месте нетъ, подрындамъ 
тоже месте нетъ; городнич1е и губные старосты ниже последняго (разряднаго) 
воеводы. Маркевичъ, с. 286 . 

23. И. Жданову Матер, для исторш Стоглаваго Собора, въ Журн. Мин. 
Нар. Проев., 1876 , Ла 7, ч. 186, с. 54—Валуевъ , Введеше, с. 32, 60 (лв")— 
Маркевичъ, ук. соч., с. 2 8 8 - 2 8 9 . — А . И. Маркевичъ ставить въ связь съ 
Стоглавымъ Соборомъ указъ 1550 года, относя его къ 1 5 5 1 году; но у него 
нетъ достаточныхъ основанш для оспаривашя даты указа, приводимой въ раз-
личныхъ его спискахъ: ноль 1550 года, см. Собр. Госуд. Грам. и Дог., Акты 
Историч., Суд. Башилова и Татищева. 
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24. Выписки изъ Флетчера и Горсея у А. И. Маркевича, с. 2 9 5 . — 
П. Н. Милюковъ, Очерки по ист. р. культ.,ч.1, с. 1 7 1 . — 0 думныхъ дворянахъ 
и дьякахъ: В. Ключевскш, Т. c i t .c .277, 278; В. И. СергЬевичъ, I.e. т. 1 ,с .502, 
504,и373.Н.Лихачевъ,Думн.двор.въбоярскойдумеХУ1в. Сб.Арх. Инст. т. VI. 

25. Грамота 1509 г.: А. Арх. Эксп., т. I, № 151.—Никон. л!;т. ч. IV, 
158 (1 500 ) . Воскрес. лет., П. С. Р. ЛЬт., т. VIII, с. 215, 218 и т. V, 
1489 г.—СергЬевичъ, Р. Юр. Др., т. I, с. 3 4 6 , 4 2 7 . Блюменфельдъ, 0 формахъ 
землевлад., с. 228. О политике 1оанна III по отношение къ Новгороду см. Б е -
ляевъ, Предислов1е къ окладной книге 1506 г., Временникъ М. Общ. Ист. и 
Др. Росс., кн. XI, с, 78, 79. 

26. А. Арх. Эксп., т. I, № 84: Жалов. грам. вел. кн. Марш Ярославны 
Нерехотскому -пуну, 1 4 6 6 — 1 4 7 8 г.—Судебн. 1497 г., ст. 63. Выражеше 
«благовернымъ помЪстнымъ княземъ» встречается въ послаши митр. 1оны 
1454 г.: А. Ист. 1, As 264. См. В. Сторожевъ, Указная книга помести. при-
каза, с. 10. '—0 термине «дети боярешя» и о ихъ положеши, см. СергЬевичъ, 
Р. Юрид. Древн. т. I, с. 324—327.—Мн гЬшя изслЬдователей о происхождеши 
помЬстья изложены и разобраны въ недавнее время г. Рождественскимъ, въ 
диссертацш Служ. Землевлад. въ Моск. гос. XVI в. Введете, § 1. Собственная 
гипотеза автора по этому вопросу была подвергнута критике въ реценз1яхъ 
проф. Сергеевича и Середонина, указанныхъ выше въ примеч. 13. 

27. В. И. СергЬевичъ, назв. соч., т. I, с. 426 и 425 . Еарамзинъ, Ист. 
Гос. Росс., т. 6, прим. 201, приводить 46 фамилш боярскихъ послужильцевъ 
изъ разрядной книги Бекетова. Изъ этихъ послужильцевъ Васюку Нефедьеву, 
челов'Ьку Вагашя Борисовича Тучковскаго даны были 7 деревень Великаго 
князя въ двухъ боярщинахъ Городенскаго погоста, принадлежавшихъ ранее 
Вас. Шапкину и Федору ОксЬнтьеву Мустельскому. Волостка великаго князя 
въ Песоцкомъ погосте, принадлежавшая ранее Новгородцу бед. ПобЬдицкому, 
дана была въ поместье Козлу Шадрину, человеку того же Вас. Тучковскаго: 
въ этой боярщин!; было 11 деревень съ 12 дворами, и 18 чел. крестьянъ. 
Сеш>кЬ ПеченЬгову, человеку того же Тучковскаго, дано было 6 новгород-
скихъ боярщинокъ,—13 деревень, съ населешемъ въ 33 чел. крестьянъ 
( 2 1 дворъ). См. Переписная окладная книга Водской пятины 1500 г., изд. 
И. Беляевымъ во ВременникЬ И. М. Общ. Ист. и Др. кн. XI ( 1 8 5 1 ) 
с. 1 3 4 — 1 3 5 , 4 9 — 5 1 , 2 2 — 2 4 . См. тамъ же описаше земель, данныхъ дру-
гимъ послужильцамъ, изъ фамилш, поименованныхъ въ разрядной книгЬ 
Бекетова: Юшке Печенегову, Ондреике Постельникову, и другимъ, с. 25 , 
47 и 134, и др. Более полный списокъ именъ новгородскихъ холоповъ-поме-
щиковъ (более 80) см. ПрозоровскШ, Опись рукоп. Археол. Общ. 1 8 7 9 . Мно-
rie изъ нихъ носили дворянсгая фамилш Бестужевыхъ, Недединскихъ, Нази-
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мовыхъ, Муравьевыхъ, Чепчуговыхъ и др. Н'Ькоторыя св-Ьд^шя о нихъ см. 
А. Маркевичъ, Ист. мЪстнич. въ Московск. госуд., с. 1 6 8 — 1 6 9 . 

28. Доп. к ъ Акт. Истор., т. I, № 65 ( 1 5 5 5 ) , Акты Истор., т. I, Ла 1 4 0 
( 1 5 3 9 ) . «Рыбныя ловли за детьми боярскими и за земцы и за ихъ кресгьяны» 
( 1 5 6 8 ) см. Н. Чечулинъ, Города Моск. госуд. въ XVI в., 1889 , с. 43. Онисаше 
своеземцевыхъ земель (жеребьевъ)—въвышеуказ. переп. книге Вотской пятины, 
и въ Новгор. Писдовыхъ книгахъ. Некоторые земцы, владея землями въ 
угЬздгЬ, жили въ городахъ и занимались торговлей и промыслами; таые земцы 
были обложены тягломъ и вошли въ составъ посадскаго тяглаго класса; 
см. данныя въ книг'!; Чечулина, с. 42. Среди земцевъ или своеземцевъ-вотчин-
никовъ надо отличать 1) мелкихъ землевлад'Ьльцевъ-землепашцевъ, слившихся 
съ крестьянами; 2 ) земцевъ тяглыхъ-посадскихъ людей, 3) земцевъ, записан-
иыхъ въ службу, вошедшихъ въ составъ класса дЬтей боярскихъ. Эти послед-
Hie, въ отаите отъ посадс-кихъ людей вотчинниковъ, владели въ городахъ 
нетяглыми дворами. См. Ключевскш, въ ОтчетЬ о ХХХШ нрисужд. наградъ 
гр. Уварова, 1 8 9 2 , с. 310 и др. Приводимый Н. Д. Чечулинымъ (Города моек, 
госуд., с. 43, 44 ) перечень м и Ы й о земцахъ (Соловьева, Влад.—-Буданова, 
Блюменфельда) сл'Ьдуетъ дополнить указашемъ на замФчашя Беляева. 
«О позем. владЬши»,Временникъ, кн. XI, с. 78 , 80; А. Никитскаго, Оч. внутр. 
ист. г. Пскова, с. 279 , и Ист. Эконом, быта Вел. Новгорода, с. 40-—41. 

29. Кн. П. Долгоруковъ, Росс, родосл. книга, ч. I—IV. ( 1 8 5 1 — 1 8 5 2 ) 
Н. Загоскинъ, Очерки организ. и происхожд. служ. сослов1я гл. IV. П. II. Пег-
ровъ, Ист. родовъ русскаго дворянства т. I ( 1 8 8 6 ) . В. В. Руммель и В. В. 
Голубцовъ, Родословный сборникъ дворянскихъ фамилш т. 1, П. Гр. А. Бобрин-
ш и , Дворянсюе роды, внесенные въ Общш Гербовникъ Всерос. Имперш 
( 1 8 9 0 ) и др. П. Н. Петровъ предполагаем, что въ легендарныхъ родоначальни-
кахъ дворянскихъ фамилш, «вьйзжихъ изъ пруссъ», сл'Ьдуетъ видеть новго-
родцевъ, перешедшихъ въ древности на службу въ Москву. Михайло Пруша-
нинъ могъ быть новгородцемъ изъ Прусскаго конца Новгорода. Ист. родовъ 
русск. двор., т. I, с. 3. На новгородское происхояуеше «выходца изъ пруссъ» 
Андрея Ивановича Кобылы (Glandos Cambila) указываютъ больш!я земель-
ныя влад'Ьшя, принадлежавш1я ему въ новгородской области и въ Вологод-
скомъ край исконной новгородской колоши (Кобылинсия вотчины). Д. К-овъ 
реденз1я на книги кн. Н. Н. Голицына и А. Барсукова, Историч. ВЬстн., 1881 , 
.Ns 9, с. 190 . Миллеръ въ прошломъ в'Ьк1> зам'Ьтилъ, что «никоторое государ-
ство такъ не прославилось надежнымъ родоыпшемъ знатнМшихъ своихъ 
фамилй, какъ Poccifl» (Изв. о дв. росс., 1790 , с. 297) . «Надежность» родо-
словныхъ росписей защищаем, въ последнее время г. А. Барсуковъ, Обзоръ 
источи, и литерат. русск. родослов1я (изъ LIV т. Зап. Ими. Акад. Наукъ). 
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Онъ вполнЪ довЬряется тому «большому знанш дела, тщанш и осмотритель-
ности, съ какими производилось обновлеше и пополнеше Родословной книги» 
при веодоре Алексеевиче, забывая, что генеалоги того времени не имели 
достаточныхъ знашй для удовлетворительной исторической критики. Если дове-
рять вполне Бархатной книге, то оказывается, что «изъ дворянскихъ фамилш, 
внесенныхъ въ нее, кроме фамилш, происшедшихъ отъ Рюрика, нетъ ни одной 
не только коренной московской, но даже вообще и великорусской фамилш, такъ 
какъ родоначальники ихъ были изъ кесаговъ (черкесовъ), литовцевъ, пруссовъ, 
волынянъ, галичанъ, германцевъ, татаръ, шведовъ и грековъ».Г Карновичъне 
сомневается «въ достоверности такого факта» (Родовыя прозвашя и титулы въ 
Россш и сл!яше иноземцевъ съ русскими, с. 234) . Въ достоверности его 
однако, весьма естественно усомниться, между прочимъ, потому, что въ 
XVII веке иноземное происхождеше считалось необходимымъ признакомъ знат-
ности рода. Даже «неродословные люди писались въ росписяхъ своихъ вьгбз-
жими», хотя ихъ иноземное происхождеше казалось сомнительнымъ даже для 
составителей родословной книги (см. указъ 3 Сентября 1686 г.). Проф. Мар-
кевичъ и Корсаковъ признаютъ легендарность большей части родословш отъ 
выезжихъ иноземцевъ древнейшаго времени. Д. 9. Кобеко удалось, путемъ 
вропотливаго изучешя источниковъ, выяснить полную недостоверность одной 
изъ родословныхъ легендъ этого рода, а именно о происхожденш рода Бесту-
жевыхъ-Рюминыхъ отъ апгличанина Гавршла Веста, будто-бы праехавшаго въ 
Россш при Василш Дмитр1евиче: 0 разработке генеалог, данныхъ въ смысле 
noco6iff для русск. археолога: Зап. Имп. Р. Арх. Общ. т. II, с. 2 7 1 ( 1 8 8 7 ) и 
Дополнит. Заметки, тамъ же, т. III, с. 194, т. IV, с. 75.—Н. П. Лихачевъ 
выяснилъ происхождеше рода Адашевыхъ отъ костромскихъ вотчинниковъ 
Олговыхъ: Русск,ш Бшграфич. Слов., т. I и ст. въ Истор. Вестн., 1890, № 5. 
Примеры фальсификацш родословныхъ росписей приведены въ книге того же 
автора «Государевъ Родословецъ и родъ Адашевыхъ, с. 57 и след. (Лет. зан. 
Археогр. ком. в. XI). Некоторыя дворянсюя фамилш родовъ, пройзводящихъ 
себя отъ «выезжихъ» иноземцевъ (Бестужевы, Чепчуговы, Нелединсшеи др.), 
носили въ конце XV века боярше послужильцы, поселенные въ Водской пя-
тине, см. выше, прим. 27. 

30. Собр. госуд. грам. н дог. т. I, Да 192. Термннолопя въ это время, 
однако, еще не установилась. Въ конце грамоты сказано: «а мы, княжата и 
дети боярскте и дворяне» (См. Сергеевичу въ Юрид. Древн., т. I, с. 
429 — 4 3 0 ) . Эта цитата противоречить предположение Беляева, что «бояр-
сше роды особымъ указомъ около 1566 г. были переименованы въ дворяпъ или 
слугъ государевыхъ». Жители моек, госуд., ст. 2. Служилые люди, Временник* 
II. Общ. Ист. и Др. кн. III, 1849 , с. 46. 
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31. Никон, I&TOII., ч. VII, с. 2 6 1 . Тоже въ Дополнительных!, статьяхъ къ 
Судебнику 1550 г., редакцш Татищева, ст. 103 — 104. Слова указа: «не про-
тивъ государева жалованья и вотчинъ служба ихъ» указываютъ на то, что 
при версташи поместьями принимались во внимаше вотчинныя владешя по-
мещиковъ,—Н. Загоскинъ, Очерки организ. и происхожд. служ. сослов1я, с. 65 . 

32. Указы 1562 , янв. 15 и 1 5 7 2 , окт. 9, въ А. Истор., т. I, № 154 
XVIII, XIX, Неволинъ, Ист. Росс, гражд. зак. т. III, § 511. 

33. В. Ключевскш, Составъ представительства на земскихъ соборахъ, Русск. 
Мысль, 1 8 9 0 , № 1, с. 1 5 9 - 1 6 0 , 1 6 4 - 1 6 5 , 167 ,—В. Сторожевъ, Десятни 
и тысячная книга XVI века: Опис. докум. и бумагъ, хранящ. въ Моск. Арх. 
Мин. Юст., кн. 8, с. 1 8 0 - 1 8 1 . Тысячная книга напечатана во Временнике 
М. Общ. Ист. и Древн., кн. XX.— 

34. Акты Археогр. Эксп., т. I, jYa 2 2 5 . Указъ 1587 г., августа 31, см. 
В. Сторожевъ, Указн. кн. пом. прик. с. 149. С. Рождественскш, Служ. земле-
владеше, с. 2 5 1 - 2 5 3 . 

35. Треволшая жизнь украинныхъ помещикову наглядно изображена въ 
книге Е. Щеикиной, Старинные помещики на службе и дома, 8 — 9 и др. 

36. П. Милюкову Государственное Хозяйство въ первой четв. XVIII века и 
реформа Петра Великаго, с. 3 0 1 — 3 0 2 ; того же автора, Очерки по исторш 
русской культуры, ч. I, с. 5 3 — 5 5 . И. II. Миклашевскш, Къ ист. хоз. быта 
Моск. госуд. ч. I. Заселеше и сельское хоз. южной окраины XVII века, с. 22 . 

37. Д. Иловаискш, Hcropifl Россш. т. III, с. 380 . H. Д. Чечулину Города 
Моск. госуд. XVI века (объ осадныхъ дворахъ и дворникахъ) Замечашя объ 
этихъ последнихъ см. въ нашей статье «Закладничество-патронатъ». 

38. С. В. Рождественскш, Служ. эемлевл. въ Моск. госуд. XVI века, 
с. 236 , 3 5 0 — 3 5 1 , 3 5 3 — 3 5 4 . В. Сторожевъ, Десятни и тысячная книга, 
с. 100 и др. 

39. И. Б е л я е в у 0 сторожевой, станичной и полевой службе, 1845 , 
с. 1 — 6 . Приговоръ князя Воротынскаго съ детьми боярскими 1 5 7 1 года; 
Акты Моск. Госуд., т. I, № 2. О сторожахъ казакахъ: А. М. Гос. т. I, № 1 6 . — 
И. H. Миклашевскш, къ ист. хоз. быта моек, госуд., ч. I, с. 9 , 1 3 — 15. H. Ли-
хачеву Разрядные дьяки, XVI века, с. 462 . Д. И. Иловайскш, Исторгя Poccin, 
т. Ill , с. 3 7 7 — 3 7 9 . С. Рождественсшй, цитир. сочин., с. 2 5 8 — 2 5 9 . 

40 . Е. Замысловскш, Объяснения къ учебному атласу по русской исторш, 
с. 62. С. Рождественсшй, ibid, с. 302 , 355 . 



— 313 — 

41. Г. Котошихинъ, О Россш въ царствов. Алексея Михайловича, гл. VII, 
ц. 3 и 8; изд. 3, с. 98, 106. Н. Лихачевъ, Разр. дьяки, с. 80, 452, С. Рожде-
ственскш, Служ. землевл., с. 318, 319, 321.—Неволинъ относилъ учреждеше 
разряднаго приказа ко времени 1оанна III; Градовскш—къ XVI веку. Н. П. 
Лихачевъ говорите, что разрядъ былъ основанъ тогда, когда «служебный, 
военныя, гражданская и дипломатическая назначешя сделались на столько 
многочисленны, что для ведешя имъ списковъ потребовалась при думе особая 
канцеляр1я.—Существоваше разряда въ половине XVI стол4ия несомненно 
свидетельствуется существовашемъ въ эту эпоху техъ документовъ, которые 
характеризуясь разрядную д еятельность позднейшаго времени;—разрядъ въ 
это время былъ учреждешемъ уже далеко не новымъ». Разр. дьяки, с. 77, 
79, 452. 

42. В. 0. Ключевскш, Боярск. дума, с. 407. Сказали Массы и Германа о 
смутномъ времени, ред. Е. Замысловскаго, с. 55. Н. Лихачевъ, ibid, с. 195, 
204, 556, 557. 

43. С. М. Середонинъ, Сочинеше Джильса Флетчера, какъ историческш 
источникъ, с. 3 3 7 - 3 3 8 , 349, 3 5 9 , — В ъ походе 1563 года бояръ и детей 
боярскихъ было, по итогу разрядныхъ книгъ, 1 8 0 2 5 человекъ (по счету же 
г. Середонина—17658 человЬкъ); казаковъ—6054 чел.; татаръ—5174 чел.; 
сборныхъ людей изъ разныхъ городовъ—2105 чел., число стрельцовъ не ука-
зано. — Общая цифра численности русскаго войска временъ 1оанна IV въ 
110 ,000 чел., выведена въ названномъ, новейшемъ изследованш г. Середонина, 
на основаши возможно точныхъ разсчетовъ. Прежше ученые большею частью 
доверялись показание Флетчера, который сообщаетъ, что въ его время русская 
арм1я состояла изъ 300 ,000 человекъ. Соловьевъ, касаясь этого вопроса, огра-
ничивается темъ, что приводить цифры изъ сочинешя Флетчера, Of the rnsse 
common wealth. Беляевъ ошибочно полагалъ, что число служилыхъ людей, 
получавшихъ поместныя дачи, простиралось до полумиллша; а численность 
всего войска, помещиковъ и даточныхъ людей доходила до мшшона (!). Кре-
стьяне на Руси, изд. 3, с. 89. 

44. С. М. Середонинъ, назв. сочин., с. 359 -361 , 365, 366.—Опис. до-
кум. и бум., хран. въ Моск. Арх. Мин. Юст., кн. VIII, Коломенская десятая, 
с. 4 и след. Ряжсшя десятни, с. 333, 4 5 4 - 4 6 0 ; лргогЬчашя къ нимъ г. Сто-
рожева, с. 51, 3 6 0 . — 0 бехтерце и тегиляе см. П. Савваитовъ, Описаше 
стар. р. утварей, одеждъ, оруж1я, ратныхъ доспеховъ и конскаго прибора, въ 
азбучномъ порядке расположенное, 1896 , с. 11, 144. 

45. ИзвЪсия Ричарда Чанслора, бывшаго въ Poccin въ 1553 г., перев. Се-
редонина въ Чт. Общ. Ист. и Др. Росс., 1884 , jYa 4. 
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46 . Развивая, приведенный'въ тексте соображешя о возникновеши права 
родового выкупа в ъ древнейшее время, Неволинъ, однако, полагаетъ, что «въ 
древшя времена право родетвеннаго выкупа должно было встречаться весьма 
редко», что «право выкупа первоначально должно было существовать въ той 
же неопределенности, въ какой существуютъ первоначально все установлена, 
возникающая изъ обычаевъ», и что оно у насъ обязано, если не происхожде-
шемъ, то, по крайней мере, утверждешемъ своимъ новому порядку вещей. 
Ист. Росс. Гражд. Зак., т. III, § 4 1 5 . По мнешю другихъ изсхЬдователей, цар-
скш судебникъ узаконилъ порядки родоваго выкупа, созданные жизнью. «Мо-
сковское государство, которому выгодно было сохранеше вотчинъ въ рукахъ 
служилыхъ людей, а не ихъ обезземеливаше, подхватило новыя начала насле-
дования, выработанный обычнымъ правомъ и следуя, постепенно за ходомъ 
жизни, развило ихъ далЬе»: Блюменфельдъ, О формахъ землевладешя, с. 176 . 
А. Ефименко, ИзслЪдов. народной жизни, вып. I, Обычное право с. 2 5 1 , 2 5 2 . 
Тоже: В. Сторожевъ, 1 к . кн. пом. прик., с. 1 6 2 - 1 6 3 , 1 8 5 - 1 8 6 , А. Башма-
ковъ, Инст. родов, имуществъ, Журн. Мин. Юст., 1897 , Хи 8, с. 2 3 и сл. 
(здесь указана литерат. вопроса, с. 6 1 ) . — П о мнешю проф. Владшорскаго-Буда-
нова, право родового выкупа выработалось въ XYI в е к е изъ нрежняго нрава 
собственности, на имущество всЬхъ членовъ рода: «до этого времени члены рода 
не отчуждали земли безъ соглаая родичей». Обзоръ, с. 4 6 0 — 4 6 1 . 

47. Цитаты изъ правыхъ грамотъ 1 5 5 0 и. 1 5 5 9 г. приведены Неволинымъ 
въ примечашяхъ 3 1 2 , 313 . Ист. Гражд. Зак., II § 4 1 4 . 

48. С. В. Рождественскш, Служилое землевлад., с. 93 . 
49. Соображешя о ст. 85 Царскаго Судебника, см. Неволишь, Ист. Гражд. 

Зак., т . III, § 4 1 7 , п. 1 — 5 . Владгапрскш-Будановъ, Обзоръ ист. р. права, 
с. 4 6 3 — 4 6 4 и Христом, по ист. р. пр., вып. III, примеч. 2 0 7 - 2 1 2 . 
Блюменфельдъ, 0 формахъ землевлад., с. 1 8 7 - 1 8 9 . С. Рождественскш, пит. 
соч., с. 9 3 - 1 0 0 . 

50 . В, Ключевскш, Боярск, дума, с. 2 8 8 - 2 8 9 и др. С. Рождественскш, 
цит. соч. с. 8 7 — 9 0 . 

51. Блюменфельдъ, цит. соч., с. 2 0 2 - 2 0 3 . А. С. Павловъ, Истор. очеркъ 
секуляриз. церковныхъ земель въ Poccin, с. 2 0 и сл. Две цитаты въ начале 
абзаца взяты изъ памятниковъ XVII вЬка ( 1 6 6 4 и 1 6 5 1 ) , но оне могутъ 
быть приведены и для характеристики ноложешя этого вопроса въ XVI в е к е . 

52. Указъ 11 Мая 1 5 5 1 г.: Акты Арх. Экеп., т. I, .V" 2 2 7 . Указъ 1 5 5 7 г. 
въ Христом. Владим.-Буданова, вып. I l l , № VI, с. 12. «Докуды духовная не 
запечатана и несовершена, и тЬмъ вотчичемъ на вотчины давати мерщиковъ 
и выкупити вотчины по Mf.pt, чего вотчина стоить». 
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53. Христом, по ист. р. пр. Влад.-Буданова, вып. III, As XIX, с. 34. 

54. Собр. Гос. Гр. и Дог., т. I, As 200 . Приговоръ 1584 г., id. As 202 . 
Иная редакщя въ А. Арх. Эксп,-—-Угрозы вкладчиковъ судомъ въ будущемъ 
в-ЬкЬ взяты изъ книги Рождественскаго, с. 108. Въ грамотЪ 1580 г. сказано: 
«земель не покупати, закладией не держати»; объяснеше значешя слова 
закладни въ этой цитатЬ см. въ нашей статьЪ: Закладничество-патронатъ. 
Статья о выкуп!» вотчинъ читается такъ: «а отъ сего дни впередъ съ Генваря 
лятагонадесять дня вотчинникомъ вотчинъ своихъ по душамъ не давати, а 
давать за нихъ въ монастыри деньги, которое село, чего судить; а село имати 
вотчинникомъ, хотя кто и далеко въ роду; а буде у кого роду не будетъ, ни 
дальняго, ни ближнего и та вотчина имать на государя, а деньги за нее пла-
тить изъ казны (с. 685) . Эта статья передается различно г.г. Блюменфель-
домъ (цит. соч., с. 2 1 1 — 2 1 5 ) , Рождественскимъ (с. 1 1 2 — 1 1 4 ) и Стороже-
вымъ: Ук. кн. пом. прик., с. 159. 

55. Акты Моск. госуд. т. I, As 21. Десятни В. Сторожева, с. 344 и др. 
С. Середонинъ, Сочин. Дж. Флетчера, с. 353 . С. Рождественскш, Служ. зем-
левл., с. 306, 307, 334. 

56. Указы 155? г., авг. 5 п 1558 . генв. И , въ Дополнит, указахъ къ 
Судебнику, въ изд. Башилова, Судебникъ ц. и в. кн. Ивана Васильевича, Спб. 
1768, АЖз 1 3 3 — 1 4 3 . Тоже, Акты Истор., т. I, А» 154, XsAs VI, VIII. Въ 
изложении указа 1 5 5 8 г. о закладныхъ вотчинахъ мы слЪдуемъ болЪе исправ-
ному тексту издашя Башилова (As 141) : «А взяти на запмщикЪ на первый 
годъ заемныхъ денегъ по разсчету на пятой жеребей, а вотчина отдати тому 
кто закладывал»... и та вотчина закладная, кому изъ закладу какову вот-
чину выдадутъ, держати за собою, доколЪ своему должнику выплатить, 
а у иною въ туоюъ пять лптъ тое вотчины за ростъ пахати не за-
ложити ни у кого, ни продати, ни промйнити, ни въ приданое, ни по душ!* 
не отдати, докол'Ь вс£ деньги выплатить въ ту пять л£тъ» и пр.—ИзслЪдо-
ватели обыкновенно упускали изъ виду этотъ тексте и придумывали сложный 
объяснешя несообразнаго текста, напечатаннаго въ Актахъ Историч. Въ этомъ 
издаши статья читается такъ: «А та вотчина закладная тому, кому изъ за-
кладу какову вотчину выдадутъ, держати за собою, доколЬ своему долж-
нику выплатить, а у него въ ту оке пять мьтъ тое вотчину за ростъ 
пахати, а не з а л о ж и т ни у кого, ни продати, ни промЪнити, ни въ прида-
ное, ни по душЬ не отдати» н пр. (одинаково въ оэопхъ спискахъ). По этому 
тексту выходить, что вотчиннику право пользовашя не возвращается; креди-
торъ продолжаете за ростъ пахать вотчину; вотчиннику возвращается лишь 
отвлеченное право владЪшя: «держати». Но, вЪдь, съ закладомъ вотчины онъ 
не терялъ права собственности и права владЪшя на нее; странно было возвра-
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щать собственнику то, что имъ не было утрачено. Съ другой стороны, трудно 
допустить, чтобы московское юристы того времени строго различали права 
распоряжешя, владЪшя и пользовашя. Они различали права собственности (въ 
реальномъ его проявлены: распоряжеши) и право влад'Ьшя (въ матерьяльной 
оболочке пользовашя).-—Смыслъ указа уясняется вполне сопоставлешемъ сл1> 
дующихъ выраженш: когда уплачена пятая часть долга, то сл-Ьдуетъ, «вотчину 
отдати тому, кто закладывалъ; когда же заимщики прекращаютъ пла-
тежъ долга въ разсрочку,то слЬдуетъ у нихъ «тЬ вотчины имати, да отда-
вати тпмъ же людемъ (кредиторамъ) назадъ въ ихъ деныахъ пахати 
по старишь». Чтобы отдать пахать вотчину назадъ кредитору, очевидно 
надо было ранее взять ее у кредитора и отдать пахать закладчику, собствен-
нику.—Ср. Мейеръ, Др. русское право залога, въ Юрид. Сборн. 1855 , с. 249 . 
Владишршй-Будановъ, Христ. по ист. р. права, вып. III, прим. 58. 
С. Рождественскш, Служ. землевл., с. 1 0 2 — 1 0 3 . Неисправная редакщя 
указа 1 5 5 8 г. въ Акт. Историч., справедливо заставила г. Рождественскаго 
удивиться: «почему на долги съ земельнымъ обезпечешемъ не распространена 
льгота 1557 г., не уничтоженъ ростъ на льготные 5 хЬтъ»?—Изъ яснаго тек-
ста изд. Башилова видно, что ростъ на долги съ земельнымъ обезпечешемъ 
(за ростъ пахати) былъ уничтоженъ также, какъ на долги безъ такого 
обезпечешя. 

57. С. Середонинъ, цитир. соч., с. 353 . Десятни, с. 61, 79, 419 . В. Клю-
чевскш, цит. соч., с. 313. 

58. Царской Судебннкъ ст. 43. Собр. Госуд. Грам. и Догов., т. I, № 202 
(1584) , с. 394 , 395 . Соловьевъ, Ист. Росс., нов. изд. кн. 2, т. VII, с. 647 . 

59. О христъянскомъ отказгъ: ст. 57 Судебника 1497 г. и ст. 88 Су-
дебн. 1 5 5 1 г., Акты Историч., т. I, JVs 105 . Тоже въ Христом, по ист. 
р. пр. Владим.-Буданова, ч. I I .—Указъ 24 ноября 1597 г., А. Истор., т. I, 
№ 22, III. По мнЬною прежнихъ изслЪдователей, этому указу о возвращенш 
бЪглыхъ предшествовалъ недошедшш до насъ указъ о прикрепленш крестьянъ, 
который былъ изданъ около 1590 г. въ царствоваше веодора 1оанновича. По-
годину въ 1 8 5 8 г., въ статье «Должно ли считать Бориса Годунова основа-
телем. крепостного ограва» выступилъ решительнымъ противникомъ этого 
взгляда. По его мненш «никакого общаго безусловнаго указа о прикрепленш 
крестьянъ къ земле Борисъ не давалъ», винить въ- его развитш следуетъ 
обстоятельства. Это мнЬше принято, развито и подтверждено многими новей-
шими изследователями (.проф. Ключевскш, Владишршй-Будановъ, Дьяконовъ, 
Милюковъ).—Проф. Сергеевичъ въ последнее время возобновилъ старые 
поиски за указомъ о прикрепленш крестьянъ, 1590 года; онъ полагаетъ, что 
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поняие отлаю крестьянина было поняиемъ новымъ и могло иметь своимъ 
источникомъ лишь отмену Юрьева дня и что, следовательно, р а з у 1597 года, 
говорящему о беглыхъ крестьянахъ, долженъ былъ предшествовать указъ о 
прикреплении (Юрид. Древн., т. I, с. 243).—Между темъ, о беглыхъ кре-
стьянахъ говорить уже писцовая книга Тверскаго уезда 1581 года, когда еще 
несомненно действовало право перехода. Эта книга различаете крестьянъ: 
1) законно вышедшихъ по указу, съ уплатой пошлинъ о Юрьеве дни, 
2) вывезенныхъ съ отказомъ или безъ отказу и безпошлинно, 3) выбтжав-
шихъ и сбажавшихъ: «дер. Олешино, Митка Ивановъ сбежалъ безвестно; 
Олеша Еузьминъ выбежалъ въ 88 г. въ великш посте, за кн. Дм. Борятин-
скаго». Писцовая книга, т. II, с. 368, тоже 293, 309, 361 и др.; о вышед-
шихъ и вывезенныхъ, с. 300, 311, 369.—Литература вопроса и новыя со-
ображешя въ ценной статье П. Н. Милюкова, Крестьяне, Энциклоп. словарь 
Брокгауза и Евфрона, т. XVI, с. 675 и след.; а также въ ст. Н. Н. Деболь-
скаго, Къ вопросу о прикрепленш владельч. крестьянъ, Журн. Мин. Нар. 
Проев., 1895 , ноябрь. 

60. А. Археогр. Экспед., т. I, ЛЪ 20 ( 1 6 0 1 г., ноября 28) и ЛЬ 23, 1602 , 
ноября 24.—Кроме того, приговоръ 1606 , февр. 1, о невозвращенш т е х ъ 
беглыхъ крестьянъ, которые ушли отъ бедности, въ голодные годы 1603 и 
1604; «что было имъ прокормиться не мочно».—Статистическая данныя о 
преобладали вывоза крестьянъ, см. Милюковъ, Оч. по ист. р. культ., ч. I 
с. 194, прим. 1. 

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я . 

1. Соловьевъ, Истор. Россш, т. XIII. С. 0. Платоновъ, Лекщи по русской 
исторш. 

2. С. В. Рождественскш, Служ. землевл., с. 2 2 7 — 2 2 9 . Относительно откры-
таго имъ списка боярскихъ вотчинъ 1647 года, авторъ замечаете: юго-запад-
ные князья Черкасшй, Одоевскш, Трубецкой, Куракинъ, благодаря службе, 
стоятъ выше другихъ по богатству владешй; «князья же северо-восточные 
преимущественно занимаютъ места уже во второй половине списка. Къ ста-
рымъ боярскимъ родамъ Романовымъ, Морозовымъ, Шереметевымъ прибли-
жаются по своимъ земельнымъ богатствамъ представители такой неродовитой 
фамилш, какъ Стрешневы».—Котошихинъ, 0 Россш, с. 25. В. Ключевскш, 
цит. сочин., с. 382. 

3. Перворазрядные бояреш роды (члены которыхъ назначались въ 
бояре, минуя чинъ окольничаго): 
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Въ XV вткгъ: Кн. Барбашины, Бороздины, Кн. Булгаковы, Кн. Дорого-
бужское, Кн. Микулинсие, Морозовы, Кн. Оболенсше, Кн. Патрикеевы. 
Кн. Ряполовсюе, Сабуровы, Кн. Симское, Кн. Телятевское, Кн. Ходмсюе, 
Кн. Хромые, Челяднины, Кн. Щенятевы, Кн. Ярославское. 
XVI в!ька: Кн. Булгаковы, Кн. Булевское ( Б е л ь ш е ) , Кн. Воротынсгае, 

Кн. Глинше, Кн. Голицыны, Кн. Горбатые, Кн. Горенше, Кн. Кашины, 
Кн. Куракины, Кн. Куракины-Булгаковы, Кн. Курбсше, Кн. Курлятевы, 
Кн. Микулинсие, Кн. Мстиелавсше, Кн. Ноготковы, Кн. Ногтевы, Кн. Оболен-
cKie, Кн. Одоевское, Кн. Пеньковы (Ярославское), Кн. Пронское, Кн. Репнины, 
Кн. Ростовское, Кн. Ростовское-Каптеревы, Кн. Ростовское-Тешшны, Кн. Ростов-
сше-Холодковы, Кн. Ростовше-Хохолковы, Сукины, Кн. Трубещие, Кн. Ходм-
CKie, Челяднины, Кн. Черкассше, Кн. Шуйсше, Кн. Щенятевы, Эедоровы. 
XVII вша: Кн. Воротынское, Кн. Голицыны, Кн. Кашины, Кн. Куракины. 

Морозовы, Кн. Одоевше, Кн. Олшевсше, Кн. Пронсоае, Кн. Репнины, 
Кн. Ростовше-Бехтеяровы, Кн. Ростовше-Буйносовы, Кн. Ростовше-Темкины, 
Кн. Сицк1е, Кн. Сулешовы, Кн.. Трубещие, Кн. Урусовы, Кн. Ховансше, 
Кн. Шаховсоие, Кн. Шуйсше. 
Знатные роды второго разряда (члены которых* служили какъ въ 

боярахъ, такъ и въ окольничихъ): 
XV вп>ка: Заболоцюе, Захарьины-Романовы-Юрьевы, Плещеевы. 
X V J вгька: Адашевы, Басмановы, Борисовы, Бутурлины, Кн. Вельское, 

Волынсше (Вороные-Волынское), Воронцовы, Годуновы, Давыдовы, Даниловы, 
Заболоцкое, Захарьины-Романовы-Юрьевы, Колычевы, Кн. Кубенское, Кутузовы, 
Морозовы, Кн. Палецше, Плещеевы, Кн. Ромодановсоие, Кн. Ряподовше, Сабу-
ровы, Салтыковы, Кн. Серебряные, Кн. Симше, Кн. Сицкое, Собакины, 
Кн. Татевы, Кн. Телепневы, Кн. Телятевше, Трахашоты, Кн. Троекуровы, 
Тучосовы, Кн. Ушатые, Кн. Хворостинины, Кн. Хилковы, Шеины, Шереме-
тевы, Кн. Шестуновы, Яковлевы (Яковля). 
XVII вп>ка: Кн. Барятинсше, Басмановы, Бутурлины, Кн. Б е л ь ш е , 

Кн. Водконше, Годуновы, Головины, Далматовы, Кн. Додгоругае, Захарьевы-
Романовы-Юрьевы, Зоозины, Колычевы, Кн. Лыковы, Кн. Львовы, Матвеевы, 
Кн. Мезещие, Милославже, Кн. Мосальсые, Нагово (Harie), Нарышкины, 
Нащокины, Плещеевы, Кн. Пожарсше, Кн. Прозоровсые, Пушкины, Кн. Ромо-
дановсше, Кн. Ростовсюе-Лобановы, Сабуровы, Салтьоковы, Стрешневы, 
Кн. Татевы, Кн. Троекуровы, Кн. Туренины, Кн. Хворостинины, Кн. Хилковы, 
Хитрово, Кн. Черкаемые, Шеины, Шереметевы. См. В. Сергеевич*, Русск. Юрид. 
Древн., т. I, с. 3 6 7 - 3 7 0 , 389-397 , т. II, 440. 

4. А. Маркевичъ, Иетор. местнич., с. 438, 458, 429, 4 3 2 - 4 3 4 . Д. Валуев* 
въ Симб. Сборн., введете, с. 50, 51, 1 3 6 - 1 3 7 , 142, 160. 
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5. А. Маркевичъ, тоже, с. 487, 509, 511, 501, 502, 506, 5 2 3 — 5 2 5 . 
Д. Валуевъ, c, 122, 128, 112. 

6. Соборное дЬяше объ отм'ЬнЪ м'Ьстнич. 12 Генв. 1682: Собр. Гос. Гр. и 
Дог., т. IV, As 130 . Соловьевъ, кн. III, т. XIII, с. 8 7 5 — 8 7 9 . А. Маркевичъ, 
Истор. м'Ьстнич., с. 572-579 . О составленш родословной книги, см. Дворцовые 
разряды, т. I, введеше; А. Барсуковъ, Обзоръ источн. и литер, рус. родошшя, 
изъ LIV т. Зап. И. Ак. Н.), с. 10-11 . Н. Лихачевъ, Государевъ родословецъ 
и родъ Адашевыхъ, с. 11, прим'Ьч. (изъ IX вып. ЛЪтоп. Зан. Арх. Ком.). 

7 . Соловьевъ, кн. III, т. XIII, с. 8 2 2 — 8 2 3 . В. Ключевскш, Боярская 
дума, с. 388, 509, 892. 

8. Д. Валуевъ, цит. сочин., с. 157 . ИзвЬстны и друие случаи местничества 
за это время. См. Соловьевъ, кн. III, т. 14, с. 1041 . 

9. В. И. СергЬевичъ, Р. Юр. Др., т. I, с. 378. Дворц.разряды, т. III, с. 1624 . 
Н. Лихачевъ, Думн. двор, въ боярской думЬ XVI ст. См. выше стр. 91 и прим. 
24 ,—Н. Калугинъ, Окольничш: Арх. Истор.-Юрид. свЬд., кн. И, пол. I, 1855 . 

10. В. СергЬевичъ, тоже, с. 4 3 5 - 4 3 6 , 466,—Придворныя обязанности 
комнатныхъ стольниковъ, стряпчихъ и жильцевъ характеризуются, между 
прочимъ, особою формой присяги, установленной для каждаго изъ этихъ чиновъ. 
Стольники клялись «государю служити и прямити, и его государева здоровья во 
всемъ оберегати и нич'Ьмъ его государя въ пствть и въ питыь не ислортити, 
и зелья и коренья лихова ни въ чемъ не дати и мимо себя никому дати не 
вел'Ьти, и дурна и лиха никакого надъ государемъ своимъ не учинити». 
Стряшде обязывались «лиха никакого государю не мыслити, и въ платыь 
и въ полотенцт и во всякой стряпнл, коренья лихова не положити». 
Жильцы клялись «будучи у государя своего въ житыь, нлчймъ его госу-
даря не испортим, и зелья и коренья лихова въ его юсударевыхъ хоромахъ 
и палатахъ и инд'Ь нигдЬ не положити». 1646 годъ. Полн. Собр.- Зак., 
т. I, As 114.—Изъ разборной книги 1 6 8 1 года видно, что стряшпе служили 
также на мелкихъ воеводствахъ: см. выписки изъ этой книги у Устрялова, Ист. 
царств. Петра Вел., т. I, прим. 74 .—Отъ стряпчихъ придворныхъ надо 
отличать, какъ видно изъ Уложешя (ст. 1, гл. XVI) стряпчихъ-рабочихъ 
царскпхъ хозяйственныхъ дворовъ. — Случаи пожаловашя жильцовъ въ 
стршгае (за заслуги и смерть родителей и за собственныя заслуги челобитчика) 
см. Акты М. Гос., т. II, As 436, 438 ( 1 6 5 0 ) и д р . —Рынды появились впер-
вые при дворЬ Васшпя 1оанновича. При Вел. Кн. Димитрш 1оаннович'Ь былъ 
одинъ рында, возившш великокняжеское знамя: Карамзинъ, Ист. Госуд. Росс, 
т. V, прим. 76, т. VII, прим. 955 , т. X, прим. 58.—О Царскомъ полк-Ь, 
см. И. БЬляевъ. О русскомъ войскЬ въ царствов. Михаила веодоровича, 1846, 
с. 7, 8, Акты Арх. Эксп., т. IV, As 70 , 103 . 
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11. О неверстанш новиковъ по выбору и по дворовому списку см. наказъ 
1 6 5 2 г.: П. С. 3., I, JTs 86 и наказы 1 6 4 1 и 1647 г.: Русск. Историч. 
Библшт., т. X, с. 241 , 390 (Записи, кн. Моск. стола).—Приносимъ благодар-
ность П. Г. Васенко, обратившему наше внимаше на эти два послЬдше 
наказа.—Примеры, производства въ чинъ: См. Акты Моск. Госуд., т. I, Ш 578 
(1633) , j\g 698 , ( 1 6 3 4 ) , т. II, № 77 ( 1 6 3 7 ) , Ж а 435, 613, и др. Угли-
чанинъ Оедоръ Персии, служившш 30 летъ, а по дворовому списку 12 летъ, 
просилъ государя пожаловать его, за службу и по родству «написать 
именьишко его въ углицкомъ списке по выбору, чтобъ ему на государев!» 
службе передъ своей братью позорну не быть» (1654 ) . А. М. Гос., т. II, 
Ла 624 .—Беляевъ неправильно полагаетъ (цит. соч., с. 13, 15) , что на три 
разряда выборныхъ, дворовыхъ и городовыхъ делились какъ дворяне, такъ и 
дети боярешя. «Дворовыхъ дворянъ» быть не могло. Были только, какъ видно 
изъ десятенъ, дворовыя дтпи боярешя, которыя иногда назывались дворя-
нами. Ср. В. Ключевскш, въ Отчете о присужд, нагр. гр. Уварова, с. 2 8 8 . — 
Указанная въ тексте градащя среднихъ и низшихъ чиновъ явствуетъ изъ 
многихъ указовъ: «стольники, стряшие, дворяне московше, жильцы, дворяне, 
дети боярше». Выборные дворяне изъ юродовъ обыкновенно не упоми-
наются особо въ перечисленш чиновъ; указы, также какъ Котошихинъ, гово-
рятъ о жильцахъ, городовыхъ дворянахъ и детяхъ боярскихъ. Московше дво-
ряне получали по 1 0 0 четей въ московскомъ уезде; «дворяне же изъ городовъ, 
которые служатъ по выбору» (и написанные въ московски списокъ?)—по 
75 четей, а жильцы—по 50. Уложеше, гл. XVI, ст. 1. Некоторые изъ выбор-
ныхъ уездныхъ дворянъ, написанныхъ по московскому списку, какъ можно 
заключить изъ этой статьи уложешя, получали поместья подъ Москвой, хотя и 
несколько меньше, чемъ природные московше дворяне. Для большинства же 
уездныхъ дворянъ чинъ московскаго дворянина былъ только почетнымъ отли-
ч1емъ; они, достигнувъ этого чина, не получали подмосковныхъ помести и 
служили по прежнему съ своимъ городомъ: «По московскому списку напи-
саны, а на службе велено быть въ полкахъ съ тЬми городами, изъ кото-
рыхъ написаны;—по московскому списку написаны изъ городовъ, а на 
государеве службе съ своими городами» ( 1 6 7 6 ) . См. СергЬевичъ, Р. Юр. Др., 
т. I, с. 454 . 

12. В. Сергеевичъ указ. соч., т. I, гл. III, §§ 3, 6, 8-11.—Предметы 
ведомствъ постельничаго, ясельничаго и шатерничаго видны изъ формулъ при-
сяги. Поетельничт клялся «въ гоеударскомъ платье, и въ постеляхъ, и въ 
изголовьяхъ, и въ подушкахъ, и въ одеялахъ и въ иныхъ во всякихъ государ-
скихъ чинехъ никакого дурна не учинити, и зелья и коренья лихова ни въ 
чемъ не положити». Какъ близкш къ государю человекъ, онъ вместе съ темъ 
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давалъ клятву «государшя думы до его государева указа не проносить ни-
кому» .—ЯсельничШ обязывался «государскихъ сЬделъ, ковровъ, попонъ, 
возковъ, саней и проч. и всякаго конскаго наряду беречи накрепко,—конюшен-
ного казною не корыстоваться,—и надъ конюхами и надъ стремянными и надъ 
месячными и надъ стадными и надъ мастеровыми всякими людьми смотрЪти и 
беречи отъ всякаго дурна». Наконецъ шатерничгй давалъ клятву служите 
верно, и «подъ ихъ государсшя места, и въ зголовья и въ полавочники и въ 
шатрЪхъ зелья и коренья лихова ни въ чемъ положите не вел'Ъти, того 
мне всего оберегати накрепко; государеву шатерную казну оберегати на-
крепко;—и шатерниковъ и барашей и всякихъ чиновъ людей судити 
вправду»,—II. С. 3. т. I, Аа 114. 

13. Котошихинъ, о Россш, гл. II, с. 28 . Н. П. Лихачеву Разрядные дьяки 
XVI века, с. 153 и др.—В. Ключевскш, Боярская дума с. 391.—Указомъ 
1 6 4 1 года было воспрещено принимать въ подынне «поповыхъ и дьяконо-
выхъ детей, и гостинныя и суконныя сотни торговыхъ и черныхъ сотенъ 
посадскихъ всякихъ и пашенныхъ людей и ихъ детей». Акты Историч., т. III, 
Л» 92, XXXI. 

14. В. Сергеевичу указ. сочин., т. I, гл. 4. Дворцовые разряды, т. I, 
с, 435, 4 3 6 . Уложеше, ст. 1, гл. XVI. Н. Оглобинъ, Происхождеше провин-
щальныхъ подьячихъ XVII века, Журн. Мин. Нар. Проев. 1894, А Ш 9, 10. 
Зд^сь приведены данныя о своеобразномъ институте плошадныхъ подьячихъ, 
(§ III), о «подьячихъ съ приписью» и «подьячихъ съ справою» (§ II, с. 139) , 
и проч. и терминъ Думный дьякъ упоминается впервые въ 1562 г. См. Н. 
Лихачеву Думн. Дворянство, с. 9. 

15. Уложеше, гл. XVI, ст. 1. П. Собр. Зак., т. I, Л» 86. Собр. Государ. 
Грам. и Дог., т. Ill , М 59 (1621) . Доп. къ Акт. Истор., т. I, As 52, VIII 
(дело Палицына). Градовскш, Истор. мест, управл., с. 59, 6 1 — 6 2 Блюмен-
фельдъ, 0 формахъ землевладешя, с. 230 . В. Сторожевъ, Указы, кн. пом. 
ирик., с. 167, 171 ,—Акты Моск. Гос., т. I, AaAs 599, 659 (1634) . 

16. А. Градовскш, Ист. мест. управл., с. 51. С. Рояъдественсшй, Служ. 
землевлад., с. 261, 265, 292. Уложеше 1 6 4 9 г., ст. 8, 19, гл. XII, ст. 25, 
51, гл. XVI. Акты Моск. госуд., т. I, As 556, А» 598 (с. 528, 556 ) т. II, 
А1: 53 ( 1 6 3 6 ) . В. Сторожевъ, Указн. кн. пом. прик., с. 203 .—«А и только 
къ тому сроку, который въ грамоте написану не поспеетъ, и техъ детей 
боярскихъ напишутъ воеводы въ нетехъ и за то отымаютъ поместья». 
Акты Ист. т. II, Ai' 335 ( 1 6 1 0 — 1 6 1 3 ) . Блюменфельдъ, с. 2 4 0 — 2 4 1 , 
прим. 7. И. Загоскину Очерки организ. служ. сослов1я, с. 86, 87. 

17. Уложеше, ст. 61 гл. XVI. В. Стороасеву Десятни, въ Опис. Докум. 
и Бум. Арх. Мин. Юст., кн. VIII, с. 79, 85, 318-350.—Указн. кн. пом. 

21 
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приказа с. 151 (Цитаты изъ Рижской десятый 1597 г., Кашинской 1 6 2 2 и 
др.). С. В. Рождественскш, 2 5 6 — 2 5 7 , ср. с. 2 6 3 —При 1оаннТ, Грозномъ былъ 
изданъ указъ, по которому поместья уменьшались также у детей боярскихъ, 
переведенныхъ на службу въ городовые приказчики; приказано было имъ 
«учинить поместья по пять четей, а лишки отписывать на государя» ( 1 5 3 5 — 
1 5 5 5 ) Доп. къ Акт. Истор., т. I, № 52, XXVII. А. Градовскш, с. 57 . 

18. А. Градовскш, Ист. мест. упр., с. 56, 57 . К, Неволинъ, Ист. росс, гражд. 
зак., т. III, § 512 , с. 371 и др. Уложеше 1649 г., ст. 3 0 — 3 2 , гл. XVII. Въ 
эти статьи вошелъ указъ 1634 года (о прожиточныхъ пом'Ьстьяхъ): В. Сторо-
жевъ, Указн. кн. пом. прик. 209, 210 . Сначала действовало правило: «больше 
пятинадцати летъ за девками поместай не держати»: Доп. к ъ А. Ист., т. I, 
№ 52, XXXV. Блюменфельдъ. О формахъ землевлад., с. 2 4 3 . — 0 даточныхъ 
людяхъ ст. 61, гл. XVII, Уложешя. 

19. С. Рождественскш, Служ. землевлад., стр. 371-372 , 369, 373. Поли. 
Собр. Зак., т. I, Ш 86 (1652 , Окт. 20) . 

20. Оклады новикамъ по наказу 1 6 5 2 года: не служилымъ—1 статьи— 
300 четей, 10 р.; 2 статьи—250 чет., 8 р.; 3 ст .—200 чет., 7 р.; 4 ст .— 
150 чет., 5 р. Служилымъ: 1 статьи—350 четей, 12 р., 2 ст .—300 чет., 
10 р.; 3 с т .—250 чет., 9 р.; 4 с т . — 2 0 0 чет., 7 р. Эти оклады несколько 
изменялись для нЬкоторыхъ городовъ: П. С. 3., т. I, Л» 86.—-Тоже по наказу 
1675 г., П. С. 3., п. I, Лг8 615.—Рождественскш, с. 245, 246 , 264 . Служба 
Голенищева-Кутузова: Акты Моск. Госуд., т. I, № 60.—Прибавки къ окла-
дами П. С. Зак,, т. I, Ж№> 8, 264 и др. Относящееся сюда номера Поли. Собр. 
Зак. указаны Неволинымъ, т. II, § 301, прим. 461 . 

21. Завещаше 1 5 3 2 года (изъ неизд. актовъ): С. Рождественскш, Служ. 
землевлад., с, 368. Ср. завещаше Ильи Борщова 1610 года: Н. П. Лихачевъ, 
Сборникъ актовъ, с, 7 1 . — 0 припуске, см. С. Рождественскш, с. 297 . Наказъ 
версташя 1 6 5 2 г.: П. Собр. Зак. т. I, Ла 86. Наказъ версташя 1 6 2 8 г. требо-
валъ, чтобы два сына припускались на поместье огъ 600 до 350 четвертей: Чт. 
Моск. Общ. Ист. и Др., 1895, кн. 4 с. 3 — 4 . 

22. Указы 1618 , 1638 и др.: В. Сторожевъ, Указн. кн. пом. прик., 
с. 1 7 7 - 1 7 8 . Уложеше, ст. 37 гл. XVI. П. Собр. З а к , т. I, 3\§ 14 ( 1 6 4 9 
ш л я 6). А. Градовскш, Ист. местн. управл., с. 73 . К. Неволинъ, Ист. росс, 
гражд. зак., т. III, § 512, с. 373 и § 2 9 8 п. 2. Н. Загоскинъ, Очерки 
организ. и происхожд. служ. сослов1я въ допетровской Poccin, с. 92. 

23. Узаконешя о мене и сдаче поместш изложены подробно К. Неволи-
нымъ, Ист. Росс. Гражд. Зак., кн. И, § 298 , п. 1, 2, 3, § 293 . Кроме того 
см. А. Градовскш, Ист. местн. управл., с. 73, 74 . Законъ 1620 года: Указн. 
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кн. помЬстн. приказа, с. 47, 48, замЬчашя В. Сторожева объ этомъ предметfc, 
тамъ же, с. 206, 207 (Истор. Юрид. Мат., изд. М. Арх. Мин. Юст. вьш. I 
1 8 8 9 ) . — 0 перехожихъ четвертяхъ, см. замЬтку А. Кизеветтера въ Юрид. 
В'Ьстн., 1888 г., т. XXVIII. 

24. Наказъ 1 6 2 1 г.: Собр. Гос. Гр. и Дог., т. I l l , ЛЬ 59. Указъ 1 6 2 5 г.: 
А. Моск. Гос., т. I, ЛЬ 185. Наказъ 1 6 7 5 г., II. С. 3., ЛЬ 615 . Указы 
1665 г. ш л я 12 и 1 6 7 1 февр. 15, П. С. 3. ЛЬЛЬ 160 и 489. Неводинъ, указ. 
соч.; т. И, § 288 . 

2 5 . Уложеше, ст. 8, 18, 9, гл. XII и ст. 47, гл. XVI. Собр. Г. Гр. и 
Дог., т. III, ЛЬ 59.—Уложеше, ст. 43, 49, 50, гл. XVI. Подробности объ 
указахъ, касающихся Б'Ьлозерскихъ и украинскихъ землевладЬльцевъ, см. 
Неволинъ, указ, соч., кн. II, § 268 , п. 1, 2, 3,-—Къ числу Б'Ьлозерскихъ 
помЬщиковъ принадлежали служилые люди Смоленска и другихъ городовъ 
Смоленской области (Можайска, Вязьмы, Дорогобужа и др.), которые были 
поселены на БЬлоозерЬ послЬ разорешя Смоленска поляками въ смуту. 

2 6 . Уложеше, ст. 1 - 4 , гл. XVII. А. С. Лаппо-Данилевскш, Выслуженныя 
вотчины въ Моск. госуд. XVI-XVII в.в.: Историч. ОбозрЫе, т. III, с. 118, 
119, 121. В. Сторожевъ, Указн. кн. ном. прик., с. 1 8 2 — 1 8 3 . 

27. Уложеше, ст. 5-8, гл. XVII. Ук. кн. пом. прик. П. С. Зак., ЛЬ 764 , 
765 , 1679 г. К. Неволинъ, т. II, § 276 , п. 2 и 3. Ср. It. Кавелинъ, Взглядъ 
на историч. развиие р. пор. законнаго наслЬдовашя, 1860, с. 3 3 — 3 4 . 
(Мотивы постановлешя о наслЬдоваши женъ въ купленныхъ вотчинахъ Каве-
линъ усматриваете въ томъ, что эти вотчины были прмбрЪтены самимъ 
мужемъ и так. обр. родъ не имЬлъ на нихъ права, и что при томъ же онЬ 
могли быть куплены на лсенины деньги). 

28. К. Неволинъ, т. III, §§ 418, п. 5, 419, п. 5, 420. В. Сторожевъ, Ук. 
кн. пом. прик., с. 133, 164, 165.—Уложеше (ст. 27, гл. XVII), узаконяя 
выкупъ вотчины по цЪнЬ, обозначенной въ купчей, только подтвердило 
законъ, изданный несколько ранЬе, въ 1646 году. Законодательство поел!; 
уложешя см. К. Неволинъ, т. III, §§ 421, 422, 423, 425. 

29. В. Сторожевъ, указ. соч., с. 159 , 182.—Улолсеше 1649 г., ст. 42, 
43, 44 гл. XVII, ст. 1 — 9 , гл. XIX. 

30. К. Неволинъ, Ист. Росс. Гражд. Зак., т. И, § 282, п. 3. Полн. Собр. Зак. , 
т. I, JfsJfg 404, 512 и др. А. С. Лаппо-Данилевскш, Выслуж. вотчины; Историч. 
обозрМе, т. III, с. 110, 111. Блюменфельдъ, 0 формахъ землевладЬшя, с. 2 3 9 . 

31. В. Сторожевъ, ук. соч., с. 140, п. 16, с. 1 9 0 — 1 9 1 . Уложеше ст. 9 , 
45, гл. XVII. Неволинъ, т. И, § 283, п. 2, § 303 . 



3 2 . Неволинъ, ук, соч., т. II, § 298, п. 2 ,—Въ 1 6 7 2 - 1 6 7 5 годахъ 
изданъ былъ родъ узаконили, строго ограничивавшихъ обращеше поме-
с т и (мЬну и сдачу) между некоторыми разрядами служилыхъ людей, но 
эти узаконешя по большей части были вскоре отменены. Такъ въ 1 6 7 5 г. 
новокрещенымъ совершенно запрещено было менять и сдавать свои поместья, 
но это запрещеше было въ силЬ не более трехъ летъ. Въ 1675 году мена и 
сдача поиестщ запрещена была также Белозерцамъ, среди которыхъ было 
много помещиковъ изъ Смоленскаго края; черезъ два года, это запрещеше было 
отменено. Въ 1 6 7 2 году строго было запрещено московскимъ чинамъ меняться 
своими землями съ украинцами, но въ 1676 г. мена земель была вновь имъ раз-
решена. КромЬ того, въ 1682 г. Смоленской, Вельской и Рославльской шляхте, 
испомещенной въ Дорогобужскомъ и Бельскомъ уЬздахъ, было объявлено, 
чтобы они ни съ кемъ своихъ помести не меняли, никому ни продавали и не 
закладывали ихъ. См. Неволинъ, т. II, § 268, п. 2, § 283 , п. 3, 5, 11 "и др. 
(сс. 143, 192, 205 и др. по изд. 1 8 5 1 г.). 

33. К. Кавелинъ, Взглядъ на истор. разв. р. пор. закон, наследов. 
Ст. 1860, с. 3 8 — 3 9 . — Е . Щепкина, Старинные помещики на службе и 
дома, 1890, с. 3, 25 . Г. Блюменфельдъ, ук. соч., с. 244 . 

34. Запись о версташи новгородцевъ и псковичей 1 6 0 1 г.: А. Моск. Госуд., 
т. I, 40. Наказъ муромскимъ вкладчикам* 1 6 0 5 г.: «неслужилыхъ отцовъ 
детей и холопей боярскихъ не верстати»; по наказу государя здесь верстали 
«дворянъ и детей боярскихъ . . . отъ отцовъ детей, отъ братьевъ братью 
отъ дядь племянниковъ»: Сторожевъ, Десятый, с. 90. Наказом* епифанским* 
окладчикам* 1606 г. запрещалось верстать «всяких* неслужилыхъ отцовъ 
детей и посадских* людей и пашенныхъ крестьянъ и холопей боярскихъ» 
называть детьми служилыхъ отцовъ: A. M. Гос., I, ЛЪ 44. Въ 1616 году 
велено было «верстать денежным* и поместным* жалованьем* недорослей 
детей боярскихъ» и запрещено было верстать «неслужилыхъ отцовъ детей»; 
Книги Разрядный, т . I, с. 148. Обнцй наказъ 1621 г.: Собр. Гос. Гр. и Дог., 
III, № 59. Наказъ 1 6 2 8 г.: чт. М. Общ. Ист. и Др. 1895 , кн. 4, с. 3 — 4 . 
Наказы 1641 и 1647 г.г.: Русск. Ист. Библ., т. X, с. 241, 390, («неслужи-
лыхъ отцовъ детей не верстати»), Наказъ 1 6 5 2 г.: П. С. Зак., т. I, Да 85. 
(А. М. Гос. т. II, Да 497) . Тождественный наказъ 1660 г., ibid, Да 273 . На-
казы 1675 и 1678 г.: П. С. 3., т. I, ДаДа 615, 744.—Отсюда видна ошибка 
проф. Владтпрскаго-Буданова, который, вслЬдъ за Яблочковымъ, утверждает*, 
что «поступлеше на службу не принадлежало какому либо классу по проис-
хождение; до половины XVII века верстали въ дети боярсшя и холоповъ и 
и крестьянъ и посадскихъ людей» e tc . Обзоръ ист. р. пр.,с, 120; М Яблочков*, 
Ист. дворяпскаго соелов!я въ Россш, с. 260.—Частныя случайный отсту-



плешя, вроде распоряжешя царя Бориса, не измЬняютъ значешя устано-
вленнаго наказами общаго правила. (Расноряжеше ц. Бориса; Сторо-
жевъ, Десятни, с. 89) . То же слЬдуетъ сказать и объ исключительныхъ слу-
чаяхъ версташя крестьянъ въ дети боярсшя по злоупотреблешямъ воеводъ; 
«Воевода съ техъ крестьянъ . . . взялъ 20 р. денетъ, да котелъ винный и 
назвалъ нововерстанными, поверсталъ въ Обоянскомъ въ дети боярсше», или 
«воевода Данило Милославскш поверсталъ того его крестьянина въ д'Ьти бояр-
cKie, взявъ съ него поминки велишя»: И. Миклашевскш, Къ ист. хоз. быта 
моек, госуд., ч. I, с. 16, 17, примеч. 

35. Полн. Собр. Зак., I, j\a 82. Сент. 1652. ВсдЬдсше донесешя стрЬлец-
кихъ и казацкихъ головъ было объявлено: «А ныне по нашему указу бЬг-
лыхъ стрЬльцовъ и казаковъ въ дети боярсше, станичники и пушкари вер-
стать не велено»; этимъ указомъ не воспрещалось, однако, еще верстать въ 
дворянскую службу стр-Ьлецкихъ и казацкихъ детей, незаиисанныхъ въ 
стрельцы или казаки.—-Наказъ 1675 г., П. С. 3., № 6 1 5 . 

3 6 . Уложеше 1649 г., гл. XVII, ст. 37. Объ арх!ерейскихъ д'Ьтяхъ бояр-
скихъ, владЬвшихъ вотчинами и поместьями, которыя они получали отъ 
арзйереевъ см. Н. Каптеревъ, СвЬтсые apxiepeficKie чиновники въ древней 
Руси, и выше, примеч. 16 ко II части. 

37. Уложеше, ст. 47, гл. XVII, ст. 15, 16, гл. XIX. Указъ 15 1юня 
1666 г.: П. С. 3., I № 390 (,¥s 767) . Въ 1636 г. было разрешено продавать 
казенныя порозиия земли какъ служилымъ, такъ и неслужилымъ людямъ 
(Уложеше, ст. 45 гл. XVII). По объяснешю Градовскаго, «это дозволеше отно-
силось гл. образомъ къ гостямъ, которые пользовались некоторыми слу-
жебными правами»: Ист. местн. управл., с. 68. О служебныхъ обязанностях!, 
гостей, см. А. Лаппо-Данилевскш, Организ. прям, облож., с. 47, 48. 

38. Вопросъ объ отличительныхъ признакахъ класса служилыхъ людей и 
о томъ, составлялъ ли онъ сословие,—решается различно изследователями. 
«Подъ именемъ сословт, говорить Градовскш, разумеются отдельныя группы 
поддаиныхъ, между которыми самъ законъ установилъ наследственныя пре-
имущественно разлпч1я въ правахъ и обязанностяхъ. Следовательно, сослов!я, 
по самой своей природе, являются учреждешемъ государственнымъ. Этимъ они 
отличаются: 1) отъ кастъ, 2 ) отъ классовъ». Съ этой точки зрЪшя Градовскш 
полагаетъ, что сословья образовались въ Россш еще въ московски nepio;n.: 
«HcTopifl образовашя нашихъ сословш тесно связана съ историей закрепощешя 
народа, которое началось въ московскомъ н е р щ е . . . Московские государи орга-
низовали систему разныхъ тяглъ, повинностей, наложенныхъ въ пользу госу-
дарства на различные классы общества... Служилое сослов1е несло свое служеб-
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нос тягло съ особаго рода имущества—съ помйстныхъ и вотчииныхъ земель 
поэтому оно скоро получило исключительную привилегио владеть таким! 
землями... По общему принципу сословныхъ тяглъ, одно тягло не могло бьш 
смешиваемо съ другимъ. Поэтому дворянство, несшее служилое тягло, не могл< 
уже нести никакого другого, т. е. оно было избавлено отъ прочихъ податей \ 
повинностей». Начала русск. госуд. права, т. I, 2 1 0 , 2 1 2 , 217 , 2 1 8 и др. 
(1875) .—Проф. Владюпрскш-Будановъ, напротивъ, полагая, что основным! 
признакомъ сословнаго дЬлешя общества являются права и преимущества, 
присвоенный сослов1ямъ независимо отъ лежащихъ на пихъ обязанностей, 
утверждаешь, что «московское государство есть государство безусловное.— 
Населеше его разделялось на классы,.. раздич!е коихъ истекало не изъ правъ. 
а обязанностей по отношенш к ъ государству: а именно: одни служатъ государ-
ству лично, друые—уплатою денегъ въ пользу его... Служилыми людьми на-
зывался классъ населешя, обязанный службою (придворного, военного, граждан-
скою) и пользовавшшся за нее частными земельными имуществами на услов-
номъ праве». Обзоръ ист. р. права, изд. 1888 , с. 115, 119 .—Въ этомъ опре-
деленш состояшя служилыхъ людей названный авторъ опускаешь существен-
ный признакъ—податную привилегш служилыхъ людей. ЗатЬмъ онъ непра-
вильно утверждаешь, что «сыновья лицъ служилыхъ не получали никак,ихъ 
особыхъ правъ съ момента рождешя: при совершеннолетш (15 летъ) они под-
вергались версташю наравне съ прочими и только тогда уже принадлежали къ 
служилому классу». Въ составь служилыхъ людей различать служилыхъ людей 
по отечеству—-детей боярскихъ и нриборныхъ служилыхъ людейразночинцевъ. 
Дети боярсыя наследственно пользовались преимуществами вотчиинаго земле-
владЬшя и свободы отъ податей. Какъ видно изъ актовъ, они, даже если не 
были поверстаны въ спещальную дворянскую службу, не зачислялись въ классъ 
податныхъ лицъ. Правительство лишь въ виде наказашя грозило неверстан-
нымъ детямъ боярскимъ превратить пхъ въ «пашенныхъ мужпковъ», если 
они не станутъ писаться въ солдатскш строй. Служба въ солдатахъ была вре-
менной и но окончаши ея дети боярсия оставались «детьми боярскими». 
Какъ видно изъ уложешя, неверстанныя дЬти боярсия имели право покупать 
вотчины (только не изъ казенныхъ земель). См. текстъ, с. 226 , 237 , и выше 
примеч. 34. Проф. Сергеевичъ въ последнее время затруднился указать отличи-
тельныя черты дворянства московскаго времени: «Это масса до крайней степени 
разношерстная... Разграничительной черты нельзя наити нп въ обязанностяхъ, 
ни въ правахъ дворянства». Проф. СергЬевичъ полагаешь, что «между дворя-
нами и другими классами населешя можно указать только формальное различ!е» 
въ томъ, что дворяне записывались въ дворянине списки, посадсгае же люди и 
крестьяне въ писцовыя и переписныя книги». Русск. Юрид. Древн. т. I, 1890, 
с. 441, 442. Въ другомъ своемъ сочиненш, изданномъ несколько ранЬе, Сер-
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гЬевичъ более основательно, на нашъ взглядъ, говорить, что «основатель 
различ1я сословн (московскаго времени) было разлище службы». Въ москов-
с к и п е р щ ъ «слагаются соиншя, т. е. определенные разряды лицъ, въ из-
вестной степени замкнутые и пользукащеся особенными правами». Л е к ц и и 
изсл'Ьдовашя по ист. р. пр., 1883, с. 630 . 

3 9 . П. Милюковъ, Оч. по ист. р. культ., ч. I, с. 168. Царек. Суд., ст. 81. 
Указъ 1558 г., Сент. 1, Христ. Владим.-Будан., вып. Ш, с. 21 . Рус. Истор. 
Библтт., т. ХШ, с. 482-483 . Наказъ 1 6 7 1 г.: С. Г. Гр. и Дог. Il l , As 59, 
с. 244. Указатель Максимовича I, 148 -151 . Улож., ст. 1 — 3 гл. XX. Гра-
довскн, Ист. мЬстн. упр., с. 6 9 — 7 0 . Ш. Дворянство въ России, Вестн. Евр., 
1887, Апр. с, 5 6 8 — 5 6 9 . 

40. А. Арх. Эксп., т. III, AsA's 5, 14. И. Беляевъ, Крестьяне на Руси, 
с. 126 и след. В. Сторожевъ, Тверск. дворянство XVII в., вып. I, с. 35, 
45-46 , 65, вып. Ш, с. 38. Того же автора, Рязан. Двор, въ XVII в. того 
же автора, Два челобитья въ Биб.шограф. Запискахъ 1892 , As 1. 

41. Акты Моск. Гос., I, As 98 ( 1 6 3 8 ) . Акты Истор., т. IV, As 70, с. 189. 
Котопшхинъ, 0 Pocciii, с. 147-148 . 

4 2 . II. Собр. Зак., т. II, As 744 ( 1 6 7 8 ) , ст. 6, 7, 8, 10, 12, 21. Акты 
Истор., т. IV, А» 70. А. Арх. Эксп., т. Ill, As 287 (1639) . II. Беляевъ, О 
русскомъ войске въ царств. Мих. Оеод. и после его до преобраз. Петра В., 
(1646) , с. 62. Предположено Беляева о томъ, что солдатские полки разде-
лялись па постоянные и набиравнпеся на время войны и затемъ распускав-
нпеся по домамъ, подтверждается свидетельствомъ Котошихина (см. ниже) и 
многими актами. Такъ въ 1639 году государь указалъ: «пнеати въ солдаты 
детей боярскихъ и старыхъ солдатъ, верстанныхъ изо всякихъ вольныхъ 
людей». Въ Туле въ томъ же году «объявились разныхъ городовъ дети 
боярсие малопоместные и пустопоместные, которые были прежъ сего въ сол-
датахъ для смоленской службы»: А. Моск. Гос., т. I, As 98, 99, с. 54 . 
дети боярсйя рейтарскаго и драгунскаго строя по прежнему получали дво-
рянеше чины. Такъ «рейтарскаго строя жилецъ изъ выбору Гришка Михай-
ловъ сынъ Нееловъ», служивши «въ житье летъ съ десять, былъ произве-
денъ въ 1650 году въ чинъ стряпчаго»: А. М. Гос., т. II, As 438 . 

4 3 . Brix, Gech ich te de r al ten r u s s i s c h e n H e e r e s - E i n r i c h t u n g e n . 1867 , 
c. 278 -284 . П. Милгаговъ, Госуд. Хоз. въ первой четв. XVIII века, с. 52 . 
П. Собр. Зак., As 744, ст. 8. Н. Устряловъ, Ист. царствован. Петра Вел., 
т. 1, с. 184 -185 , 187 -188 . Акты Моск. Гос. т. II, As И З О (Дети бояршя 
также бегали отъ набора въ драгуны въ 1 6 5 9 г.). Собр. Гос. Гр. и Дог. 
т. IV. ' 
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4 4 . И. Миклашевскш, Къ ист. хоз. быта моек, госуд., гл. I, с. 188-
192. В. 0. Ключевской въ Отчете о XXXIII присуждена наградъ 
гр. Уварова, 1 8 9 2 г. е. 2 8 9 - 2 9 1 . С. Рождественски, Служ. землевлад., 
с. 3 6 4 - 3 6 5 . Мнешя объ общинномъ землевладенш приборныхъ людей 
держатся Неволинъ, Беляеву гг. Влад.-Будановъ, Чечулину Города Моск. 
Гос., с. 319-322.—Уложеше, ст. 15, 16, гл. XIX. «О посадскихъ людяхъ» 
(«А кто (изъ приборныхъ людей) въ тягле быть не похочетъ и темъ людямъ 
лавки свои продати государевымъ тяглымъ людямъ»). Предшествовавши 
Уложешю частныя распоряжешя, см. А. С. Лаппо-Данилевскш, Орган. Прям. 
Облож., с. 51. 

4 5 . Котошихинъ, гл. IX, п. 4, 5. А. Арх. Эксп., т. IV, j\y 26. И. Микла-
шевской, ук. соч. ч. I, с. 74, 150, 151, 180 (Грамота 1648 года). Полн. 
Собр. Зак., т. I, № 288 , 2 9 1 ( 1 6 5 0 ) . 

4 6 . П. Милюкову Оч. по ист. р. культ., ч. I, с. 55 -56 . И. Беляеву О 
сторожевой и станичной службе, прилож., с. 74-76 . Br ix , Gech. de r alt . 
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права, с. 4 8 — 5 2 ; К. П. Победоносцева, Курсъ гражд. права, т. II, изд. 2, 
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(первонач. распоряж. Государя о томъ же: }fg }fs 2 7 6 2 янв. 20) . Ш 2979, 
1716 г. янв. 18, (первонач. распор.: № 2971 , 1715 , дек. 28) . Л"а 5811, 
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