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О Ч Е Р К Ъ П Е Р В Ы Й . 

Возникновение основъ государственныхъ сдужебныхъ 
отнощенш вообще и въ частности въ древней Руси. Орга-
низация служилаго класса въ пер]одЬ удйльно-вЪчевомъ. 

Какъ бы молодо не было государство, въ какой прос-
тейшей формЬ не представлялось бы оно намъ,—будь это 
даже и не государство, но только общество гражданское 
или родовой союзъ.—мы всегда замйчаемъ въ немъ, наряду 
сь верховною властью, ц'Ьлую болйе или мен'Ье сложную 
организаций лицъ въ отношети къ ней сдужебныхъ, и 
составляющихъ какъ бы посредствующее звЬно между вер-
ховною властью и народною массою. Эти лица помогаютъ 
главй государства, общества или союза зъ отправленш 
функцш ея власти въ тйхъ отрасляхъ ея, въ когорыхъ яв-
ляется недостаточною и безсильною единичная личность 
главы. Органиэшщ этаго класса населешя можетъ пред-
ставляться въ формахъ самыхъ разнообразныхъ, что стоитъ 
въ связи съ большими или меныпимъ развипемъ самаго 
союза, общества, государства. Въ первобытныхъ формахъ 
человЬческаго общежиия организащя лицъ сдужебныхъ яв-
ляется въ самой простой формЬ,—самыя лица эти нер'Ьдко 
не выдаются изъ остальной массы народонаселешя. Обра-
щаясь къ семыь, этому прототипу государствепнаго обще-
жития,—ячейк'1;, изъ которой образовались государственныя 



начала, проводившаяся въ теченш всего существовашя рода 
челов'Ьческаго,— мы найдемъ въ ней простейшую органи-
зацно этихъ служебныхъ лицъ. Верховная власть семьи, 
осуществляющаяся въ лице отца семейства, располагаешь 
услугами всЬхъ членовъ ея по своему усмотрЬшю, и по 
индивидуальнымъ свойствамъ ихъ назначаешь каждому опре-
деленную для даннаго случая деятельность. Домашшя работы 
возлагаются на женщинъ: мущпны же занимаются промыс-
лами. нзыскиваютъ средства для матер!альнаго благосостоя-
Н1я семьи и, въ случай угрожающей опасности, съ оружтемъ 
въ рукахъ отстаиваютъ свой очагъ отъ всякаго насильствен-
н а я вторжешя. 

Въ родовомъ союзгь, составляющемся изъ совокупности 
многихъ семей, происходящихъ отъ одного родоначальника, 
отношетя эти уже несколько изменяются. Надъ главами 
семействъ возвышается уже высшая власть,—власть родо-
начальника, сперва естественнаго, впоследствш фиктивнаго. 
Здесь отдельные отцы семействъ, являясь представителями 
последнихъ, прпнимаютъ характеръ посредствующихъ, свя-
зуюшихъ звенъ-, родоначальникъ править отдельными семья-
ми черезъ ихъ посредство. Такимъ образомъ видимъ, что 
здесь отцы семействъ принимаютъ уже характеръ служеб-
ный въ отношенш къ верховной власти союза,—является 
слабый, едва заметный зачатокъ будущаго служебнаго клас-
са, зачатокъ, облеченный въ первичную, строго-патр!архаль-
ную форму. 

Въ обществгъ гражданскомъ появляется несравненно 
более потребностей , нежели въ предшествовавпшхъ степе-
няхъ человеческаго общежгтя; несравненно более и пре-
пятствш встречаетъ верховная власть въ отправленш своей 
деятельности, самыя ветви ея становятся разнообразнее,— 
вследств1е чего и организащя служебныхъ лицъ выходитъ 
изъ своей строго-патр1архальной формы. Верховная власть 
нуждается уже въ помощникахъ постоянныхъ, она чувству-
етъ потребность окружить себя лицами, способными поддер-
жать какъ ее, такъ и общество, отъ всякаго внешняго на-
сшия, а въ мирное время разделять съ нею часть прави-
тельственная бремени. И действительно, предоставлешемъ 
различныхъ выгодъ, верховная власть стремится окружить 
себя массою лицъ, iepapxii4ecun ей иодчинепныхъ,—является 



особый, более или менее резко отделенный отъ остальной 
массы кругъ лицъ служебныхъ, правительственныхъ. 

Самое полное развгаче круга лицъ служебныхъ нахо-
динъ мы уже въ государства. Здесь какъ самое количество 
ихъ, такъ и роды деятельности, значительно увеличиваются. 
Наряду съ прочими классами населешя является особый 
классъ щшвителъственный, обладающей государственнною 
властью; этотъ классъ вм/Ьщаетъ въ себе какъ самую вер-
ховную государственную власть, такъ и лицъ ей въ слу-
жебномъ oTHomeHiii подчиненныхъ, лицъ служебныхъ. кото-
рый въ силу своего значешя пользуются выгодами и пра-
вами, не присущими остальной массе населешя. 

Газсматривая положеше правительственна™ класса въ 
государств'!, мы видимъ, что у различныхъ народовъ и 
въ различныя времена, оно было далеко не одинаково. 
Основныя черты его въ древнеиъ Mipi—преобладание въ 
государств^ одной народности на.дъ другою, или въ си-
лу груба го пасил1я, завоевашя , или въ силу первенства 
по занятию территорш. Къ этимъ причинамъ преоблада-
л а сл'Ьдуетъ прибавить высокомерное мн/Ъше одной части 
нaceлeнiя о своемъ генеалогическомъ превосходстве передъ 
остальными, вследств!е происхождешя отъ высшихъ орга-
новъ Бож-ества, предковъ боговъ, или мифическихъ героевъ. 
Первый видъ преобладашя, т. е. завоеваше, являясь крайне 
тягостнымъ для побежденныхъ, было причиною возникнове-
шя строгаго кастоваго разделешя народонаселешя въ клас-
сическихъ государствахъ Индш и Египта. Такъ въ Индш вся 
правительственная власть сосредоточивалась исключительно въ 
рукахъ двухъ высшихъ кастъ (брамины, кшатрш); третья каста 
(вайсш), происходившая подобно первымъ двумъ отъ завое-
вателей, не имела власти правительственной, но за то обла-
дала правомъ промышленности. Четвертая каста (судры), 
не имевшая дая!е права читать священныя книги, состав-
ляла нисшш слой народонаселешя, происходившаго отъ по-
коренныхъ туземцевъ. Типомъ преобладашя въ силу первен-
ства по занятда территорш могутъ служить отношешя меж-
ду патрищями и плебеями въ римскомъ государстве. Ilam-
2)иц1ямь, образовавшимся изъ потомковъ сподвияшиковъ 
Гомула, первичныхъ поселенцевъ Рима (Ramnes) и вследъ 
за темъ присоединившихся къ нимъ сабннскихъ и этрус-
ски хъ родовъ (Tides et Luceres). принадлежало исключите ль-



ное право па занят1е государствепнихъ должностей, учаслче 
въ ку^патскихъ собрашяхъ и иользоваше общественною 
землею. Имъ р$зко противополагались плебеи.—масса ос-
тальная народонаселении образовавшаяся путемъ доброволь-
на™ поселешя въ пред'Ьлахт, римской области или путемъ 
иереселешя въ нее жителей покорепныхъ городовъ; государ-
ственное зпачеше ихъ опиралось первоначально лишь на обя-
занности отбывать ними у ю воепную новиппость. Эта неравно-
мерность въ правахъ породила энергическую борьбу пле-
беевъ съ патршиямн, окончившуюся уравнешемъ ихъ (во 
второй половин!? IV в(;ка до P. X.), всле.дстше котораго 
плебеи получили мало по малу права патрнндевъ, а въ чис-
ле ихъ и доступъ къ запятпо высшихъ иравительствешшхъ 
должностей. 

Разсматривая псторпо возппкноветпя великихг западно-
еярппейскихъ государствъ, мы увидимъ, что пачало ихъ 
также сопровождалось завоеватемъ и преобладашемъ побе-
дителей иадъ побежденными, хотя последнее и не проявля-
ется въ столь резкнхъ формахъ, какъ видимъ мы въ Mi ре 
аптнчиомъ. IIoKopenie туземцевъ и преобладание падь ними 
победителей делается въ государствахъ западно - европей-
ских'], исходною точкою, отъ которой начинается дальней-
шее развитие ихъ и которая падолго определяет!, характеръ 
жизни этихъ государствъ. Вместе съ тёмъ получаетъ опре-
д'Ьлеппое паправлеш'е р а з т т е служебныхъ согловШ отахъ 
государствъ. вытекающее пзъ отпошешя служебныхъ лпцъ 
къ верховной власти последних1],. 

Франция и Л иглi я иредставляютъ д;Л; ттшлчпыя и вмес-
те съ -гЬмъ д1'ам(П'ралы10-противоиоло.ж-пыя формы образова-
шя и р а з в и т служебных-;, соелов1й. падолго обусловлпвав-
нйя ходъ развития государственна]^.) строи этихъ государствъ. 

ФранцЫ. Въ 145 г. по Р . X. гермапское племя Сали-
чемшхъ Франковъ, освободившееся къ этому времени пзъ 
подъ рпмскаго владычества, овладело подъ предводптель-
ствомъ короля своего Клодюна северпою частью Галлш до 
реки Соммы, где и положило основаше Фрапкмгому госу-
дарству. ИзвЬстно что вс-Ь гермапсыя племена, овладевав-
ши! землями распадавшейся римской имперш, разделяли 
территорию па 2 доли; одну изъ ттихъ (большею частью */s) 
брали они въ свою собственность, а другую (большею частью'/ , ) 
оставляли во влад'Ьнш туземцевъ. Какъ поступили въ дан-
ном]. случае Франки, нропзвелп-ли они разд-кгь съ ту;;ем-



цами и,если произвели, то пакакомъосноваши—вопросъ этотъ 
до сихъ поръ остается нер'Ьшснеымъ, составляя предметъ 
спора историковъ. Некоторые, въ той или другой форме, 
но допускаютъ фактъ раздала (Gaupp, Eichorn, отчасти 
Montesquieu), друпе писатели положительно отвергаютъ его 
(Pardessus, Warnkoenig). Варнкёпигъ, отвергая мысль о разде-
л е Франками покорепвыхъ земель съ туземцами, старается 
сл'Ьдующимъ образомъ примирить это убЬждеше съ неоспо-
римимъ историческимъ фактомъ, что у франкскихъ королей 
находилась въ расноряжеши масса земель: онъ предпола-
гаетъ, будто короли франксюе, не насилуя собственности 
туземцевъ, захватывали въ свое влад'Ьше лишь имешя со-
ставлявпля домепы римскихъ императоровъ, или земли тузем-
цевъ павшихъ въ битв1;, или выселившихся, или наконецъ 
т'Ьхъ туземцевъ, къ которымъ мера эта прилагалась въ ка-
честве паказашя за враждебныя отношешя къ завоевателямъ 
Франкамъ. Короли въ виде награды за службу раздавали 
участки пршбрйтенпыхъ ими земель въ пользоваше сподвиж-
никамъ своимъ, подъ услов1емъ вФрпой службы п повино-
вешя королю-, значительные участки земель жертвовали они 
равнымъ образомъ и церкви ('). Эта раздача въ награду 
земель при первыхъ короляхъ дпнастш Каролипговъ полу-
часть уже зиачеше чисто государственное,—являясь осно-
вашемъ правительственной системы. Получая отъ короля 
назначенный участокъ (beneficium), владелецъ его (сеньоръ, 
segneur) получалъ пе только право пользовашя имъ, но и 
полную, равную съ королевскою, власть господства надъ 
состоящими подъ нимъ даже свободными людьми. Взам'Ьпъ 
этого обязывалъ онъ себя службой и верностью королю, 
заключая съ нимъ особаго рода обязательство (коммендащя). 
Мы видимъ , что на долю Франкскихъ королей пришлась 
при запятш ими Галлш сравнительно незначительная часть 
земель, да и та постепенно выделялась при короляхъ— 
Меровипгахъ, съ одпой сторопы въ виде награды прибли-
женнымъ королей, съ другой стороны въ пользу церкви. 
Ьследств1е этаго количество земель оставшихся въ рукахъ 
королей достигло вскоре до весьма незначительна™ коли-
чества,—что принудило уже сыновей Карла Мартелла при-

( ') W a r n k o e n i g . — F r a n z o o s i c h e Slaals and Rechtsgrso l i i ch le I. 7 6 . 
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ступить къ крайпе эпергической nf.pl;.—всеобщей секуля-
pii3an,iii церковныхъ земель для раздачи ихъ служилымъ 
сеньорамъ. Со времепъ Карла Великаго бепефицш, давав-
ппяся первоначально лишь во временпое пользоваше, стали 
назначаться уже въ пожизненное влад'Ьше. Внсшаго разви-
тая достигла бенефищальная система при Карле Лысомъ, 
который въ 877 году, въ силу укореннвшагося обычая, вы-
нужденъ былъ призпать бепефицш землями пасл'Ьдствениы-
ми. Вместе съ изменешемъ характера бенефшцальной сис-
темы изменилось и самое назваше ея. Съ Х-го вЬка иа-
следственпыя бенефицш получили назваше феодовъ (feodum, 
feodum, feum, feodum),—и такнмъ образомъ является систе-
ма феодальная ('). 

Феодальная система, сделавшая феодаловъ сильными, 
почти независимыми отъ короля владельцами, повела къ 
крайнему упадку королевской власти, которая, не тгЬя са-
ма въ себЬ силы, не могла противодействовать самовластию 
ихъ. Государство представлялось совокупностью отдельпыхъ, 
почти самостоятельныхъ влад'Ьшй, враждовагшшхъ и воевав-
шихъ между собой, а нередко и съ самнмъ королемъ, ко-
торый являлся въ массе своихъ вассаловъ безсильпымъ и 
неогражденнымъ отъ пепокорства и даже паспл]я. Такое по-
л о ж е т е дЬлъ привело королей къ пеобходимости начать 
борьбу съ развивающимся феодализмомъ,-—и действительно, 
съ. XJ века борьба эта возгарается. Но королямъ одпимъ 
не было возможности переломить крепко установпвшШся 
феодальный порядокъ, пмъ необходимъ былъ падежный союз-
пикъ,—и они нашли его въ городскихъ общинахъ, которыя, 
уже съ Людовика Толсгаго, тяготясь игомъ феодальныхъ 
владельцевъ, отчасти силой, а отчасти депежпыми выкупа-
ми, силятся освободиться отъ своего завпспмаго ноложешя. 
Встунивъ въ союзъ съ городскими общинами, короли вместЬ 
съ ними вступаютъ въ открытую борьбу съ феодальнымъ 
порядкомъ. 

Продолжаясь съ nepeiifнныыъ счастьемъ въ перюдъ 
времени отъ XI до конца XV века, борьба королевской 
власти съ феодализмомъ заключилась окончательной побе-
дой первой при королЬ Людовике XI. 

( ') А р е н о ъ . — Ю р и д и ч е с к а я ^нцин.шие.ин. ( л р . ' 2 ( 3 3 — 2 6 7 . 
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Англгя. Английское королевство образовалось вслЬдсгае 
завоевашя Англо-Саксонскаго племени Нормандскимъ гер-
цогомъ Вильгельмомъ, прозванньшъ Завоевателемъ. Послед-
ствия этого завоевашя были совершенно отличны отъ по-
слгЬдств1й завоевашя Галлш Франками. Мы видели что 
Франки не насиловали территорш побежденныхъ, что король 
владг1;лъ лишь незначительною массою земель, притомъ боль-
шую часть изъ нихъ долженъ былъ раздать въ виде бенефицш 
своимъ снодвижникамъ по завоевание, вследств1е чего коро-
левская власть, враждебная туземному населенно и не имев-
шая возможности найти въ немъ поддержку, съ усилешемъ 
могущества феодаловъ пришла въ конце концовъ къ край-
нему ослабленш и упадку. 

Иначе была обставлена королевская власть Вильгель-
момъ Завоевателемъ. Онъ отобралъ у побежденныхъ тузем-
цевъ всю поземельную собственность и, раздавъ изъ нее 
наследственные участки (60,000) своимъ сподвижникамъ, 
оставилъ значительную часть земель (почти '/4 0 часть) въ 
собственномъ своемъ владенш. В'ъ тому же король не былъ 
обязанъ завоевашемъ исключительно лишь своимъ сподвижни-
камъ—Норманамъ; часть войска его состояла изъ наемни-
ковъ, которые и по окончаши завоевашя не были распу-
щены имъ. Эти наемныя войска окружали и королей—преем-
никовъ Вильгельма ("), составляя вместе съ значительною 
поземельною коронного собственностью сильный оплотъ про-
тивъ самовластия и честолюб1я феодаловъ. Последше, очу-
тившись разсеянньши въ среде враждебнаго къ нимъ насе-
лешя, могли себя считать безопасными лишь при прочной 
государственной организащи,—и въ такихъ обстоятельствахъ 
охотно соглашались принимать отъ короля самыя невыгод-
ныя для себя условгя. Власть Вильгельма была настолько 
сильна, что онъ не задолго до смерти заставилъ принести 
себе клятву въ верности всехъ землевладельцевъ безъ ис-
ключения. не только феодаловъ, но даже вассаловъ и под-
вассаловъ последнихъ, что было совершенно несогласно съ 
феодальными началами, господствовавшими въ то время на 
материке (*). Такимъ образомъ въ самоыъ начале существо-

( ') Бокль. Ист. дав . въ Англш. 1. 
('J ibid. 461. 
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ваш'я Лнглшскаго королевства видимъ мы начала, д!амет-
рально-противоиоложпыя началамъ образовавшимся во Фрап-
цш, что главнымъ образомъ произошло всл'Ьдств1е неодипа-
коваго установлешя отношешй служебнаго сословия феода-
ловъ къ верховной королевской власти. В с л ^ д е ш е противопо-
.тожныхъ первичныхъ началъ и дальн'Ьйнпй ходъ развила 
отношешй феодальныхъ владельцевъ къ королямъ получилъ 
въ обоихъ государствахъ совершенно различное ыаправле-
Hie. Въ крайней степени своего развила власть феодаловъ 
дошла во Францш до права пеограпичепнаго господства 
надъ подвластпымъ паселешемъ, до права чекапа собствен-
ной попеты, паконецъ до нрава частныхъ войнъ. Въ ап-
глшскомъ же королевстве самостоятельность феодаловъ ни-
когда не достигала такихъ громадныхъ разм^ровъ ('). Вокль 
полагаетъ, что авглшскю феодалы не имели даже права 
дробить свои земли для передачи отдЬльныхъ участковъ въ 
руки второстенепЕШхъ ленниковъ, которые становились бы 
въ феодальное отношеше къ первымъ, но крайней i i i p i при 
Эдуард^ I подобные разделы были запрещены оффшцаль-
пымъ постановлешемъ (*). Напротивъ, во Фрапцш подобное 
дроблеше имело полное прим'Ьнеше, и имело возможность 
простираться до безкоеечпости. Во Фрапцш королевская 
власть, теснимая феодалами и низводимая почти до пичто* 
жества, искала въ городскихъ общипахъ сиасешя и опоры 
въ борьбе съ пили. Въ Англш видимъ обратиое явлеше. 
АнглШше феодалы, подавляемые королевскою властью, всту-
паютъ въ бо])ьбу съ последнею и, чувствуя недостаточность 
собствепиыхъ снлъ своихъ, встуиаюгь въ союзъ съ наро-
дом'!,, совместпо съ которымъ ратуютъ за обшдй интересъ— 
уменыпеше королевской власти н обезнечеше за собою сво-
бодпыхъ учреждены. Каждая повая победа in. этой продол-
жительной борьбе была следсшемъ единодушпаго союза 
англШской аристократа! съ народомъ. 

Такимъ образомъ основныя черты отношенiВ высшаго 
служебнаго сослошя къ верховной власти, въ феодальный 
перюдъ существовашя Фрапдузскаго и Англшскаго госу-
дарству s вились следующими: 

( ' ) 1>окль. I. . ' ,00. 
Г') Ibid. .'.Gil. 
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1. Въ обоихъ государствахъ сл,Ьдств1емъ завоевашя 
территорш туземцевъ является выд-Ьлъ королемъ изъ захва-
ченныхъ нмъ земель участковъ своимъ сподвплшикамъ, ири 
посредстве которыхъ совершилось завоеваше. 

2. Какъ самый захватъ королемъ въ свою собствен-
ность земель, такъ и выд'Ьлъ изъ пнхъ участковъ сподвиж-
никамъ, былъ въ обоихъ государствахъ обставлепъ неоди-
наковыми услов1ямп. Результатов!], этого различи явилось 
во Францш пеномЬрное уси.теше власти феодаловъ въ ушербъ 
власти королей и благосостоянию народонаселешя;—въ Ан-
глш усилеше власти короля въ ущербъ независимости фео-
даловъ и свободе пародонаселешя. 

3. Оба эти преобладашя вызываютъ энергичесшя реак-
Ц1И. Во Францш король въ союзе съ городскимъ населе-
шемъ противодействует!, стремлешямъ феодаловъ; въ Анг-
лш феодалы, а впосле.дствш аристократа, въ союзе съ па-
родомъ, протшюдЬиствуютъ стремлешямъ королевской власти. 

4. Во Фрапцш борьба оканчивается торжествомъ коро-
левской власти;—въ Апглш опа оканчивается торжествомъ 
аристократ!» и народа, прюбретшпхъ паконецъ требуемыя 
свободный у ч ре ж ден i я. 

Мы видели изъ предшествовавшая изложешя, что ве-
ликая государства Западной Европы обязаны своимъ суще-
ствоващемъ завоеванiio и преобладание завоевателей надъ 
туземцами , къ силу котораго первые овладевают'*. всеми 
или частью земель последнихъ.—откуда развивается фео-
дальная система, при чемъ все народонаселение разбива-
ется на две части.—победителей и побЬкдепныхъ, интересы 
которыхъ иа долго остаются въ антагонизме. Не такимъ 
явлешемъ сопровождается начп.ю русского государства. 
Первые князья pvccuie не являются къ памъ названою силою, 
враждебною народонаселение: опи приходятъ по призыву се-
верныхъ племепъ Славянъ Ильмецскнхъ, Кривичей, и Чуди, 
которые, безпокоимые воинственными соседями Норманами 
и внутренними раздорами и усобицами, шцутъ исхода изъ 
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этаго состояшя въ организации у себя общей верховной вла-
сти. Имъ нужепъ былъ правитель, стоящШ внЬ всякихъ 
племенныхъ иптересовъ, такъ какч> при господствовавшей 
между ними нлеменпой розпи, лишь подобный правитель 
могъ связать отдельные народны въ одно органическое 
целое. Очевидно, что такой правитель могъ быть пайденъ 
лишь вне цредйловъ этихъ нлеменъ. Онъ не могъ быть приз-
ванъ изъ среды южныхъ племепъ славянскихъ, во первыхъ 
уже потому, что южныя племена не въ состояшн были дать 
князя достаточно сильнаго для оказан 1я имъ надлежащая 
сод"Ьйств1я въ защитй отъ пападонШ со сторопы порман-
скихъ выходцевъ; эти племена сами съ трудомъ охраняли 
себя съ одной стороны другъ отъ друга, съ другой стороны 
отъ воинстпенныхъ соседей—Козаровъ; во вторыхъ потому, 
что южныя племена стояли па сравнительно писшей ступени 
культуры нежели племена сйвервыя, изъ которыхъ племя Сла-
вянъ Ильмепскихъ въ то время достигло уже значительной 
степени развития. Наконецъ сЬверныя племена потому не 
могли искать князя въ племенахъ южныхъ, что носледшя 
и сами отличались не меньшею племенною рознью и раздо-
рами (1). Изложепныя обстоятельства уясняютъ и дйлаютъ 
нонятнымъ кажущееся съ п е р в а я взгляда страннымъ то 
явлеше, что северпыя племепа призываютъ къ себе править 
князей иноземныхъ. 

Всл4дств1е призыва Славят . Ильменскихъ, Кривичей 
и Чуди, приходятъ къ пимъ па княигеше три брата изъ 
В а р я ж с к а я племени Руссовъ,—Рюрикъ, Синеусъ, и Труворъ-, 
чрезъ 2 года после призыва последите два умираютъ и Рю-
рикъ остается одипъ кпяземъ всей области. Такимъ обра-
зомъ фактъ призвашя князей носитъ характеръ чистаго 
договора. Кпязья обязуются управлять призвавшими, судить 
и рядить пхъ, защищать отъ наси.пя чужеземцевъ; призвав-
uiie въ свою очередь обязуются повиноваться всемъ спра-
ведливымъ требовашямъ княжеской власти, доставлять кпязю 
войско для ведешя войнъ, платить ему дань для собствен-
н а я содержашя и для содержашя дружннъ. Въ силу этого 
договорная начала явилось весьма своеобразное отношете 

( ' ) Явлешя этой племенной розни основательно разсмотрЪны у 
Леонтовпча: Нет. русс , права, 7G п д. 



княжеской воли къ вол!; народпой. выражавшейся въ вЬч'1;; 
обе воли пе должны были идти одна другой въ разрезъ, по 
должны были во всемъ согласоваться. Этпмъ же договор-
нымъ началомъ объяспяется почему первые князья наши, 
явившись на добровольный зовъ племенъ, не могли стать 
къ нимъ въ т'Ь отношен!я, въ каш'я становились германсше 
и пормансше завоеватели къ туземпамъ западно—европей-
скихъ с т р а н е Они пе могли приложить къ туземдамъ т'Ь 
энергичесюя, деспотически! меры, кагля прилагаютъ запа-
дно— европейск1е завоеватели; отборъ русскими князьями у 
туземцевъ поземельной собственности является положительно 
пемыслимымъ при этомъ договорномъ начал!. При преемнике 
Рюрика Олег!, (по хронологш Нестора въ 882 г.), русская 
государственная жизнь передвигается, какъ известно, къ 
югу. Спрашивается, ежели на е1;вер'1; князья явились призван-
ною, желанною властью, если па сЬверЬ власть князя полу-
чила признаше на начал!; договорномъ, то пе явился ли 
Олегъ на юг!» завоевателеыъ, силою ненавистною населенно? 
Для разр'Ьшешя этаго вопроса обратимся къ свидетель-
ствами, лЬтописи. Прежде всего Олегъ вступаетъ въ область 
Кривичей; „иркде къ Смоленску съ Кривичи и npiл градъ 
и посади мужъ свой,"—вотъ что говоритъ л!>тописецъ. „Ириде 
съ Кривичи",—следовательно въ войске Олега были предста-
вители туземнаго населешя, желавнле власти князя, а можетъ 
быть даже уиолномочеипые соплеменниками привести Олега 
для принятия города. Далее, Олегъ не завоевываетъ Смоленске, 
л'Ьтонисецъ говоритъ „npia градъ," а не „взя градъ," и въ 
летописи ничего н'Ьтъ такаго, что могло бы родить предпо-
ложеше о занятии силой. Зат !ыъ Олегъ подступаете къ го-
роду Любечу, въ земле племени С!.верянъ; „взя Любечь и 
посади мужъ свой,"—говоритъ л'Ьтописецъ. Здесь ясепъ 
фактъ завоевашя, хотя Любечь и пе укрепился «а Олегомъ; 
неизвестно какая участь постигла посаженпаго тамъ мужа, 
извЬстпо только, что чрезъ два года (892 г.) Олегъ снова 
воюетъ съ Северянами. Наконецъ Олегъ подступаете къ 
KieBy, где княжили Аскольдъ и Днръ. Относительно Кгева 
OTCyi'CTBie завоевания является весьма нагляднымъ; Олегъ и 
не имелъ въ виду употреблять силу противъ П о л я н е Крот-
Kie и миролюбивые Поляне нуждаются въ князе для защиты 
ихъ оте пападенШ соседей и Козаровъ, но имъ безразлич-
ен, кто бы не княжили, у пихъ, кому бы не платить имъ 
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дань; какъ легко опи предались Лскольду и Диру. такъ же 
легко могли они предаться и Олегу; вотъ почему Олегъ, пе 
прибегая къ враждебпымъ дЬйствпшъ относительно Поляпъ, 
старается только какимъ бы то ни было образомъ вырвать 
власть у Аскольда и Дира. Опъ унотребляетъ хитрость; 
она удается: Аскольдъ и Диръ умерщвлены,—и Поляпе нрн-
нимаютъ Олега па княжеше. Такимъ образомъ им'Ьемъ мы 
право и зд^сь отвергнуть фактъ завоеван1я, призпавъ фактъ 
добровольпаго п р и ш т я Олега на княжеше К iertCKoe; сле-
довательно и относительно Ноляискон области на первый 
плапъ выстуиаетъ начало договорное. 

Рюрикъ съ братьями является на княжеше въсопровожде-
Hiu родственпиковъ и дружины, своей вслЬдств1е чего съсамаго 
начала государства русскаго видимъ мы князей окружеп-
ныхъ кругомъ сподвижпиковъ своихъ, которые следовали за 
ними въ надежде на поживу. Этимъ сподвижникамъ пришлось 
положить пачало учреждешю дружины княжеской, составляв-
шей служилый, классъ въ древней русской государственной 
жизпи. Князья, пе воспользовавшись поземельною собствен-
ностью туземдевъ, не могли раздавать свонмъ дружиппикамъ 
бенефищальныхъ и аллод1альныхъ участковъ; съ" другой сто-
роны и сами дружинники пе вправе были требовать поземель-
н а я возиаграждешя, такъ какъ имъ не только пе довелось 
жертвовать кровью своею для завладЬшя страною, но даже 
не пришлось оказывать активнаго сод4йств1я князьямъ въ деле 
достижешя ими верховной власти. Гпрочемъ и самимъ 
кпязьямъ пе представлялось настоятельпой надобности при-
креплять къ себе крепкими узами дружинниковъ. Если 
бы нодвластныя племепа вздумали снова отпять у нихъ 
верховную власть , ими-же дарованпую , — то князья пе 
могли расчитывать найдти надежный оплотъ въ своей 
дружине,—еще свежа была въ нихъ память объ изгпаши 
племенами, нередъ пхъ призвашемъ, владетелей пе менее 
сильныхъ. Если мы приыемъ въ соображеше некоторый 
явлешя первоначальной жизни русскаго государства,—то 
легко дойдемъ до убежденья, что количество варяжской дру-
жины не могло быть очепь значительно при нервыхъ князь-
яхъ русскихъ. Это видно во цервыхъ пзъ того, что варяж-
с к й элементъ весьма скоро поглотился въ массЬ туземнаго 
населешя, в с л е д с ш е чего довольно рано улге дружина кня-
жеская начинаетъ принимать въ себя местные элементы; 



наконецъ видно это и изъ того, что все воинственвыя пред-
пр1ят1я первыхъ князей нагаихъ совершаются при содМ-
CTBin нлеменъ туземпыхъ; такъ наприм-Ьрт., Олегь пере-
двигается съ севера на югъ „поимъ вой мпоги, Варяги, Чудь, 
Словйни, Ме])ю, Весь, Кривичи"; при ихъ-же участи нпед-
припимастъ опъ походъ па Царьградъ, равно какъ и пре-
емпикъ его Игорь (') Пряное сл'Ьдггае всего сказапнаго то, 
что кпявья должны были стараться заручиться расположе-
ш'емъ народа, отъ котораго зависало нродолжеше власти ихъ, 
не раздражать его п а а ш е м ъ и, не давая воли необуздан-
ному деспотизму, разделить верховную власть съ самимъ 
наседешемъ въ лице нскопнаго учреждения его—в'Ьча. Ясно, 
что при такихъ услов1я\ъ роль дружипн отходить на 
второстепенный плапъ, такт, какъ не на пее опирается 
княжеская власть. Здесь проявляется уже полная противо-
положность съ первонача'льнымъ устройствомъ государ-
с т в е н н а я быта во Фрапцш и Англш; во Францш короли 
главпымъ образомъ опираются па свонхъ слодвижниковъ 
по завоеван]» , въ Англш—па поземельную собственность 
и отчасти па наемпыя войска,—у пасъ верховная власть 
находить точку опоры уже въ самомъ тузеыпомъ населен!и, 
добровольно нризнавшемъ ея владычество. Этою исходною 
точкою обусловливается свободное, договорное паправлеше 
•гечетя русской государственной жизни, резко противопо-
ложное развитие западно—европейскихъ государствъ, па-
правлеше, борьба съ которымъ предпринимается уже мос-
ковскими государями, стремящимися закрепить все элемен-
ты государственная строя и дать ему прочный основы. 

Посмотримъ теперь, каково было положенге дружи чы 
при первыхъ князьяхъ русскихъ. Окружая князя, дружин-
ники были пеиосредствеппыми органами его въ д-Ьлй упра-
влетя подведомственными ему землями. Въ военное вре-
мя дружина , сражаясь около кпязя , составляла хотя и 
несравненно меньшую, но т-Ьмъ не меп'Ье основную, цент-
ральную часть всей массы воиновъ, состоявшую кроме нее 
изъ людей, отряженныхъ въ помощь князю приговоромъ ве-
чевыхъ собрашй и изъ охотниковъ, отправлявшихся по зову 
князя съ целью поживиться па счетъ нобЬждепныхъ. Въ 

(') П. С. Р. Л. I, 10 и Cjt,v 

2 
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мирпое время дружинники сопровождали князя въ полюдья, 
собирали на него дань, содействовали ему въ отправленш пра-
восу,ня, отбывали дворовую службу и т. п. Лучине дружинники, 
и во главе ихъ родствеппики князя, (') получали въ управле-
Hie города, съ правомъ пользоваться некоторыми сопря-
женными съ этою должностью выгодами. Заметимъ, что 
фактъ этотъ принимался пЬкоторыми историками за попыт-
ку учреждешя у насъ феодальной системы, но подобный 
взглядъ долженъ быть отвергнутъ, какъ положительно пе 
верный и несогласный ни съ древне - русскимъ государ-
ствепнымъ бытомъ, ни съ самыми основными началами 
заиадпо—европейскаго феодальнаго устройства; это распре-
де.лен1е волостей есть ничто ипое, какъ позднейшее учреж-
деше кормленгй. Начало русской государственной жизни 
сложилось при обстоятельствахъ. совершенно нротивополож-
ныхъ т е м ъ , при которыхъ сложилось оно въ великнхъ 
западно - европейскихъ государствахъ; вследствие этого и 
феодализмъ , — явлеше жизни западно - европейской , — не 
только ре былъ, да и пе могъ быть прнложепъ къ русской 
государственной жизни. Раздача волостей удовлетворяла ра-
зомъ двумъ целямъ,—необходимости учредить областпое 
ynpaB.ieuie и желанно князей удержать при себе лучшихъ 
дружипниковъ, предоставлешемъ имъ съ этихъ волостей из-
вестныхъ выгодъ Оетальпая масса дружипниковъ, состояв-
шая при князе и не имевшая оиредёленныхъ иеточниковъ 
дохода, содержалась предоставлешемъ ей части дапи соби-
раемой кпяземъ и части военпой добычи. Варяга мъ—дру-
жипникамъ врядъ-ли могло придти по нраву то отпошеше къ 
туземному населенно, какое установилось при первыхъ князь-
яхъ напшхъ, темъ болЬе, что пмъ вероятно было не безъ-
известно иоложеше собратьевъ ихъ въ покоренпых'ь запад-
но-ев1>онейскнхъ государствахъ, где те, получая отъ коро-
лей болыше поземельные участки, обращались въ силь-
ныхъ, почти независимыхъ феодаловъ. Вследспе этаго уже 
при Рюрике и Олеге должно было находиться более или 
менее значительное количество лицъ педовольныхъ настоя-
щим!» порядкомъ вещей. Эти недовольпые Варя1И ничемъ 

('} 11осивш!е вероятно т и т у л княгей, какъ можно думать на о с п о -
Baniu Договора Олега съ Греками. 
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не были связаны съ князьями, они во всякое время могли 
оставить ихъ, и действительно , можно предполагать что 
вскоре по призваши князей мнопе Варяги, покидая дру-
жину княжескую,—одни возвращались на родину свою, дру-
rie уходили въ Грецио. И с т о р к сохранила намъ известие о 
двухъ дружинникахъ, Аскольде и Дире, которые оставляютъ 
Рюрика съ целью уйти въ Царьградъ и, которымъ но до-
роге удается сделаться князьями миролюбивая и тихаго 
племянп Полянъ; они представляютъ не единственный нри-
меръ подобнаго рода,—это можно видеть изъ того, что 
Аскольдъ и Диръ, поселившись въ Шеве, „многи Варяги 
скулиста", какъ свидетельствуетъ летонисецъ. 

При первыхъ князьяхъ русскихъ на ряду съ эмигра-
цией варяжскихъ дружинниковъ видимъ мы и постоянное по-
полнение ея новыми варяжскими выходцами,—фактъ под-
тверждаемый какъ отечественными летописями, такъ и ис-
ландскими сагами, въ особенности известной Эдмундовой 
Сагой. Такъ мы знаемъ напримеръ, что после нерваго не-
удачнаго похода на Царьградъ, Игорь, замышляя второй 
походъ, послалъ за-море за Варягами ('); Варяговъ призываетъ 
и Владимире въ борьбе съ Ярополкомъ,—-наконецъ лучшимъ 
изъ пихъ раздаете онъ въ 980 г. города въ управлеше. Въ 
составъ княжеской дружины,—первоначально варяжской,— 
весьма рано, вероятно уже при первыхъ князьяхъ русскихъ, 
начинаете входить элементъ и земскш, чему не мало долженъ 
былъ способствовать переходъ Олега изъ Новгорода въ 
Шевъ; вместе съ элементомъ земскимъ въ дружину начинаютъ 
проникать и элементы инородчесше, такъ что въ эпоху при-
нятия х р н с т н с т в а составъ дружины является самымъ разно-
характернымъ. 

Прямымъ следгпиемъ того факта, что дружинники ни-
темъ не связаны были съ князьями, доляшо было произой-
ти право ихъ во всякое время, какъ только вздумается, 
оставить службу князя и избрать другое заняие. Мы сей-
часъ указали, что еще при Рюрике воспользовались этимъ 
правомъ Аскольдъ, Диръ и мнопе друие Варяги. Не тру-
денъ былъ доступе въ дружину княжескую,—а еще легче 
выходъ изъ нее. Желающш служить приходилъ къ князю и 

И П. С. Р. Л. I. 19 . 

2* 
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предлагалъ ему свои услуги; если князь находилъ что лич-
ныя качества пришедшаго.—вгь то время большею частью 
физичетя ,—даютъ ему право на службу, опъ припималъ 
его въ свою дружину. Если дружиннику не нравилась служ-
ба князю, или-же онъ пмйлъ осповаше быть педовольнымъ 
лично имъ,— онъ безъ всякаго стеснешя оставлялъ службу, не 
теряя ничего кроме выгодъ, съ пей сопряженныхъ. Гакимъ 
образомъ и отпошешя дружины къ князю являются постро-
енными па начале договорпомъ. подобно отношешямъ сама-
го князя къ пародонаселепш Кпязьямъ съ своей стороны 
естественно было заботиться о возможпо лучшемъ составе 
дружины; вследсппе этаго опи стараются о привлечены къ 
службе своей людей лучшихъ по понятш того времени и 
объ удержапш въ ней т^хъ изъ нихъ. которые уже служатъ. 
Отсюда видимъ особаго рода отпошеше князя къ дружипе: 
князь относится къ пей съ любовью, пируетъ съ ной. жа-
луетъ ее, старается угождать ей, для чего охотпо „выслуши-
ваетъ все ея желашя. У князей начипаетъ вырабатываться 
взглядъ, что золотомъ и серебромъ не найдти хоропшхъ 
дружнпниковъ, между темъ какъ съ хорошей дружиной 
можно добыть и золота и серебра,—вследспйо этаго князья 
готовы исполнять не только справедливый требованifl людей 
своихъ, но и. пекоторыя прихоти ихъ. Накопецъ изъ договор-
наго отношешя дружины къ князю и изъ права дружнпни-
ковъ въ случае неудовольстш'я оставлять службу вытекалъ 
обычай князей совещаться съ дружиной, думать съ пей. 
обычай, который мало по мату обратился въ правило, пе-
соблюдеше котораго ставилось князю въ укоръ. Летописцы 
въ числе достоинствъ известнаго князя всегда упоминаютъ 
о солидарности его съ дружиною и о частыхъ совещашяхъ 
съ нею. Типомъ кпязя склоняюшагоея къ советамъ дружи-
ны является Рладим1ръ Святой; вотъ какъ ха!)акте1)изуетъ 
его летопись: „1УЬ бо Владим1ръ, любя дружину, и c/ь ними 
думая о строе землен'Ьмъ, и о ратехъ и уставё землепемъ". 
Вообще, въ своихъ отношеп]'яхъ къ дружине, Владим1ръ 
является княземъ идеальпымъ по понялямъ того времени. 
Народная намять въ былинахъ до сихъ поръ сохранила еще 
восноминашя о грандюзныхъ пирахъ его, въ которыхъ князь, 
окруженный своею дружипою, является не господипомъ, но 
радушвымъ хозяипомъ, товарищемъ, первымъ между равны-
ми. Въ гЬхъ лее былинахъ поется о томъ, какъ слава 
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о Владиаир'й и о его любви къ дружиггЬ заставляетъ стекать-
ся къ нему людей самаго разнообразыаго состояла, искав-
шихъ случая развернуть свою удаль на полной для нихъ 
очаровашя службе княжеской. 

Изъ всей массы дружины особенно ре.тьефпо выгЬля-
ются некоторые дружинники, отлпчаюннеся физическою си-
лою и удальствомъ, носяпие въ силу этихъ свойствъ д о б -
лестное въ древней русской жизни назваше „богатырей"; д р у -
rie дружинпики выделяются изъ остальной массы вс .тЬдсте 
особаго расположешя къ пимъ князя , получая назваше 
„милостппковъ" его ('). 

Разсмотрениыя нами отнотешя не изменились и въ 
удгь. г пый пергодт, русской государственно >1 жизн и, къ ко-
торому мы въ настоящее время и перейдемъ. Договорное 
начало въ отношешяхъ князей къ пародонаселенпо не толь-
ко не ослабеваетъ, но панротивъ. оно получаетъ еще боль-
шее npiiMeneHie въ этомъ ncpioj/b: запяпе княземъ извест-
н а я стола предполагаете волю па это народа и заключеше 
съ нимъ княземъ „ряда", т. е. договора. Безъ воли народ-
ной и безъ ряда кпязь не могъ занять стола; противопо-
ложные случаи являются лишь въ виде исключешя, какъ 
следствие фактическая преобладал!я грубой силы (*), но 
нодобнаго рода насильственное княжеше никогда пе было 
прочно и продолжительно. Въ лЬтописяхъ находимъ мы 
крайне рельефные примеры права городовъ па добровольное 
призвап1е князей Вт. 1154 г. велики"! кпязь Изяславъ воз-
ражаетъ 10рiю Владишровичу: „ци самъ есмь се.лъ КыевЬ? 
посадили мя Ктяне"^); въ 1024 г. „Ириде Мстпславъ изъ 
Тмутаракани Ныеву, и пе npiaine его Шяне" (4) Въ 
1095 г. „Новгородцы нослаша къ Ростову по Мстисла-
ве Володим1ровича и ведоша и Новгороду, а Давыдов» 
рекоша: не ходи къ намъ" и за тЬмъ: „приде Изяславъ 
сынъ Володимерь изъ Курска къ Мурому; npiflina и М у-
ромцы" (5J. Въ 1096 г. „Олегъ вниде въ городъ (Ростовъ) и 
пр1яша и горожане", загЬмъ Олегъ пошелъ: „подъ Суздалю 

С) С е р ^ е в и ч ъ . ВЪче и Кпязь, ст. 
( а ) Ibid. 6 7 . 
( 3 ) II. С. Р. .1. 1. Г ! 8 . 
( 4 ) Ibid. 0 3 . 
( ' ) Ibid. 9 8 . 
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и Суздальцы дашася ему" ('); въ 1146 г. „вниде Игорь въ 
К е в ъ и не годно быеть людемъ и послагаася . . . къ Изя-
славлю рекуще: поидемъ княже, хочемъ тебе"(а). Въ 1150 г, 
„приде Изяславъ вмале изъ Володимера Кыеву, хотящимъ 
его Каянамъ, и выгна Гюрга" (3), въ томъ же году Киевля-
не, желая изгнать Юр1я, говорятъ ему просто на просто: 
„погЬди, княже, прочь"; въ 1157 г. „Ростовцы и Суздальцы, 
сдумавше вси, пояша Андрея сына его (JOpia) старМшаго, 
и посадиша и въ Ростове на отнемъ столе и въ Суз дали" (4); 
въ 1175 г. „Ярополка князя посадиша Володимерцы съ 
радостью въ городе Володимерй на столе, во Св. Богороди-
це весь порядъ положше",—здесь уже прямое указаше 
на заключеше съ княземъ договора; въ 1176 г. Владширцы 
говорятъ князьямъ своимъ Ростиславичамъ: „мы есмы воль-
ные князя къ собе иртяли . . . „и послашася Чернигову по 
Михалке" (6); въ 1176 г. князь Михалко, пршпедши на зовъ 
Суздальцевъ, „створи людемъ весь нарядъ, утвердивъся крест-
нымъ целовашемъ съ ними" (6): здесь мы видимъ не только 
указаше на заключеше договора, но и на взаимное под-
тверждеше его клятвою. Много бы можно было привести 
подобныхъ свидетельствъ,—ими переполнены древшя лето-
писи наши,—но достаточно уже приведенныхъ здесь для 
подтверждешя факта существовашя договорнаго начала кня-
зей съ городами,—къ тому же вопросъ этотъ является без-
спорнымъ после тщательпаго выяснешя его просЬессоромъ 
Сергеевичемъ. 

Равнымъ образомъ не потерпело изменешя договорное 
начало и въ отношешяхъ князей къ дружине. Дружинники, 
какъ и прежде, не связаны съ князьями никакими крепки-
ми узами; в с л е д с т е этого и древнее право дружинниковъ 
оставлять службу князя продолжается. Теперь это право 
получаетъ еще большую фактическую возможность нриме-
ненгя, такъ какъ русская земля представляетъ целую сис-

(') п. С. Г. Л. I. 10S. 
П Ibid. 1 3 6 . 
С) ibid, ш . 
{*) Ibid. Ш . 
( f ) Ibid. 1 rJ9. 
( 6 ) Ibid. 1 6 0 . 
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тему отд&льныхъ , независимыхъ княженШ,—следовательно 
делается весьма легкимъ переходъ дружинника со службы 
однаго князя на службу другаго. Но при шаткости отно-
гаешй между князьями, при безпрерывныхъ распряхъ и усо-
бицахъ происходившихъ между ними, князья чувствуютъ 
необходимость опираться на дружину. Дружина необходима 
удельному князю, онъ не мыслимъ безъ не я; ч'Г.мъ лучше 
дружина у известнаго князя, т-Ьмъ более онъ имйетъ и зна-
чешя. Отсюда понятно, что прежнее дружественное, сво-
бодное отношеше князей къ дружине це только не умень-
шилось въ удЬльномъ перiоде, но напротивъ, получило еще 
большее значеше, проявилось еще рельефнее. Князь доро-
жить своею дружиной, заботится о возможно лучшемъ 
состав^ ея и, составивъ себе дружину, старается привязать 
ее къ себе. К а и я же средства могъ употребить удельный 
князь для закреплешя къ себе дружины? Мы уже выше 
видели невозможность применешя къ русской государствен-
ной жизни техъ средстве закреплешя^ которыми пользова-
лись короли западно—европейские; эта невозможность сдела-
лась еще ощутительнее въ перюдъ удельно-вечевой. Хотя 
можно достоверно утверждать, что удельные князья владели 
поземельною собственностью, но эта поземельная собствен-
ность не могла быть значительна, притомъ была разбросана 
по различнымъ княжешямъ и землямъ и подвергалась всемъ 
случайностямъ этой воинственной и полной усобицъ эпохи ('). 
Вообще н и к а и я средства, имегопця целью прикреплете 
дружиниковъ къ князю черезъ посредство прикрёплешя ихъ 
къ территорш, чрезъ посредство пршбретешя ими оседло-
сти, не могли привести къ желаемой цели; эти средства, 
съ успехомъ применявшаяся позднее въ Московскомъ госу-
дарстве, должны были оказаться въ удельный перюдъ рус-
ской жизни безсильными и даже положительно вредными 
для князей. Оседлость и крепость дружинниковъ территорш 
представляло князю надежное обезпечеше въ верности ихъ 
до техъ поръ, пока самъ князь сиделъ на княженш; но какъ 
скоро лишался онъ даннаго стола.—чтовътеченш разсмат-
риваемаго першда было явлешемъ более чемъ обыкновен-" 
нымъ,—это средство должно было нанести ему громад-
ный вредъ. Лучнпя силы дружины его остались бы въ утра-

( ' ) Соловьевъ. Ист. I'occin. Ш. стр. Ь — 7 . 
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ченномъ пмъ тдЬгЬ, рискуя въ случай пребыванья въ вер-
ности прежнему князю потерею своего имущества. Мы зна-
емъ, что тгЬ дружинники которые, служа князю, владели 
вм^ст'Ь съ т4ыъ поземельною собственностью въ его уделе, 
следуя за княземъ по нзгнанш его съ княжешя, лишались 
этой собственности. Посл'Ьднимъ обстоятельствоыъ и объяс-
няются слова князя Изяслава Давидовича, сказанныя имъ 
дружин^ своей въ то время, когда онъ, подступая къ Шеву 
съ целью снова возвратить его себе, узпаетъ что онъ окру-
женъ нещнятельскими полками, „Вы есте по мне изъ Pvc-
кые земли вышли, своихъ селъ и своихъ жнвотовъ лишився, 
а азъ паки своея дедины и отчины не могу ирезретп: но 
любо голову свою сложу, паки ли отчипу свою налезу и 
вашу всю жизнь" (М- Равнымъ образомъ видимъ мы, что 
Всеволодъ Ольговичъ, выгнавъ въ 1127 г. изъ Чернигова 
дядю своего Ярослава, вместе съ гЬмъ „дружину его исйче 
и разграби" ('). Равнымъ образомъ Полочане извиняются пе-
редъ обиженнымъ ими княземъ Ротвольдомъ Борисорпчемъ 
въ следующихъ выражен] яхъ: „согрешили есмя къ Богу и 
къ тебе оже ветахомъ на тя безъ вины, и жизнь твою все 
разграбихомъ и твоея дружины" ('). . . Подобный образъ 
дъйствш являлся правомъ войны по понятлямъ того времени. 

„Сребромъ и златомъ пе имамъ нал'Ьти дружины",•—гово-
ритъ еще Владимшъ Святой. Въ этихъ словахъ прекрасно ха-
рактеризуется gna4enie дружины и отношеше къ ней князя. 
Деньгами можно привлечь на службу наемннковъ, но не дружи-
ну; между этими двумя выражешями д])евняя Русь дълала боль-
шое различ-ie Наеминкъ изъ за платы служитъ князю въ дан-
ный только моментъ, его интересы не соединены съ интересами 
князя. Онъ служитъ тому, кто въ состоянш заплатать ему 
большую сумму; кончена его служба первому князю, П О Л У -

чилъ онъ свою заработную плату,—и завтра будетъ служить, 
пожалуй, второму князю противъ перваго. Если князь не 
въ состоянш платить наемнику, или лее если служба пред-
ставляется ему маловыгодною, онъ не стесняясь оставляетъ его. 
Иначе смотрела древняя Русь на дружинника. Дружинвикъ 
не наемникъ, онъ служитъ князю не исключительно изъ 
корыствыхъ видовъ; къ ж е л а н ш обезпечить себя службою 

С/ II. С I1. ,1. II. и 5. 
С) Ibid I. 130. 
U Ibid. II. 83. 



князю съ MiiTcpia.ibnoil стороны присовокупляется уже выс-
шее стреылеше,- личная привязанность къ князю. Между кня-
земъ и дружиною—полная солидарность интересовъ: хороню 
князю,—хорошо и дружиннику; плохо князю—плохо и дру-
жиннику; всякая перемена въ судьбе князя непосредственно 
отражается и на судьбе дружинника Дружпанпкъ раздЬля-
етъ судьбу князя въ благопpinтную эпоху; онъ разделяетъ 
участь его и пъ тяжелую годину Иредставпмъ себе случай 
изгнашя съ княжешя одного киязя друпшъ. Что было де-
лать въ этомъ случай дружннЬ изгпаннаго? Ей представля-
лось два пути: или следовать за княземъ своимъ или оставя 
его, вступить въ службу победителя, покорностью заслужнпъ 
милость его. Но второй путь пе могъ быть нривлекателенъ 
для дружнппнковъ, въ особенности для т!>хъ. которые при-
выкли занимать первенствующая места на службе прежняго 
князя, такъ какъ имъ пришлось бы уступить первенство 
старой дружине князя—победителя. Выбирая л;е первый путь, 
дружинники, не говоря уже о нравственной связи съ княземъ. 
могли руководиться и бог£е эгоистическимъ иобуждешемъ; 
они могли расчитывать па шаткость междукпяжескнхъ от-
noiiieHiil того времени, при которой князь нхъ снова могъ 
добыть себе прибыльный столъ и возвратить верной дружине 
своей прежнее благосостояше. Мы сказали, что къ чисто 
материальными. первоначально причинамъ верной службы 
князю, съ течешемъ времени присовокупляются повыя при-
чины—причины чисто нравствепныя. На этихъ то нравст-
венно—матер1альпыхъ пачалахъ и знждягся различпыя сто-
роны отпошепШ между княземъ и дружиною. Наглядный 
иримеръ солидарности князя съ дружиною нредставляетъ 
намъ летописецъ подъ 1148 годомъ. Ростиславъ Юрьевнчъ, 
посланный изъ Суздаля съ своею дружиною отцемъ въ по-
мощь Олсговичамъ противъ великаго князя Изяслава Мстн-
славовича, такъ разеуждаетъ на пути съ дружиною: „Любо 
ся па мя отцю гневати, пе иду къ ворогамъ своимъ,—то 
суть были вороги и дйду моему и строемъ монмъ. но по-
идемъ. дружнно моя, къ Изяславу, то ми есть сердце свое, 
ту ти дастъ ны волость" ('). Съ другой стороны, мы нмеемъ ука-
заше. что дружина умершаго князя, если столъ его пере-

C j I I . С. I ' . Л . I. 1 о 8 . 
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ходилъ ЕЪ преемнику его по иаел'Ьдпо, мирнымъ образомъ, безъ 
наси.ий п кровавыхъ происшествШ, остается служить ново-
му князю и въ этомъ случай не теряетъ своего первенст-
вующаго значешя, не смотря на пополнеше ея вновь при-
бывшими дружинниками князя—преемника. Въ посл'Ъднемъ 
случай князю, дающему преобладаше собственной дружине 
въ ущербъ дружине умершаго князя , ставится даже въ 
укоръ подобный образъ действ1я ('). 

Надо отдать полную справедливость древне-русскимъ 
князьямъ,—они искусно, ловко умели пользоваться нахо-
дящимися въ ихъ распоряжеши матер!альными средства-
ми для возбуждения въ служ&щихъ имъ лицахъ болёе силь-
ныхъ причинъ привязанности, нежели простая матер!альная 
выгода. Мнопе приходили къ князьямъ почти нагими и, благо-
даря щедрости ихъ, вскоре достигали не только благососто-
яшя, но даже высшихъ служилыхъ степеней; вспомнимъ 
укоръ, сделанный Еузьмищемъ Клевляниномъ одному изъ 
убшцъ князя Андрея Боголюбскаго, ключнику Анбалу: „пом-
нишь ли, жидовине, въ которыхъ портехъ прпшелъ бяшеть? 
ты ныне ъъ оксоминте стоишь, а князь нагъ лежитъ." Подоб-
ное же значеше имеетъ восклицаше Андрея Боголюбскаго, 
обращенное къ убшцамъ его: „аще кровь мою прольясте на 
земле, да Богъ отомститъ вы за мой хлебъ" (2). Здесь князь 
явно упрекаетъ приблпженныхъ своихъ въ отсутствш бла-
годарности, на которую вправе былъ онъ расчитывать за 
свой хлпбъ, т. е. за милости, оказанныя имъ убшцамъ. Въ 
данномъ случае добро оказанное княземъ отплачено было 
вероломствомъ,—но этотъ случай является, конечно, исключе-
шемъ; въ большинстве случаевъ благод*яшя князя служили 
источникомъ верности и привязанности къ нему дружинни-
ковъ. Летописи даютъ намъ несколько прекрасныхъ приме-
ровъ подобной благодарности. Такъ напримеръ, Теорий, 
отрокъ Борисовъ, любимый и награждаемый имъ, мужест-
венно раздёлилъ участь своего князя (3); мы знаемъ также, 
что участь Андрея Боголюбскаго раздёлилъ верный слуга 

С) II. С. Р. Л. I. 9 3 . 
Г ) И. С Р. Л. И. 1 1 3 . 
(3) Ibid. I. 5 8 . 
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его Прокошй, убитый заговорщиками па другое утро noc.il; 
убШства князя; этотъ Прокошй былъ. какъ свид'Ьтельству-
етъ летопись, въ особенной милости у Андрея; в'Ьрпымъ 
князю Андрею, даже по смерти его, остался вышеупомяну-
тый Кузьмище Шевляпинъ ('). Если мы им'Ьемъ пёкоторыя 
свидетельства, что при затруднительномъ и безнадежпомъ 
положенш князя часть дружины отходить отъ него, то дру-
гая часть остается при пемъ, готовая защищать его до пос-
ледней катни крови, и, если окажется нужнымъ, разделить 
его участь. Крайне характеристичнымъ является следующее 
место летописи, где летописецъ, восхваляя качества умер-
шаго кпязя Василька Константиновича, замечаетъ что князь 
этотъ былъ „до бояръ ласковъ; никто же бо отъ бояръ, кто 
ему служилъ и хлебъ его е.тъ. и чашу нилъ, и дары ималъ, 
тотъ никакоже у инаго князя можаше быти за любовь его; 
излишне же слуги свои любяше" (*). Метиславъ Владюп'ро-
вичъ тоже по словамъ летописца „любяше дружину повелику, 
именья не щадяша, ни питья, ни едешя пи брапяше" (*). 
Про Ростислава Святославича летописецъ говоритъ, что онъ 
„бятне храбръ па рати и любовь имеяше ко всемъ, паче 
же милостыни прилежаше ; имяше дружину и имепья не 
щадяша, не сбираше злата и сребра, но даваше дружине" ('). 
Подобпыми же чертами летописецъ характеризуете Смолепс-
каго князя Давида Ростиславича (6) и Новгородского князя 
Мстислава Ростиславича (°). Съ другой стороны лЬтопись 
даетъ намъ указаше на князя (Святослава Ярославовича), 
обращающаго преимущественное вшшашепа скоплеше разнаго 
рода сокровищъ; за то летописецъ, повествуя о томъ какъ 
князь этотъ хвалился своими сокровищами передъ немецкими 
послами, приписываетъ имъ слЬдующШ ответе: „се пи воч-
тоже есть, се бо лежптъ мертво; сего суть кметье лучше, 

(•) И. С. Р. .1. II. 1 1 ' . . 
С) Ibid. I. 1 9 9 . 
I8) Ibid I. С э . 
(4) Ibid. II. 1 0 2 . 
(*) Ibid. II. Ш . 
С) Ibid. II, 1 2 1 . 
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мужи бо ся дошцутъ и бо.ппе сего" ('). Между князьями и 
дружиною пе существовало патянутости отпошенш, пе было 
Р'Ь'зкаго господства съ одной и строгой нодчипенпости съ 
другой стороны. Мы зиаемъ, чго Владим1ръ Мопомахъ не 
гнушался лично исправлять различнаго рода дйла, лежавппя 
обыкновеппо па низшнхъ служителяхъ княжескихъ, какъ 
напр. д'Ьла касавппяся обыденпаго домашпяго порядка (•'). 
Князья стояли въ дружественномъ, иочти интимномъ отно-
ineHin къ дружин!;. Мы видимъ, что князья пируютъ съ сво-
ими дружинами ('), лучине дружинники сопровождают князей 
въ путешеств1яхъ , погашаются вместе съ ними охотою, 
Ьздятъ съ П И М И на княжесюе съезды, участвуютъ въ совм'Ьст-
ныхъ пиршествахъ и об'1-дахъ кпязей ('). Въ 1196 году, на 
обряде пострип. сына Великаго Кпязя Всеволода Всликаго 
Рладиьпра и па празднеств'!; сл'Ьдовавшимъ за этимъ обрядомъ, 
присутствовали князья Рязансые съ мужами своими; но окоп-
чапш торжества, какъ князья эти, такъ и мужи ихъ, были 
щедро чшд'Ълепы дарами. Лучине члены дружины отправляли 
обязанности сватовъ при бракосочетатяхъ князей, отправ-
лялись вм'кгЬ съ женами своими „вести" невесту князю; 
еуществуютъ даже у к а з а н 1 Я , что князья отдавали за нихъ 
дочерей своихъ ('). Вообще, дружинники не были отделены 
отъ личности кпязя, но панротивъ, находились съ нижь въ 
гЬсныхъ и постоянных!. сношешяхъ. и кпязю, если опъ умЬлъ 
только нринаровиться къ характерамъ окружающихъ его, 
не трудно было n p i o o p i c m привязанность и предаппость 
д р у ж и п ы . 

Одной изъ важп'Мшихъ и наиболее в.пятельныхъ сторопъ 
въ отношешяхъ князя къ дружин'Ь является совещание пер-
ваго съ последнею. Эти совёщашя, какъ непосредственпый 
результатъ договорнаго начала въ отношешяхъ кпязей и дру-
жипы, восходятъ до самаго начала русской государственной 
жизни. Такъ Игорь, во время Греческаго похода, совещается 

С) II. С. Р. Л. I. 8 3 . 
Cj Ibid. 1. 1 0 4 . 
("l Ibid. I. S i , G l . 7 1 . 
(4 l Ibid. I. 7 S . 1 П 6 , 2 I ' 2 . 
i s i Соловьевъ: II. P. 111. 8 , 'J, 
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съ дружиною относительно мирпыхъ услош'й предлагаем ыхъ 
Императором?., и принимаетъ сов^тъ ея согласиться ва эти 
услов1я ('). Такъ Святославу будучи въ Грецш и находясь 
въ затруднительномъ положенш, совещается съ дружиною 
своею, и ргЬчь князя „люба бысть дружил^" ('). Следовательно 
р'Ьчь кпязя могла быть и „пе люба" дружине,—а вместе съ 
т*ьМъ и д'кю могло принять исходъ совершенно противный. Мы 
уже видели, что В.тадим1ръ Святой, часто советовавшиеся 
съ дружиною какъ о ратпыхъ, такъ и о земскихъ делахъ, 
прюбрЬлъ за то расположеше и любовь ея и похвалу лето-
иисца. Развипе удельной системы не только пе послужило 
къ прекращение пли уменыпенш обычая совещашя кпязей 
съдружнпами, но напротивъ того, послужило даже къ уси-
ленно его. Пока княжеская власть была единодержавпою, 
пока областямъ не представлялось возможности делать вы-
бора въ кпязьяхъ первоначально совершенно, а съ течеш-
емъ врепепи делать этотъ выборъ только изъ нЬсколькихъ 
япязей, при томъ близко еще связанныхъ узами родства, 
до техъ поръ кпязъя паходнли главную точку опоры въ 
самомъ пародонаселеш'и. Со смерти Ярослава Великаго госу-
дарственный строй Русской земли д^лаегь окончательный 
поворотъ къ новому порядку, — является крайне запутапная и 
шаткая уде.тьпая система. Русская земля разбивается на 
множество отде.чьныхъ кпяжепш или столов?«, изъ которыхъ 
некоторые начинаютъ пользоваться передъ другими преиму-
шесгвомъ, какъ столы ста]т>) шге: изъ нихъ на первомъ 
MjVrrfe стоить столъ KieBCiiirt. ВместЬ съ темъ и договорное 
начало въ отношешяхъ кпязей къ городамъ, которое при 
предшествовавшемъ едиповластш пе могло особенно рельефно 
выражаться, выказывается теперь во всей силе. Удельный 
князь крЬпОкъ на своемъ столе лишь до техъ поръ, пока 
онъ угодепъ населенно; прогонять его населеше, —и лишен-
ный княжешя князь должепъ заботиться о добыпи себе но-
ваго стола, иричемъ ему передко приходится становиться 
во враждебный отношешя къ другимъ князьямъ. Вообще 
подъискивапге сто.товъ одними князьями подъ другими не 
составляло въ эту эпоху явлешя исключительнаго; никакте 

(!) П. С. Р. Л. I. 49. 
(') Ibid. [. ПО. 
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договоры, никакля крестпыя цйловашя не въ силахъ были 
противодействовать ему. Эти тоОьискквашя продолжались 
во все течеше уд1;льнаго периода,—до полнаго объедипешя 
русский земли иодъ властью Московскихъ государей, пе смо-
тря на то, что во вс!;хъ договорныхъ княжескихъ грамотахъ въ 
числе основпыхь усло!ий ставятся слЬдуюния: „Л вотчипы 
ти напп'е. . . иодъ памп не не кати и до ж ивота, и твоимъ 
дЬтямъ и твоимъ братапичемъ", „а вотчины ти нашое. . . иодъ 
нами не обид'Ьти, ни встунатися ни которою хитростью", и 
т. и ('). ПослЬ татарскаго погрома эти подъискиваша нолу-
чаютъ еще большую возможность прим'Ьнешя, такъ какъ въ 
основаше ихъ нередко полагается также милость и распо-
ложеше къ известному князю хапа Ордынскаго: вм'ЬстЬ съ 
гЬмъ и самый характеръ подъискивашя терпитъ видоизм'Ь-
uenie,—вместо господствовавшей въ до-татарскш иерюдъ 
грубой силы, ои'Ь прнннмаютъ болЬе хитрый, бол!;е утончен-
ный характеръ. Но вм-Ьсте съ тЬмъ не исчезаетъ и возмож-
ность иодънскнвашя носредствомъ открытой силы, чему 
представляетъ наглядный примерь борьба Б . К. Басилiя 
Темлаго съ Галнчскими князьями. Что же оставалось 
делать князю, если.опъ желалъ обладать сголомъ и, въ 
случае, утраты его, добыть себе новый? ОтвЬтъ не труденъ,— 
опъ долж-еиъ былъ стараться заручигь на свою сторону 
более фактической силы, какъ физической, такъ и нравст-
венной.—следовательно позаботиться о возможно лучшемъ 
состав'Ь дружины своей. Явлеше это ничуть не противоречить 
договорному началу въ отпошешяхъ князей къ волостямъ. 
Совершенпо основательно замечаетъ ирофессоръ Сергеевнчъ, 
что волость безъ кпяза была, какъ безъ рукъ , а потому 
отказывала въ щнеме первому претенденту только въ край-
нихъ и исключнтельныхъ случаяхъ ("). следовательно въ подоб-
пыхъ случаях!, весь успе.хъ князей завпее.гь лишь отъ боль-
шей или меньшей силы, отъ более или меп'Ье удачпаго 
устрансшя другихъ иретепдентовъ. Сама волость оставалась 
большею частью равподушпою къ борьбе и, урядившись съ 
усн'Ьвшимъ, признавала его княземъ своимъ до техъ поръ, 

(') Coop Гос. Грам и Дог , см. договорпыя грамоты. 
(J) И. С. Р. Л I. 1 1 7 , 13 i — здЪсь весьма наглядные прпчЪры. 
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пока оставалась имъ довольна или,—если была къ нему 
равподушна,—до гЬхъ поръ, пока пе изгонялъ его другой 
претентептъ. Достигъ пос-йдиШ усп'Ьха—и онъ, если не былъ 
противенъ населенно, дЬлалъ съ нимъ въ свою очередь рядъ 
и садился на княжеше. Что сказанное пами справедливо,—въ 
доказательство прпведемъ собьшя 1154 года въ Шевской 
земл-Ь. Киевляне, не им'Ья князя, зовутъ къ себ'Ь на кпяже-
Hie Нзяслава Давидовича:" поиде къ Кыеву, атъ не возмутъ 
насъ Половцы",—и Изяславъ с-Ьлъ па Шевскомъ сто.тЬ. 
Всл'Ьдъ зат'Ьмъ явился другой претендента на К1евсктй столъ, 
въ лиц'Ь князя IOpia Владим1ровича Суздальскаго. нротивъ 
искапШ котораго Изяславъ выставляетъ сл'ЬдующШ доводъ: 
„ци самъ есмь сЬлъ Кыев'Ь? посадили мя Кыяве". Но видя 
что lOpitt Бладим1ровичъ не оставляетъ своей претензш, 
Изяславъ уступаете ему ШевскШ столъ, говоря: „не створи 
ми пакости, а се твой Кыевъ",—и Шевляне безъ всякаго со-
нротнвлешя иринимаютъ на столъ князя lOpifl С). Другой 
характеръ принимало д1ло, если князь ум'Ьлъ пршбрёсти 
любовь и привязанность насслешя; въ этомъ случай въ борь-
бу вступалась сама волость, нередко поголовно ополчаясь на 
защиту своего князя и своихъ правъ. Но вообще говоря 
народопаселеше, по верному зам'Ьчашю профессора Соловье-
ва, весьма неохотно припимало участ1е въ княжескихъ усо-
бицахъ (а); въ этихъ усобицахъ весьма часто являются дей-
ствующими лицами одн!> лишь дружины княжеыия. Отсюда 
вытекала необходимость бол'Ье гЬснаго общешя между кня-
земъ и дружиною; всл'Ьдсттае этого князья ищутъ главной 
точки опоры уже не въ народонаселенш, какъ было при пер-
выхъ князьяхъ единовластигеляхъ, но въ дружине. Мы не 
хотимъ этимъ сказать, что для князя теряетъ всякое значе-
Hie воля населешя; мы предъ этимъ имели случай заметить, 
что она им-Ьетъ длй него большое значеше,—но только до 
гЬхъ поръ, пока князь сидЬлъ на изв'Ьстномъ стол'Ь и былъ 
угоденъ пароду. Безъ иоследнихъ услов!й князь, не им'Ья 
верной дружины, былъ въ значительномъ большинства слу-
чаевъ лишенъ возможности самостоятельнымъ образомъ до-
быть себ'Ь столъ и подвергался опасности сделаться изгоемъ 

С) П. С. Р. Л. I. 118 — 159. 
о Солов. И. P. 111. 5. 
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Такимъ образомъ въ течепш уд'Ьльпаго перюда выработы-
вается дна элемента,—народопаселеше волостей съ одиой сто-
роны и кпязья съ дружинами съ другой стороны, при чемъ 
князь и дружила it .cnо соединены между собою общностью 
иптересовъ и другими матер1яльпо—нравственпыми узами. 
Дружинники, вверяя судьбу свою князю, соединяя свои ин-
тересы съ интересами его, пе могли отчуждаться отъ поли-
тики кпязя, —что вполне естественно при шаткоегн отпо-
шепШ, господствовавшей въ удйльномъ нерю/гЬ. Это было 
для нихъ д1;ло личпаго интереса Всле.дсгае этаго-то въ1154 
году люди Великаго Кпязя Ростислава, въ это время только 
что сЬвшаго въ ЬЧев'}; и пе усиЬвшаго еще урядиться съ 
гражданами, не донускаютъ его предпринимать военпыхъ 
действш до т^хъ поръ, пока опъ не утвердится съ Гиевля-
пами: „поФ.де л'Ьпле въ Ктевъ, же съ людьми утвердится",— 
говорятъ дни ему('). Они въ праве были требовать, и дей-
ствительно требовали, чтобы кпязья безъ ихъ ведома пе пред-
принимали никакаго значительпаго предпр1ят1я; князь, бу-
дучи челов^коиъ. легко могъ впасть въ ошибку, —а ошибка 
влекла нередко ущербъ какъ для самого князя, такъ и для 
дружины его. Г>следств1е этаго очевидно, что въ разематри-
ваемомъ перюде совещашя князей съ дружиною не только 
не прекращались, но напротивъ, должны были пмЬть место 
еще чаще прежнего II действительно, дружинники, требуя 
отъ князя совещаш'й съ ними при вс1;хъ наиболее выдаю-
щихся нзъ ряда собы'пяхъ. начнпаютъ смотреть на совеща-
шя съ ними, какъ на свое неотъемлемое право, парушеше 
котораго со стороны князя является несправедливостью; они 
добровольно исполняютъ лишь те требовашя кпязя, который 
не противны ихъ личной воле, припимаютъ учаспе лишь 
въ тЬхъ нредпр1ят1яхъ, которыя имъ в/ьдомы, которыя за-
мыслепы княземъ съ ихъ соглаЫя и совета. Потому-то въ 
11(10 году лучппе представители дружины Велика го Князя 
Владимира Мстиславича отказываются участвовать въ рас-
пре его съ княземъ Мстие.тавомъ Изяславичемъ; вотъ какъ 
передаетъ летоиисецъ отказъ этотъ: „И рекоша ему дружи-
на его: о coot еси, княже, замыслилъ; а не едемъ потобе, 
мы того пе ведали". Вследств]'е этаго отказа разстраивается 

С) II. С. Р. Л. II. 7G. 
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предпр!ят1е князя, такъ какъ Берендичи также отказывают-
ся помогать ему, въ виду того что Владиьпръ Ьдетъ „одинъ 
и безъ мужей своихъ" ('). Вообще дружинники зорко следили 
за неприкосповепностью правъ своихъ; стремлегие кяязя къ 
ограниченш ихъ влекло за собою неудовольсше со стороны 
первыхъ, а нередко и полный разрывъ между княземъ и дру-
жиною. Примёръ видимъ на кпязЬ Андрее Боголюбскомъ. 
Этотъ челов'Ькъ представляется памъ княземъ гордымъ, често-
любивымъ, замыслявшимъ еще во второй половине XII вЬка 
основать на северо-востоке могущественное государство, 
достичь единовласт1я и соединить иодъ рукою своею все 
остальныя княжешя. Съ этою целью изгопяетъ онъ съ севера 
братьевъ своихъ (*) и лелеетъ мысль учредить самостоятель-
ную Владим1рскую митрополт ('). Понятно, что питая столь 
обширные замыслы, князь Андрей не могъ сочувствовать 
господствовавшимъ въ его время отношешямъ дружины къ 
князю; онъ долженъ былъ видеть препятств1е въ самостоя-
тельности и свободе дружинпиковъ. Андрею недоставало 
осторожнаго терп£шя и политической мудрости последую-
щихъ Московскихъ князей. Его пылкШ и энергичесшй ха-
рактеръ стремился разомъ, въ несколько ударовъ, сокрушить 
старый порядокъ и на обломкахъ его построить новое едино-
державное государство; онъ сталъ неосторожно применять 
слишкомъ эпергичесшя меры къ обуздан^ свободы лучшихъ 
и сильнейшихъ дружинниковъ своихъ и, встретивъ съ ихъ 
стороны упорную реакцш, палъ жертвою дворцовой револю-
щи. „День того казнилъ, а насъ заутра", говорили заговор-
щики, „а промыслимъ о князе семъ"!(4),—вотъ лучшее объ-
яснеше причины разыгравшейся кровавой драмы. 

Что касается совещанШ князя съ дружиною,—то само со-
временное общество считало ихъ необходимыми для мудраго 
управлешя областью; этимъ объясняется почему летописцы 
вмепяютъ князьямъ въ добродетель частыя совещашя подобна го 

С) П. С. Р. Л. II. 97. 
С) Солов. И. P. 111. 3. 
С) Карамзпнъ: И. Г. P. III. 34. 
(4) П. С, Р. Л. П. И З . 
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рода. Мы вндпмъ, что въ 1188 году Галичане мужи восстали 
противъ кпязя своего Владишра и заставили его оставить кпя-
жеше; какле-же недостатки иршшсываетъ этому кпя;ло лето-
писецъ? А вотъ каше: „61; бо любезпивъ пнпю М Н О Г О М У , И 

думы пе любятпеть съ мужми своими" (') Но не въ ипте-
ресахъ одпихъ только дружннпнковъ были сове.щашя съпнми 
князей; не Meirbe зпачеш'я имели они и для самихъ князей. 
Эти совТщашя давали кпязьямъ возможпость пользоваться со-
ветами и житейскою мудростью людей опытпыхъ, они 
предотвращали ихъ отъ многнхъзаблужденш и ошибокъ, давали 
имъ возможность мудраго управлешя землей; последнее объяс-
няется какъ темъ, что въ числе дружннииковъ княжескихъ 
были люди земсше, вступнвипе въ службу кпязя, такъ и темъ, 
что въ пекоторыхъ случаяхъ разделяли это право на ряду 
съ дружинниками и лучппе члепы земщины. Xopomie князья 
любили ])азумпыхъ советпнковъ , выдвигали ихъ впередъ, 
жаловали ихъ; „где бояре oi/.тющге, где мужи храборству-
ютще, где рядъ нолчнын"? восклицаетъ Игорь Сятославичъ, 
после поражешя его Половцами, видя лежащихъ на поле 
перебитыхъ дружинниковъ ("). Съ другой стороны, совещашя 
кпязей съ дружинниками делалн солидарными интересы обёихъ 
сторонъ. Князь не могъ въ случае удачи приписывать лично 
себе ишпиатпву предпр1я'пя, а следовательно и пользоваться 
одному всеми плодами и славою его; равнымъ образомъ въ 
случае неудачи , опт. не отв'Ьчалъ нередъ ними за пе-
усггЬхъ преднр]'я'п'я, какъ ипищатива, такт, и иоследстш'я 
котораго были обнця. При иораженш въ 1177 году княземъ 
Бсеволодомъ Рязанскаго кпязя Глеба, последиШ захвачеиъ былъ 
въ пл-Тшъ, а вм1;сте съ нимъ .и думцы его извязаша все, и 
Бориса И.'идиславича. и Олстипа, и Дедилца, и пнехъ мно-
жество" ('). Этою же общностью воли князя п дружины объ-
ясняется и то явлеш'е, что веяшя паснльствепныя иЬры 
иредприпимаемыя противъ князя, распространялись всегда п 
противъ дружипы его. 

С) II. С. I'. .1. U. 1IJG. 
С) Ibid. II. Ш . 
(') Ibid. I. К,2. 
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Совокупность лицъ, созвапныхъ княземъ для совеща-
ния объ изв4стномъ предмете, составляла думу княжескую; 
слово думаv обозпачаетъ равпымъ образомъ и самый про-
цессъ сов'Ъщашя. Въ л'Ьтописяхъ встрЬчаемъ мы безчис-
леппое множество указашй на случаи созывашя думы кня-
жеской. Всматриваясь внимательнее въ эти случаи, мы заме-
чаемъ, что они не все посятъ одинаковый характеръ, что 
ихъ можно разделить на дв'Ь категорш, хотя и не совсЬмъ 
легко разграничить ихъ резкими, определенными чертами. 

На нервомъ месте поставимъ мы думу князя съ наро-
дома, выражающуюся въ форме вЬча. Этотъ родъ совещашй 
имЬлъ место при обсуждепш различнаго рода важнейшихъ со-
бмтш, нмеющихъ непосредственное отношен1е къ самому насе-
ленно, или при обсуждении преднр1ят1й, исполнеше которыхъ 
требовало содййсшя силъ пародныхъ. Понятно, что такаго 
рода сон'ЬщаЕпя или вЬча созывались по инициативе самаго 
князя, который наравне съ народомъ призывалъ къ участш 
въ совЬщашяхъ и свою дружину. Таково вЬче созваганое 
Ярославомъ для сообщешл Новгородцамъ угрожающей ему 
отъ Святополка опасности и для обсуждешя мЬръ къ от-
клонение ея ('); оно окончилось, какъ известно, единодушнымъ 
решешемъ населешя постоять за кпязя своего. Равнымъ 
образомъ въ 1147 году ВеликШ Князь Изяславъ отдаетъ 
приказан1е созвать на вече Ктевлянъ для сообщешя имъ 
лести князей Черниговскихъ (')-, въ томъ же году Изяславъ, 
замышляя въ союзе съ другими князьями походъ на дядю 
своего lOpia Суздальскаго, сзываегъ бояръ своихъ, дружину 
и Тмевлянъ для сооб.цешя имъ своего намерешя, такъ какъ 
для приведешя его въ исполпеше требовалось учаспе зем-
скаго ополчешя. Результатъ этаго совЪщашя былъ неблаго-
пр1ятепъ для Изяслава; Шевляне советовали ему примирить-
ся съ 10р1емъ и пе связываться сь предлагавшими ему со-
действ1е Олеговичами, но, видя пастойчивость князя, катего-
рически отказали ему въ содЬйствш, вслЬдсше чего Изя-
славу пришлось ограничиться одними охотниками. Со време-
ни покорешя русской земли Татарами, этотъ видъ думц. 
княжеской постепенно исчезаетъ. 

С) II. С. Р. Л. I. 61. 
(') Ibid. II. 32. 
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Ко второй категорш огпесемъ ми думу пня тескую въ 
собственномЙ смыслгь этого слова, собиравшуюся въ кпяжес-
комъ дворце для обсуждешя вс/Ьхъ вообще текущихъ д1;лъ 
управлешя, законодательства и дгЬлъ междукпяжеской поли-
тики,— т'Ьхъ д'Ьлъ, причастными которымъ пе представлялось 
надобности делать все народонаселеше. Дума княжеская 
собиралась пе только ш> мирное время, по и во время похо-
довъ,—для обсужденья образа врдешя войны, плана воешшхъ 
действШ, условШ мира и т. п., принимая въ дапкомъ слу-
чай характеръ военнаго совЬта. Что касается княжеской 
думы собиравшейся въ мирное время,-—то можно с/г, большою 
вёроятпостно предполагать, что княжеская дума имела харак-
теръ иостоянпаго учреждешя, явлешя бо.т1;е или меп1;е обыдон-
наго, въ чемъ и лежитъ одно изъ огличш ея отъ разсмотрЬн-
иаго поредъ этимъ сов'Ьщашя въ форме в'Ьча, представляю-
щегося явлешемъ исключительным^ чрезвычайным-ь. Влади-
м1ръ Мономахъ, говоря въ своемъ „Иоучеши детямъ" о днев-
пыхъ заняп'яхъ кпязя, сов'Ьтуетъ вставать отъ сна до вос-
хождения ' содпца и, воздавъ хвалу Богу и восходящему све-
тилу, ,.С1ьдше думити съ дружиною, или люди оправливати, 
или на ловъ 4здити . . . или но'Ьздити, или лечи спать: спанье 
есть отъ Бога присуждено полудне" ('). ЗдЬсь о думЬ съ 
д])ужиною Мономахъ говорить какъ о явлепш постоянномъ, 
обыдегшомъ, стоящемъ въ порядке тс чей! я кпяжескихъ за-
нятой. Думу съ дружиною ставитъ онъ на нервомъ план'!'.; 
лишь за отсутствиях предметов*. сон'(ицаш'п рекомендуетъ 
онъ другого рода занятая и развлечешя, и пакопеиъ за пол-
пымъ отсутсгаемъ д 1 л ъ — полуденный отдыхъ. Накопецъ 
„Поучеше" указывает'!. и на время собрашя думы княжеской— 
утро: съ этимъ вполне согласно одно место, находящееся 
в'ь Липли св. 0еодос1я, въ которомъ говорится что Веодослй 
однажды на утрепней заре встретил» бояръ, едущихъ къ 
князю на думу ("). Относительно самаго порядка тньщашн въ 
думе княжеской сл^дуеть заметить, что въ этомъ отношешй 
личное уб'Ьждеше и свобода мысли членовъ ея нич'Ьмъ пе стес-
нялись-, каждый открыто могъ предъявить свое миЬше отпо-

(') н. с. р. л. I. io:t. 
("] Г . е с т у ж е в ъ — Р ю м и н ъ . Р у с . Пот. I. 2 0 i . 
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сительно рассматриваема го вопроса, се опасаясь павлечь па 
себя г.нЬвъ кпяжескШ. Советники могли даже предъявлять 
мн'Ьшя, прямо противоположпыя Mniaiio князя, могли оспа-
ривать его. Такого рода осиариваше княжескаго мнешя 
носило техническое назваше встртщ къ этимт встр-Ьчамъ 
не всЬ кпязья относились равподушио, по крайней м'Ьр!; 
въ копцЬ разсматриваемаго перюда. До Московскаго nepio-
да встреча князю была явлешемъ весьма обыкновенпымъ и 
нередко даже влекла за собой оставлеше княземъ того 
пам'Ьрешя, относительно котораго возникало препиратель-
ство. Т а к ъ , въ 1093 году, кпязь Святополкъ выпуж-
денъ былъ отказаться отъ пам'1>реваемаго похода па По-
ловцевъ вслЬдсше того, что некоторые „смысленш совЬт-
пики" высказались противъ этаго похода ('). Случай встречи 
противъ князя, хотя и не увЬнчавнпйся усп'Ьхомъ, предста-
вляется въ 1103 году па совместной думе кпязей отно-
сительно похода па Половцевъ-, впрочемъ неудача произош-
ла здесь не вс.тЬдсттае преклонешя иередъ авторитетомъ кпя-
зя, а всл!;дств1е того что „пе могоша отв'Ьщати дружина" ('). 
Въ эпоху завершешя дела Московской централизации въ 
особенности подъ в.мяшемъ государствепныхъ идей перене-
сегшыхъ въ кпяжеше Ивана I I I изъ Византии, пачипаютъ 
встречаться ограничешя свободы мысли въ княжеской думЬ. 
При р4;1иеши въ княжеской думе известпаго вопроса пе 
требовалось пепремЬппо p'f.nrenin единогласнаго; въ боль-
шинстве случаевъ голоса разделялись за и противъ, при 
чемъ кпязь, выслушавъ доводы обеихъ сторопъ, склонялся 
къ тому или другому мпЬнш, если думавппе въ конце кон-
цевъ пе приходили къ одиначестоц. Возражеше одной сто-
pom>i па доводы другой поспло назваше omoibma\ цель пре-
л)й для каждой стороны клонилась къ тому, чтобы поста-
вить другую сторону въ невозможность отв/ьчатъ, следова-
тельно признать справедливость доводовъ противниковъ. 

Болёе усложненный видъ княжеской думы представля-
ется въ т-Ьхъ случаяхъ, когда несколько князей съезжают-
ся вместЬ для обсуждешя вопросог.ъ имеющихъ обний для 
нихъ интересъ. Въ подобпыхъ случаяхъ вместе съ кпязьями 

( ' ) II. С. 1\ Л. 1. 9 3 . 
(*) Ibid. I. 11S. 
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пргЬзжаютъ на думу и дружинники ихъ, такъ что въ сущности 
является совокупность п}.сколькихъ князей и думъ ихъ, со-
брашихся для обсуждешя пзи'Ьстпаго вопроса Т а к ъ въ 1103 
году кпязья Святонолкъ и Владнмтръ „снястася думатн на 
ДолобьскЬ", для обсуждешя вопроса о походе па Половцев?». 
В отъ какъ представляетъ намъ лЬтопись внешнюю форму 
мтий думы: „сЬде. Святонолкъ съ своею дружиною, а Воло-
днмеръ съ своею во единомъ шатрЬ. 11 н а ч а т а думатн и 
глаголати дружина Святополка" . . . Сущность мн1;шя дру-
жины Святополка заключалась въ доказательстве неудобнос-
ти и безвременья весеппяго похода. Пропил, эта-го миЬшя 
возражаетъ Владишръ, доказывая, что для весеппихъ сель-
скихъ работъ выгоднее предприняло похода и сопряженный 
съ гшмъ сельско хозяйственный ущербъ, нежели окончатель-
ное разореше населешя отъ паб!;говъ Половепкнхъ. Про-
тнвъ посл1;днихъ доводов?, гпс могогаа ошв/ыцапиг дружина 
Святополка; видя cor.Tacie дружины, „вста Святонолкъ и 
и словами „се азъ готовъ уже" изъявилъ свое личное согла-
си; ('). Равпыиъ образомъ въ 1090 году кпязья Святонолкъ 
и Владшпръ приглашают'!, князя Чернигове);аго Олега на 
совЬтЪ въ [иевъ, положить порядъ о русской земле, какъ 
оборопить ее отъ Половцевъ, положить порядъ „предъ епи-
скопы, п предъ игумены, и предъ мужи отель наших?,. и предъ 
людьми градскими";—известно, что Олегъ , по паущеппо 
сон'1;тнпковъ свонхъ, отказался отъ учагпя въ угомъ со-
в е т е (а). Прнм'Ьръ совместной думы князей и дружипъ ихъ 
видимъ мы 1)авнымъ образомъ вовремя событш 1216 года въ 
Ростовско-Суздальской области, именно во время войны князей 
10р1я Владим1рскаго и Ярослава Переяславекаго съ Ростов-
скнмъ княземъ Коистантиномъ С). Вт, 1170 году, на дум'Ь 
Мстислава Изяславнча съ братьею относительно м'Ьръ* кг, 
оборонФ, русскихъ торговыхъ путей отъ Половцевъ участво-
вали дружинники ихъ; это вндпо изъ того, что предложенie 
Мстислава Пзяславича предпринять военпыя действия У Г О Д -

НО было ..весе братье и мужемъ ихъ" ('). 

(') 11. С. \\ л. [. l i s . 
Г) Ibid. I. 9S. 
С) Ibid. I. 2 1-2 — 213. 
О Ibid. II. 07. 



Что касается личною состава княжеской думы, то не-
гомя'Ьшшмъ Является Тот'Ь фактъ, что преобладающими, эле-
Моптоме являются въ пей лучные представители княжеской 
дружины По такъ какъ въ иптерес/Ь князей было привлечь 
къ участию въ дум'1; возможно более линч, опытныхъ и ра-
зумныхъ. и такъ какъ право призывать въ свою думу со-
вЬтпиковъ всецело принадлежало самому князю, то вслйд-
стш'е этаго въ составъ княжеской думы нередко входили, 
какъ лучппе земсьле люди, такъ и представители высшаго 
духовепства. Посл'1;дгле преимущественно призывались къ 
обсуждению предметовъ, касавшихся церковп1,тхъ дЬлъ и 
обрядовъ; такъ. папримГ.ръ, въ 1159 году князь Святославе 
Черниговский советуется съ мужами своими и съ еписко-
помъ относительно похоропъ Шевскаго Митрополита Кон-
стантина (';. По время пох'одовъ, къ участио въ княжеской 
дум!'., носящей 1?ь подобныхъ случаяхъ характеръ вое.нпыхъ 
сов'Ьтовъ. допускаются наравне съ дружиною и земапе вой, 
а иногда даже вспомогательные ппородчесые воины, напр. 
Половцы, Берепдичи и Черные Клобуки (*). Бнрочемъ по-
следгпс допускалась лишь къ обсуждение вопросовъ, касаю-
щихся it типа военпыхъ действШ или преодо.тЬшя встречаю-
щ а я с я ирепятспия: мы пе находпмъ свидетельстве, указы-
вающих]. на. учаепе ихъ въ сонещагплхъ касающихся дЬ.тъ 
ме ж д. у к 11 и .ж се к о й пол и тп ви. 

Нельзя пе согласиться с ъ м н Ь т е м ъ профессора Сергее-
вича, что число советпнковъ княжескихъ, въ силу естествеп-
наго преобладали фактической силы, пе могло значительно 
розниться отъ числа лучшнхъ мужей и бояръ, служащихъ 
князю, такъ какъ лучппе мужи и бояре составляли основ-
ной фопдъ княжеской думы ("); по попятно, что подобное 
нредположеше будете верно лишь относительно советпнковъ, 
нрнзываемыхъ пзъ среды друяашы. Самая компетентность 
и предполагаемая мудрость pi'iiieniffl княжеской думы требо-
вали чтобы количество сов'Ьтниковъ княжески хъ пе было 
слшикомъ мало; всл];дствш этаго нередко слышатся жалобы 
на князей, о г р а н и ч и в а ю щ е е количество советников!, своихъ. 

О II. с. I'. л. I. 1 i'j. 
(•) ibiii. I. и ; ; , i:;:;. п. 
С) Сергее», п. н i;. : j g O — з ы . 
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Такъ л'Ьтописецъ осуждаете Великаго Кпязя Всеволода 
Ярославича за то, что онъ нодъ старость началъ совето-
ваться съ молодыми дружиппиками въ ущербъ старптимъ 
дружипникамъ, вследсгме чего первые начали, П О Л Ь З У Я С Ь 

слабостью князя, интриговать противъ последннхъ( ') . Въ 
11У0 ГОДУ кпязь ( 'вятославъ Всеволодовичъ решается ' сде -
лать нечаянное па п а д е т е на Давида Ростиславича, „сдумавъ 
съ княгинею своею и съ Кочкаремъ милостышкомъ своимъ 
и не поведа сего мц.тсмъ своимъ шпшимг, дцмы евоеяи ('). 
Носмотримъ теперь, ч'1;мъ руководились кпязья, призывая 
техъ или другихъ лицъ къ уча'-тпо въ думе своей. Въ чис-
ле кпяжескихъ советников^. встречаемъ мы преимуществен-
но старншхъ дружинниковъ,—мужей и бояръ,— и это вполне 
естественно, такъ какъ они составляли силу, игнорировать 
которою представлялось князю крайне рискованным'!, д-1;-
ломъ (3). Припомпимъ отказъ бояръ Великаго Князи Влади-
Mipa МСтиславича участвовать въ распре его съ Мстисла-
вомъ Изяславичемь единствеппо потому только, что князь 
„о соб'Ь замыслилъ" е е , не шжЬдавъ имъ думы своей 
Впрочемъ н-Ьъ достаточпаго основашя предполагать что-
бы кпязья призывали къ совету своему единственно толь-
ко лучшихъ мужей своихъ-, существуют'!, свидетельства, хо-
тя п р'1;дк1я, указывающая на совещагпя князей даже съ 
одною меньшею дружиною, помимо большей (4) Дал'Ье, важ-
ш.шъ руководящим-!, пачаломъ для призыва княземъ къ уч , -
стчю въ думе сов'Ьтниковъ служило стары и нет во физиче-
ское, въ смысле возраста. Съ стар'Мшнмъ возрастомъ древ-
не-русское B033penie соединяло и предположеше о большей 
опытпосш, о большей мудрости лица, вследствие чего лю-
дям'!. ножилымъ, убеленнымъ сединами, считалось весьма 
прнличнымъ заседать въ думе княжеской. В л а д т п р ъ Моно-
махъ, въ „Ноучепш1, своемъ, учить детей своихъ чтить „ста-
рыя яко отца"; падобнымъ же образомъ и кпязь Конс'тан-
тинъ Всеволодовичъ Ростовскш. разсылая сыновей своихъ 
по столамъ. говорить имъ: „пмейта послушаше къ старей-

(') п.-С. I'. л. п. ш . 
П Ibid. II. 122. 
(я) (>|и 1.ссичъ. II. и ],'. 3G0. 

Ibid. 



пшмъ паю, иже васъ на добро учать" ('). Мы видимъ, что 
еще Владиипръ Святославичъ сзываетъ къ себЬ на сов-Ьтъ 
вместе съ боярами своими и старцевъ градскихъ, съ кото-
рыми, будучи язычникомъ, советуется относительно жертво-
приношешй богамъ и загЬмъ, желая принять Св. Креще-
Hie,—относительно нам'Ьрешя своего креститься ('). Участ1е 
въ думе княжеской старейшихъ по лйтамъ дружипниковъ 
считалось въ древпей русской жизни столь естествепнымъ 
и обычпымъ, что лЪтоиисецъ пе упускаетъ случая, при ви-
де парушешя извЬстнымъ княземъ этаго обыкновешя, съ 
энерн'ей возставать противъ нарушителя и даже восклик-
нуть иодъ 1015 годомъ: „Л юте бо граду тому, въ пемъ же 
князь упъ, любя внпо пити съ гусльыи и младыми совет-
ники" (8). Затемъ, подъ 1003 годомъ, .тЬтоппседъ осужда-
ете великаго князя Всеволода Ярославича, который „нача 
любити смыслъ упыхъ, советъ сгворя съ пими" ('). Между ста-
рейшими по летамъ дружинниками въ особенности выде-
ляются дружинники служивппе иредшественникамъ князей, 
состоявшимъ въ родовомъ старишпстве по OTriomeuiio къ 
князьямъ сидящимъ въ данное время па княженш. Эти дру-
жиппики, встречающееся въ лётоиисяхъ подъ пазвашемъ 
„дружины отпей", „дружины стрыя",—пользовались особен-
нымъ почтешемъ и в.пяшемъ въ ряду остальной дружины 
кпязя. Игнорироваше этою дружиною, пренебрежете къ 
ея сов'Ьтамъ, всегда ставилось князю въ укоръ Такимъ об-
разомъ подвергся осуасдешю летописца Велший Князь Свято-
полкъ за то, что задержалъ пословъ Половецкихъ „пе сду-
майъ съ большею дружиною отиею и стрыя своего, но со-
ветъ створи съ пришедшими съ нимъ (изъ 'Гурова па Шев-
скш столъ)" (*). Въ 1-006 году князья Святославъ и Влади-
м1ръ зовутъ Олега положить порядъ о русской земле предъ 
„мужи отець наши" (®). Въ числе княжескнхъ советниковъ вы-
деляются некоторый личности, въ особенности пользующаяся 
расиоложешемъ кпязя и в.<ияшемъ па него. Эти личности 

( ' ) П. С. Р. Л. I. 1 0 2 . 1 8 7 . 
( 2 ) Ibid. 1. 3:>. 4У, 4 0 . 
С) Ibid. I. GO. 
{') Ibid. I. 0 3 . 
(•) Ibid. I. 9 3 . 
(*) Ibid. 1 9 8 . 
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ностояппо окружай-тъ князя, становятся его „милостыпишми., 
и пренмугцествсппо передъ другими получаютъ название— 
думцеоъ князя. Таким?, лицем?» является например?» Св'Ь-
нельдъ при кпяз'Ь Яроиолке Владимировиче, милостьникъ 
Кочкарь при князе Святославе Всеволодович'!;; при князе 
Рязапскомъ Гл'Ьб'Ь Святославич^ думцы его: Борис?. Жпди-
славичъ, Ольстипъ. Дедилецъ и друпе; при кияз'Ь Мстисла-
ве Гостиславич'Ь Ростовском?.: Добрыня Долгий, МагЬяшъ 
Бутовичъ и друпе ('). Виновниками ослеплсшя Василька 
били думцы Давида Игоревича: Турякъ, Лазарь и Василь, 
и т. п. 

Между княжескими советниками пе всЬ были безъ со-
мнЬшя равны по нравственпымъ и интеллектуальным?» ка-
чествам?. Сообразно этому и летопись, кроме вышеуказан-
паго разл1нпя молодыхт. и старых?., отцовскихъ и новыхъ 
дружинпиковъ, говорнтъ о советниках?, смишмпиыхъ, не-
смышленпыхь, бсзцмны.п, добрыхъ, злыхъ и корыстолюби-
вых*. Такъ въ 1093 году „пееммеленш" сог/Ьтовали князю 
Святополку сбирать воевъ для войны съ Половцами, „смы-
сяснша:*же отговаривали его, советуя лучше обратиться за 
помощью къ брату Владтпру, князь прнпялъ совет?, по-
следних?, (2). Въ 1085 году Ярополкъ Изяелавичъ предпри-
нялъ враждебный де.йслня протнвъ Велика го Князя Всево-
лода „иослушавъ злыхъ советник?,"; по внушенно же „злыхъ 
советник?,", Олег?, отказывается въ 1000 году npi'Lxarb въ 
ЬЧевъ на сов'Ьтъ съ князьями Святополкомъ и Влад1шромъ. 
Въ 1280 году князь lOpift Львович?» въезжаетъ въ Бе-
рестовъ и начинает?, княжить в?, пемъ по совету „безум-
ны хъ своих?, бояръ молодых?," ("). Рассматривая приведеп-
ныя и друпя свидетельства летописей, мы не можем?, пе 
заметить, что влинпе дружинников?, па князя, а следова-
тельно и на собы'пя рассматриваемой эпохи, было весьма 
значительно Biiflnie дружинников?, на события уде.тьпаго 
нерюда проглядываетъ въ болынемъ количестве явлешй 
этой эпохи, п])оглядываетъ въ отпошешяхъ между княземъ 
и дружиною, проглядывает?» пакопецъ въ самомъ способе 

С) и . С. Г. Л 1. 3 2 , II. 1 3 0 . I. 1 0 1 , 1G2. 
( ' ) Ibid. I. 1)3, см. также 1. ! ) i . 
(') Ibid. I. 8 8 , У8. 11. 2 2 3 . 
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выражешя лЬтописцевъ. Мы пе сд!;лаемъ натяжки, допу-
стивъ, что большая часть кпяжескихъ распрей и усобицъ 
была слЬдств!емъ иптригь и в . ш ш я дружинпиковъ, что опн 
были двигателями большей части кровавыхъ пронзтеств1й 
удельпаго периода. Вспомпнмъ что первая распря между 
первыми удельными князьями Олегомъ и Ярополкомъ Свято-
славичами, была с.гЬдсты'емъ иптригъ дружинника Яропол-
кова СвЪсельда, желавшаго отомстить Олегу за смерть сы-
на; лЬтопиеецъ свидетельствуем что „молвя ше всегда Яро-
полку Св'Ьнельдъ: поиде па братъ свой и прими волость 
его". Потому то Ярополкъ, со слезами указывая па убитаго 
во время распри брата, сказалъ ему: ~ннжь сего ты, еже 
еси хот'Ьлъ" ('). Г.п'яше дружинпиковъ на междукняжеапя 
отпошешя весьма часто проявляется и въ последующее вре-
мя Такъ по смерти Владнм1ра Святаго, дружнпники угова-
рпваютъ Бориса, воспользовавшись находящеюся въ его ру-
кахъ военпою силою, запять KiercKifi столъ подъ вокняжив-
шимся тамъ Святополкомъ; Борисъ отказывается поднять 
руку на старшаго брата и г1;мъ изб!гастъ предстоявшей 
распри. Известно что Hapyiiienie мира после Любечскаго 
съезда 1007 года, осленлеш'е Василько и следовавшая за 
нимъ кровавая распря между русскими князьями была с.тЬд-
ств]'емъ интригъ дружинниковъ кпязя Давида Игоревича. 
IJo ваущешю дружипппковъ же отнимаетъ въ 1149 году 
Велшпй князь Изяславъ Мстиславичъ волость у Ростислава 
Юрьевича и перехватываетъ mrLnie и дружину его; слЬд-
CTBieMT. этаго поступка была распря Изяслава съ отцемъ 
обижеппаго, Суздалъскимъ кпяземъ 1()р1емъ Владнм1ровнчемъ. 
въ которой приняли участие мнопе pyccitie князья и кото-
рая закончилась изгпаш'емъ Изяслава съ Гпевскаго княже-
вщ( ' ) . Въ 1150 году бояре отговариваютъ князя IOpia Вла-
димировича отъ намерешя предоставить брату Вячеславу 
K i e B C K i f l столъ, вследствие чего Юр in даетъ ему Вышгородъ, 
выведя изъ послЬдпяго сына своего Андрея. Наконецъ въ 
1227 году бояре, хотя и неуспешно, подговариваютъ князя 
Даншла Романовича запять городъ Луцкъ подъ княземъ 
Ярославомъ. Летописецъ пазываетъ бояръ Ростовскнхъ князей 

С) II. с. 1>. л. 1. 3-2. 
С) Ibid I. 5 7 , 1 0 0 . 1 1 3 , 1 3 9 . 
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Мстислава и Ярополка Ростиславичеи злыми чг.ювп,коми, 
„нже не хотят?, межи братьею добра* ('). По совету бояръ, 
Рородецклй кпязь Андрей А.тексапдровичъ въ 1281 году 
иитригуетъ противъ старшаго брата своего Димитрия, же-
лая подъискать подъ нимъ Великое Кпяжеше (') Некоторые 
князья до такой степени подчиняются в.пяшю думцевъ сво-
ихъ, что иногда c.rlino исполпяютъ волю нхъ. Такъ, папри-
м!ръ, сейчасъ только упомянутые нами князья Мстиславъ 
п Ярополкъ Ростпславичи были сл'Ъпымъ оруд1емъ г.ъ pv-
кахъ корыстолк бивыхъ бояръ своихъ, а бояре „учахуть я 
на мпогое именье". Результатомъ в . ш ш я бояръ было ото-
upanie кпязьяыи у церкви Св. Богородицы В.тадюпрской 
ключей отъ ея сокровнщлицъ, изъ которыхъ было взято 
принадлежавшее ей золото и серебро: вм'1;стЪ съ т Ь п , отоб-
раны были церковпыя дайн и гор< да., пожалованные кня-
земъ Андреемъ Боголюба;имъ. Между т'1;мт» какъ бояре черсзъ 
посредство князя распоряжались подобпымъ образомъ во 
Владюпр'Т;, разосланные кпязьями по волости посадники 
изъ' д'Ьтскихь, пользуясь слабостью кпязей, грабили и угне-
тали населеше. Неурядицы окончились изгпашемъ нзъ Рос-
товской земли кпязей Мстислава и Ярополка (3). 

Оканчивая обозрите кияжеской думы въ собственпомъ 
смысл'!; слога, замТ.тимъ, что княжеская дума нм!;ла осо-
бенное зпачеше при князьяхъ малол'1лпихъ. 

Часто случалось, что князья получали столы въ весьма 
рапнихъ л'1;тахъ, .т1пъ десяти и даже моложе; понятно, что 
такой малол'Ьтнш ш т з ь могъ управлять волостыо только 
номинально, тогда какъ вся правительственная власть въ 
сущности сосредоточивалась въ рукахъ ок])ужавшнхъ его 
дружпннпковъ—думцы л.. 

П а с ь пе должно слушать то обстоятельство, что лето-
писи, говоря о собьгляхъ им'Г.вшпхъ м'Г.сто въ княжеше 
нодобнаго уало.г1>тняго князя, говорягь о немъ, какъ бы 
о княз'Ь внолн'Ь самостоятельно управляющем'.1-; точно та-
кимъ же образомъ говорятъ oirfc и о иервыхт. годахъ кия-
л;ешя Белнкаго Князя Ивана IV Васильевича, лшипвшагося 

С) II. С. 1'. Л. 1. Ш , II. 1(57, I. 100, 
С) Клрпжшнъ II. Г. I*. IV. КМ. 
i") II. С. Г. Л. I. lu'J. 



— 45 — 

отца въ самомъ пЬжномъ возрасти, тогда какъ несомненно 
известно, что имепемъ его всецело управляла боярская ду-
ма и правительница—мать. Известно, что великш кпязь 
Всеволодъ далъ Новгородцамъ въ князья сына своего Свя-
тослава-Гавршла, бывшаго въ то время еще младенцемъ; 
другаго сына своего, десятилЬтняго Ярослава-беодора, по-
слалъ опъ па кпяжеше въ Переяславль Южный. Нельзя пе 
согласиться съ предположешемъ Карамзина, который пола-
гаете что Великте Кпязья, давая столы столь мало.тЬтнимъ 
князьямъ, окружали ихъ опытными боярами, руководивши-
ми ими въ управлеиш ('). Подобно этому, въ малолетство 
князя Галицкаго Даншла Ромаповпча, посл'ЬдпШ управлялъ 
лишь по имени, тогда какъ вся сила нравлсгпя сосредото-
чивалась въ рукахъ бояръ; могущество бояръ этихъ было 
такъ велико, что они, вопреки воле князя, заставили вы-
ехать въ Бельзъ вдовствовавшую мать его (2). Въ 1218 году 
князь Коистантипъ Всеволодовичъ Ростовскш, отправляя 
сыновей своихъ на кпяжешя, учптъ ихъ слушаться добрыхъ 
сов'Ьтовъ стар'Ьйшпхъ „понеже еще еста въ младоденьств'Ь",— 
говоритъ онъ имъ ('). При ма.юлг1>тпихъ князьяхъ встрЬча-
емъ мы тьступш, или кормильцевь, имЬвшихъ попечеше и 
непосредственный надзоръ за ними (*). Лица эти имели зна-
чительную долю власти падъ своими питомцами; такъ въ 
1151 году кормилецъ кпязя Владимира Лпдреевича не ну-
скаетъ посл'Ьдпяго въ битву, „запе младъ бе въ то время" ("). 
Пестуны ИЛИ кормильцы избирались, по всей вероятности, 
изъ лучшихъ и знатнейшихъ дружиппиковъ; въ одпомъ мес-
те Волынской летописи говорится о двухъ сыновьяхъ пе-
ступовъ, какъ о лицахъ значительпыхъ, в-штельныхъ ("). 
Эти пестуны или кормильцы назначались къ молодому кня-
зю отцемъ его; такъ Новгородслий князь Мстиславъ Рости-
славичъ, умирая, приказалъ малолЬгняго сипа своего Вла-

(') Нарамзппъ: И. Г. P. III. 109. 

(', Ibid III. 170. 
С) II. С. Р. Л. I. 187. 

И Ibid. I. 23. Ш . II. 100. 
(') Ibid. I. 143. 
С) Карамзииъ: И. Г. P. Ill, приэФь 119. 
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диьпра некоему Борису Захарьевнчу ('). Им'Ья въвпду важ-
ное значсше корынльцевъ и ту роль какую играли они око-
ло кпязя, можно съ большею вероятностью допустить пред-
полоя;еше, что они пользовались вполне дов'^лемъ свонхъ 
питомцевъ и занимали первенствующее место въ княжеской 
думе. 

Обращаясь къ разсмотрешю внутренняго устройства 
княжеской дружины, мы замечаемъ что весьма рано, уже 
при первыхъ князьяхъ нашнхъ, является резкое разграни-
4enie всей массы дружнпниковъ па две группы,—па стар-
шихъ и младшихдружгтпиковъ. Не подлежитъ никакому 
coMiieuiio, что уже дружннпики, нрпшедппе съ братьями-
князьями изъ за-моря, не представляли однообразной массы, 
что пзъ среды ихъ выделялись личности, или по происхож-
дение, или по фактической силе, запнмавппя первенствующее 
м е с т о , стоявппя ближе къ особе кпязя. Эти первенству-
ющее лучппе дружинники были вероятно гЬ мужи княже-
ски', которыми, раздавались города при первыхъ князьяхъ 
русскихъ. Б ъ договоре Олега съ Греками упоминаются 
сшътлые бояре, „иже суть подъ -рукою его", а въ нредва-
рнтельныхъ мпрныхъ услснпяхъ—князья стояние подъ Оле-
гомъ п сидяпие по городамъ. Равнымъ образомъ п в ъ дого-
воре Игоря съ Греками упоминаются бояре ело. До нашего 
времени дошли также свёд'Ьшя объ н'Ькоторыхъ отдельных'!, 
личпостяхт, лучшнхъ дружинпиковъ, стоявшихъ около пер-
выхъ князей нашнхъ; таковы были Аскольдъ, Диръ, СвЬ-
пельдъ, Асмудъ — кормнлецъ Святослава, воевода Претичъ 
и MHor i e друпе, известные намъ лишь по нечисленно ихъ 
въ текстахъ договоровъ съ Греками (2). ДЬлегпе дружинпи-
ковъ па высшихъ и нисшихъ, старшихъ и младшихъ,—по-
следовательно проводится въ течеше всего уд-Т льпаго nepio-
да, иритомъ, чемъ более приближаемся мы къ перюду Мо-
сковскому, темъ рельефнее и осязательнее представляется 
оно. Для обозначешя этого д'Ьлетя встречаем-!, мы въ лЬто-
писяхъ сл'Ьдуюшде термины: дружина молодгиая, дружина 
малая, др>ужана старпйгиая, люпиие мужи, nepeduie му-
жи, передняя дружина С). 

( ' ) 11. С. Р. Л. 11. 1 2 0 . 
( ' ) Ibid. I. 9 , 1 0 , 1 3 , 2 0 , 2 3 , 2 8 . 
( ' ) Ibid, I. 3 8 , 5 9 , 1 1 3 , III. 3 3 , II 2 0 , 2 1 . 
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Разсмотримъ каждое изъ этихъ Д'Т;ленш дружины отдель-
но. Старшая или передняя дружина состояла нзъ бояръ 
и мужей княжсскихъ. Кроме бояръ и мужей состоящихъ па 
службе княжеской, мы видимъ равпымъ образомъ бояръ и 
мужей земскихъ, пе входящихъ въ составъ дружины ('); отсю-
да невольно раждается вопросъ, въ какихъ отпошешяхъ 
находились эти бояре и мужи служебные къ боярамъ и му-
жамъ земскимъ, не были ли лица эти т Ь к е самые, только 
съ прибавлешемъ эпитета княжескгсхъ лишь въ случае вре-
меппаго служешя князю? На последшй вопросъ слЬдуетъ 
дать ответъ, съ одпой стороны отрицательный, съ другой 
утвердительный. Въ княжеской друлшне находились лучппе 
мужи и бояре принадлежавипе къ той земщине, надъ кото-
рою княжилъ известный кпязь; въ ней находились лучппе 
мужи и бояри. не принадлежавшие къ зеищипЬ, чуждые ей, 
которые, следуя за кпяземъ свопмъ, приходили въ управляе-
мую имъ область. Такъ, въ 1289 году, кпязь Мстислаиъ 
Дапшловичь, по смерти брата своего Владимира, п]незжаетъ 
княжить во В л а д т п р ъ Волынсюй съ боярами- своими и сь 
слугами. ВслЬдъ затЬмъ видпмъ мы около пего, кроме этихъ 
собствеппыхъ бояръ его, и бояръ покойнаго брата, продол-
жавшихъ службу свою Мстиславу за смертью стараго кня-
зя (*). Относительно происхождсп1я кпяжескнхъ бояръ можно 
представить следующее соображеше. Зваше боярниа не было 
первоначально звашемъ нрюбрЬтаемымъ службою княжес-
кою; это было ничто иное, какъ фактическое назваше чело-
века, которому въ силу гЬхъ или другихъ обстоятельслвг 
удавалось стать выше окружающнхъ его (*). Это вполне 
подтверждается и этимолопей слова: древнейшее произно-
uieflie его не бояринъ, а боляринъ.— происшедшее очевидно 
отъ сравнительной степени (То.гш-болышй;—следовательно 
боляринъ есть ничто иное какъ человекъ больппй, человекъ 
лучпнй сравнительно съ другими. Слово бояринъ, употреб-
ляясь постоянно для обозпачешя известпаго фактическаго 
cocтoянiя, мало по ма.ту обращается въ терминъ; оно начи-

( ' ) СЬргЪеопчъ: В. и К. З о а . 3 3 G . 
С ) II. С. Р. Л. II. 2 2 3 . 
(*) СергЬевичъ: В. к 1«. 3 i . 
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наетъ обозначать сильнаго и типятельнаго человека, въ силу 
своего превосходства резко выдающагося изъ всей массы 
народонаселения. Понятно, что при такомъ значенш слова 
бояринъ, обозначавшемъ состояше фактическаго преоблада-
шя , не удивительным? должно казаться, что оно весьма рано 
применено было и къ лучшимъ дружинникамъ кияжескимъ, 
которые, пользуясь болыиимъ значешемъ сравнительно съ 
другими, и получали назваше боляръ или бояръ. 'Гакимъ об-
разомъ въ л-Ьтописяхъ удЬльнаго першда находимъ мы двоя-
кое значеше слова бояре: упоминаются бояре земств и бояре 
княжеств. Въ особенности рйзшя указашя на земскихъ 
бояръ находимъ мы въ л'Ьтописномъ повествовали о собы-
т1яхъ въ Суздальской земле въ 1176-—1177 г. г.; приведемъ 
несколько прим-ЬроБъ. Въ 1176 году Владим1рды, недоволь-
ные своими корыстолюбивыми князьямн, посылаютъ явить 
обиду свою Ростовцамъ и Суздальцамъ, последте-же „сло-
вомъ суще по нихъ (т. е. Владим1рцахъ), а деломъ далече 
суще, а боляре (т. е. Ростовсюе и Суздальскле) князю того 
держахуся крепко". Въ связи съ этимъ находимъ следующее 
выражение летописца по поводу отношешй Владим1ра, Рос-
това и Суздаля: „а зде (въ земле Ростовско-Суздальской) 
городъ старый Ростовъ и Суздаль, и вси боляре, хотяще 
свою правду поставите (т. е. первенство этихъ городовъ), 
не хотяху створити правды Божья". Зат'Ьмъ Суздальцы, 
оправдываясь передъ княземъ Михалкомъ въ участш земли 
ихъ въ p a c n p i съ нимъ, говорятъ: „мы, княже, на полку томъ 
съ Мстиславомъ не были, но были съ пимъ боляре (т. е. масса 
народонаселешя не принимала учасия въ распре, но только 
л у чипе, сильп'Ьйнпе земцы-боляре)". Наконецъ, въ 1177 году 
„приведоша 1'ocmoeti/hi и болпре Мстислава Ростиславича 
изъ Ыовагорода" и т. п. ('). Съ другой стороны встречаемъ 
мы указашя на бояръ собственно кпяжескихъ, связанных? 
непосредственно съ личностью даннаго князя, слъдующихъ 
за нимъ изъ однаго княжешя въ другое, смотря по судьбе 
господина своего. Этаго рода бояре отличаются прибавле-
н1емъ къ нимъ эпитета кпяжескихъ, или соотвествующаго 
слова; такъ напр., встречаемъ выражетя : „съ своими 

О П. с. р. л. I. 1э9—1G1. 
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боярами", „съ боярами брата", „мои бояре", „его бояре0 и 
т. д Боярство въ земскомъ обществениомъ быту iipioopfe-
талось, какъ мы зеаемъ, путемъ фактическими такнмъ же 
образомъ пршбр'Ьталось опо и иа службе княжеской: кому 
больше благоволилъ князь, кому отдавалъ преимущество 
иередъ другими и первенствующее место въ рядахъ дружины 
своей, пакош'цъ кому въ матер1альномъ отношешй службою 
князю удавалось лучше обставить себя сравнительно съ дру-
гими, тотъ становился больше другихъ, —делался боляри-
помъ или боярииомъ. Попятно что въ этомъ отношешй много 
зависало отъ воли князя. Такъ мы знаемъ, что еще Влади-
м1ръ въ виде паграды сд-Ьлалъ „великими мужами" отрока, 
поборовшаго па единоборстве богатыря Печеи^жескаго, и 
отца его ('). Мы уже упоминали выше объ отказе старшей 
дружины Великаго Князя Владтпра Мстиславича участво-
вать въ ]>асирЬ послЬдняго съ Мс/гиславомъ Изяславичемъ, 
такъ какъ распря была предпринята безъ думы съ нею; 
лЬтопнсь следу ющимъ образомъ передаетъ отв'Мъ, сделан-
ный Великимъ Кпяземъ па отказъ этотъ: „Володимеръ же 
рйче, воззр'Ьвъ на д'Ьцски: а се будутъ мои бояре" (') ЗамгЬ-
тимъ, что изъ этого свидетельства неосновательно было 
бы сделать нредположеше, будто Велики! Князь могъ од-
пимъ словомъ пожаловать детскихъ своихъ боярами; бояр-
ство не было въ эту эпоху чипомъ,— это было лишь факти-
ческое состояше; следовательно не могло быть жаловано 
именно боярство-, но справедливо то, что Князь могъ поставить 
детскихъ своихъ въ те услов1Я, при которыхъ они, выделяясь 
изъ остальной массы дружинпиковъ, могли бы сделаться больше 
другихъ, могли бы сделаться боярами {'). Кроме прюбрете-
щя боярства путемъ службы кпяжеской, можетъ быть пред-
ставлепъ еще другой путь появлешя служилыхъ бояръ. Путь 
этотъ заключался въ иоступлеши на службу княжескую 
лицъ, прюбретшихъ состояше боярства во время пребыва-

С) П. С. Р. Л. I. 54. 78, 94, 136, 44G, 18G. II 207. 223, 
22 4 и др. 

(') Ibid. I. 53. 

(s) Ibid. II. 97. 

(') Серг+евичъ: В. и К. 357. 
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н]я своего въ земщине, т. е. помимо службы, и уже боярами 
вступившими въ ряды дру жины княжеской-, таю я лица, не 
теряя это состояше, изъ бояръ земскихъ становились боя-
рами княжескими Для князей было весьма выгодно привле-
кать на службу свою бояръ земскихъ, такъ какъ они, делая 
такимъ образомъ солидарными съ собою лучшихъ, сильнМ-
шихъ земцевъ, пршбретали болышй авторитетъ и крепче 
расчитывали сидеть на княжешяхъ своихъ. Зам'Ьтимъ нако-
нецъ, что земскнмъ боярамъ и не вступавшими въ дружину 
приходилось иногда нести службу князю; это бывало въ тбхъ 
именно случаяхъ, когда по вечевому приговору за д'Ьло князя 
ополчалась сама земщина. 

Мужи и бояре княжеск1е составляли цептръ и основу 
всей дружины, какъ по собственному своему могуществу и 
значенио, такъ и по более или менёе значительному вл!я-
niio на князя. Обладая значительными имущественными 
средствами и болынимъ колпчествомъ елугъ, лучине мужи и 
бояре образовывали вокругъ себя собственный дружины, 
вм'Ьст'Ь съ которыми несли службу князю; въ особенности 
относится это къ служилымъ земскимъ боярамъ. Мы знаемъ, 
что еще во времена Игоря, у воеводы последняя Св'Ьпельда 
была собственная дружина , содержавшаяся средствами, 
предоставляемыми ей господиномъ е я ; равнымъ образомъ 
зиаемъ мы что у Яна Вышатича, дружинника Святослава 
Ярославича, были вооруженные отроки, которые ходили съ 
нимъ для сбора съ населешя дани. Въ „Поученш д'Ьтямъ" 
Велик in Князь Владштръ Мономахъ говорите следующее: 
„куда же ходяще путемъ по свотшъ землямъ, не дайте пакости 
д'Ьяти отрокомъ, ни свопмъ, ни чюжимъ"; здесь подъ этими 
чужими отроками, противополагаемыми княжескимъ, сл^зду-
етъ, какъ намъ кажется, подразумевать отроковъ, принад-
лежащихъ дружннникамъ. Собственную дружину и отроковъ 
видимъ мы въ 1095 году у некоего Ратибора; собсхвепнаго 
отрока впдимъ мы и у Новгородца Гюраты Роговича ( l). Ршя-
н!е лучшихъ дружииниковъ на князя проявлялось въ сов4ща-
ш я х ъ с ъ ними князей, о чемъ было говорено уже выше. Замй-
тимъ зд^сь, что дума княжеская, въ которой первоначально 
принимала участие почти вся дружина, съ течешемъ времени 

( ' ) II. С. Р. Л. I. 2 3 , 7 о , 9 7 , 1 0 7 . 
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начнпаетъ ограничивать количество свонхъ членовъ Ifiicniie 
дружинники мало по малу отстраняются отъ учаспя въ думе 
княжеской, члепамн ея преимущественно становятся старнпе 
дружинники, между которыми первое место заннмаютъ бояре. 
Результатомъ иодобпаго направлешя въ развит!и думы кня-
жеской было ирипяпе ею чиновяо-аристократпческаго харак-
тера, въ связи съ ч'Ьмъ находится и измЬнеше самаго па-
зваш'я ея: съ Ивана 111 она нолучаетъ назваше думы боярской. 
Па это H3M'bneniu им'1;ло решительное в .шше ycineine власти 
Великаго Князя Московскаго. Бояре, какъ служилые люди, 
не смешиваются въ остальною массою слугъ кпяжескихъ-, 
они весьма рельефно выделяются изъ остальной массы лю-
дей служилыхъ, - н ч!;мъ ближе приближаемся мы къ концу 
удел (.на го нерюда, гЬмъ осязательнее становится это разлн-
Mio. Въ .гЬтопнсяхъ постоянно встречаемъ мы выражения въ 
роде сл');дующихъ: „вен 6 кпязей кождо съ своими боляры 
н слугн прндоша", „множество бояръ и слугъ нлакахуся 
лишепья своего князя", „посласта лучине свое бояре п слуги 
воевати съ". . . „а бояромъ и слугамъ вольнымъ воля (')" Это 
противоположение бояръ и слугъ указываешь па почетъ и 
значеше, которыми пользовались первые въ ряду остальпыхъ 
дружнппиковъ княжеских'!,. Съ другой сторопы, бояре и сами 
но себе пе составляли однообразной массы. Съ половины XIII 
века въ ряду бояръ появляется градация, является разд1>леше 
ихъ на больших о и мспьтихь, лучгиихъ и хуоисихстарпм-
шихъ и молодшихъ. Это д1;леше бояръ на старшнхъ и млад-
шпхъ, подобно противоположности бояръ и остальпыхъ слугъ, 
резко очерчивается въ эпоху ycineuia Московскаго Велнкаго 
Ь'шгксшя. Такъ въ 1392 году Великш Князь Басн.пп Дмит-
])1евичъ отправляется въ Ншкшп-Новгородъ, и съ нимъ „бояре 
его старейшю" ('). Въ 1 4 0 6 году мптрополитъ I U C B C K H I Кип-
piaivb , умирая , оставляетъ благословеше свое кпязьямъ, 
духовенству и „боярамъ, великимъ же и меныппмъ, и съ 
женами, и съ детьми" (3). Очень вероятно, что делепно бояръ 

С) 11. С. Р Л. I. 1 3 G , 2 0 0 , 1 1 , 2 0 7 . Собр. Госуд . Грач, п Дотов, 
(дотои. грачотм;, и др. 

С) Л1;тооиоецъ содерж. Рос. Ист , 2 - е Сип. изд. М. i S JJ. стр. 
1 3 1 , также II'.) 

I3) Ibid 1 3 7 . 
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па большихъ и меньших?, соотв1;стлустъ другое д'Ьлеш'е их т., 
на большихъ и яцтныхъ, указатпе па которое находимъ мы 
въ 1388 году въ договорной грамотЬ Дмитри! Ивановича съ 
Владпм1ромъ Апдреевнчемъ (') вотъ это указаше: „А коли 
ми'Ь взяти дань на свонхъ бояр'Ьхъ па больших» и на пут-
пыхъ, тогда ти взяти па свонхъ также но кпрмлен/ю и но 
путем;/. Отсюда внднмъ, что больийе бояре противуполага-
ются путнымт, или меньшими боярамъ, стояшнмъ въ отпоше-
niu старшинства ниже первыхъ, т. е. большихъ бояръ. Отому 
различно въ старшинстве соответствуют!» и различные способы 
вознаграждешя за службу: больные бояре получали кормлеиья 
безъ ограпичешя последних?» но роду,—Mein.niie б о я р е по-
лучали въ кормлепья лишь пути, т. е. определенная рода 
княжесшя промышленныя поселеш'я. Для обозначения т!;хъ 
изъ лучшихъ дружнпннковъ, которые, благодаря особенно 
близкому отношение къ князю, пользовались наибольшею 
сплою и значешемъ, употреблялось выражеше ш-льмоти. 
Такъ иъ 1177 году взяты въ пл);иъ п приведет,! во Влади-
Mip'f, вельможи Гязанскаго кпязя Глеба; изт, предшествую-
ща го повествования можно видеть, что эти вельможи (Г.орнсъ 
Жндиславнчъ, Ольстинъ, Деднлецъ и др.) были думцами к н я з я 
своего (2). 

Мы видели, что иервопачальпо слово бояр инь употреб-
лялось для обозпачеш'я известпаго фактическая соетояшн, 
что оно не было пазвашечъ опред'1;лениаго чипа.. Со второй 
половины удельная першда, т. е. со времени нокорешя 
русской земли татарами, слово боярнпъ стремится upio6pf;ciu 
определенное ю])иднческое значеше, стремится получить зна-
чсше в ы с ш а я служнлаго чипа. Когда н какъ установилось 
понятие о боярстве, какъ о чипе, врядъ ли мо;кпо сказать 
утвердительно; прюбретегпемъ нодобпаго значешл боярство 
обязано безъ coaninia государствеппымъ ндеямъ, развивав-
шимся въ усиливающемся Московском?» Великомъ Кня-
жении. ('делавшись юрндпчеекпмъ состояш'емъ, боярство 
могло быть уже жалуемо непосредственно волею Велика го 
Князя; въ это еостояше становился тотъ, кого князь сказы-
вало боярином?,. Понятие о боярстве, какъ о чин!;, выра-

( ' ) С. Г Гр. и Д. 1. .V :!.'! 
Г ) и. С. 1>. л. [. 1G2 — 1G3. 
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батывается уже довольно определение въ тсчепш XIY вЬка. 
Такъ уже въ 1332 году Великш Князь Иванъ Даииловичъ 
„даде болярство на Москве" Невскому выходцу Родюну Несто-
ровичу С),— следовательно уже въ эту эпоху существовало 
nonarie о боярстве, какъ о чине. 

Переходимъ къ обозрение состава младшей дружины. 
Въ младшей дружипе княжеской встречаемъ мы не-

сколько родовъ младшихъ дружинпиковъ; здесь упоминаются 
отроки, dibmciciгриди, пасынкг1, мечники, д)ыпи Сюярсюе. 
Врядъ-ли представляется какая либо возможность определеп-
пымъ образомъ возстановнть зпачеше каждаго изъ этихъ 
разрядовъ младшихъ дружипниковъ по дошедпшмъ до пасъ 
памятникамъ. Упоминаются они большою частью вскользь, 
некоторые даже въ весьма немногихъ мЬстахъ памятниковъ; 
къ т о м у ж е и с а м ы я обязанности ихъ являются почти тожде-
ственными. Но изъ дошедпшхъ до пасъ свндегельствъ можно 
видеть, что последаШ, нисппй разрядъ составляли отроки 
кпяжеапе. 

Отроки пе имели исключительно воеппаго пазпачешя; 
это были слуги, въ тЬспомъ смысле этаго слова, состоявшие 
при князе для исполиешя различнаго рода дЬлъ и поруче-
nifi,—следовательно къ этому разряду могли относиться и 
песвободцые люди—холопы ('). Отроки исполняли различпаго 
рода служебный обязанпости во дворе кпяжескомъ: „въ 
дому своемъ пе лЬнитеся, по все видите: не зрите на тнвупа, 
ни на отрока, да не посмеются приходянце къ вамъ и 
дому вашему"; „Еже было творити отроку моему, то самъ 
есмь створилъ дЬла", говорить Владим1ръ Мономахъ дЬтямъ 
свЬимъ('). Отроки Ольги нрислуживаютъ пирующимъ Дре-
вляпамъ; отроки Святослава прячутъ дары, ирислаипые ему 
императоромъ Рреческимъ (*) изъ отроковъ выбирали князья 
своихъ иуновъ и посельскнхъ. Съ другой стороны, отроки 
въ случае надобности вооружались и такимъ образомъ яв-
лялись съ характеромъ воииовъ, делались отроками оруж-

(') Погодипъ. Древ. Рос. Аристократ, Москвит. 1847 г. I. 98. 
('; СергЬеввчъ: В. и К. 333. 
С) II. С. Р. Л. I. 102, 104. 
(') Ibid 1. 24, 30. 
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ными. Такъ въ 125G году Даншлъ Галищий, во время по-
хода па Ятвяговъ, нарядилъ полки а самъ „е.ха въ малЬ от-
рокъ оружныхъ". Въ 1095 году Ратиборъ „пристрой отроки 
въ оружья, истобку иристави истопити имъ" (Итларю съ 
дружиною). Въ 1071 году Янъ-Вышатичъ, отправляясь къ 
волхвамъ, велитъ вооружиться двенадцати отрокамъ свопмъ ('). 

Иной характеръ носитъ другой разрядъ младшихъ дру-
жипниковь—дгьшскщ но MH'bniro профессора Сергеевича от-
лшие ихъ отъ отроковъ заключается въ томъ, что детане 
по преимуществу люди свободнаго происхождешя, тогда 
какъ въ числе отроковъ находились и рабы (3). Но кроме 
этого разлшия можно доспустить и другое,—основапное на 
круге обязанностей те.хъ и другихъ. 

Детск1е посятъ исключительно военный характеръ, между 
тЬмъ какъ отроки ополчались лишь въ случае падобности,— 
главное назначеше ихъ хозяйственно-дворцовая служба князю; 
последпее разлшпе довольно ясно вытекаетъ изъ снесегая 
различныхъ местъ летописей. Де.тскимъ давали князья п 
различныя административныя должности: такъ, папримЬръ, 
дЬтскихъ посылали они посадниками по городаиъ ('). Этими 
двумя разрядами. — отроками и детскими,—исчерпывается 
весь составь меньшей дружины; за Н И М И С Т О Я Л И уже мужи 
п бояре, составлявшие старшую или переднюю дружину. 
Детск]'с не все были безъ сомнешя равны по достоинству и 
значению; некоторые стояли ближе къ князю, друпе дальше. 
Мы полагаемъ что эти лучппе детш'е , паходивпиеся при 
князе, окружавппе и всюду сопровождавнпе его и назывались 
мечниками ИЛИ меченощамщ они составляли переходную 
ступень къ мужамъ п боярамъ, т. е. отъ молодшей къ перед-
ней дружине. Это подтверждается и самымъ нанменашемъ 
ихъ. Известно, что въ воинственную эпоху жизни, мечь счи-
тался у всехъ пародовъ, а равныхъ образомъ и у др.: Русскихъ, 
снмволомъ силы и могущества; существовалъ особый обрядъ 
оиоясашя мечемъ; западпо-европейсше государи посредствомъ 
троекратнаго удара мечемъ посвяш.али вояновъ въ рыцари; 
мечь былъ, паконецъ, снмволомъ высшей государственной 

( ' ) 11. С. Р. Л. П. 192, 9 3 , I. 73. 
(") C e p r t e u i m : 1!. п К. 333 . 
Г) II. г„ р. л. 1. 1 39. 
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власти. Такъ лйтописецъ, говоря о Великомъ Князе Андрее 
Боголюбскомъ, зам'Ьчаетъ: „князь бо не туне поситъ мечь, 
ВожШ бо слуга есть." (') Поэтому мечниками весьма естест-
венно было называться 1"Ьмъ изъ молодшихъ друлшппиковъ, 
которыхъ кпязь отличалъ отъ другихъ, особенно приближая 
къ oco6i своей, но которые тёмъ пе менее не принадле-
жали къ числу передпихъ дружипниковъ. Ипатьевская 
летопись свидетельствуетъ намъ подъ 1149 годомъ, что 
Болеславъ ПольскШ, нришеднпй въ помощь къ Изяславу 
Владим1ровичу, опоясалъ мечемъ миогихъ сыновъбоярскихъ('). 
Къ сожаленио летописи почти вовсе пе даютъ памъ указа-
П1Й, по которымъ можно бы было возстаповить значеше меч-
никовъ; мы нмеемъ впрочемъ одпо интереспое свидетельство 
Ипатьевской летописи, изъ котораго мояшо заключить, что 
мечники пользовались особеннымъ дове,р1емъ князя и зани-
мали видное значеше въ ряду остальныхъ дружипниковъ. 
Именно, въ 1174 году, Великш Князь Андрей БоголюбскШ 
посылаетъ къ Рюрику и Давиду Ростиславичамъ и къ Мсти-
славу Изяславичу посломъ мечника своего Михпа, которому 
даетъ следующее uopy4enie: „едь къ Гост иславичемъ, рцн ты 
имъ: не ходите въ моей воли,—ты же, Рюриче, иоиди въ 
Смолньскъ къ брату во свою отципу, а Давыдови рци: а 
ты пойди въ Берладъ, а въ Русской земли пе велю ти 
быти; а Мстиславу молви: въ тобе стоить все, а не велю 
ти въ русской земле быти". Важность даппаго поручешя 
говорить уже за тотъ фактъ, что посолъ Михнъ пе могъ 
быть лицомъ незначительными, последпимъ объясняется и 
то, что Мстиславъ Изяславичъ не ограничивается отсыл-
кою посла пазадъ, по велитъ остричь ему голову и бороду,— 
наносить ему безчесие ('). Въ 1210 году , при Великомъ 
Князе Всеволоде Чермномъ Черниговскомъ, видимъ мечепошу 
ею Кузьму Ратшича, котораго онъ посылаетъ съ полкомъ 
въ походъ въ качестве воеводы,—что указыетъ памъ на вид-
ное положеше лица этаго (*). 

С) п. с. р. л. и. и з . 
(') Ibid. II. 46. 
('} Ibid. II 109. 
(*) Ibid. VII. 117. 
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Относительно гридей или гридъби зам'Ьчаемъ мы, что 
подъ с лоз омъ этомъ не разумеется отдельный, определенный 
разрядъ дружиппиковъ; ото было общее назгшие всей молод-
шей дружины, подъ которымъ разумелись и отроки, и дЬт-
cide. Такимъ образомъ общш составь дружины княжеской 
можно представить себе въ следующемъ виде: 

Дружнпа кия жеская. 

Передняя дружипа. Молодшая дружина или гридьба 

Бояре и лучине мужи Д Ь т т е . Отроки. 

Мечпнкп. ДЬтсше 

Скязавпое пами подтверждается гЬмт, что въ летонисяхъ 
находятся случаи полнаго протнвоносгавлешя бояръ и гридь-
бы,—этимъ двумя выражешями летопнсецъ какъ-бы хочетт» 
исчерпать весь составъ дружииы княжеской. Такъ про Ш а -
д т п р а Святаго летоииседъ говорить что онъ „vc-тави па 
дворе въ грпдьшще пиръ творнтн и ириходити болнромт, и 
гридем», и сотскпмъ, и десятскимъ и парочнтымъ мужемъ. 
при князе и безъ кпязя (';•"; сотсгле, десятеро и нарочитые 
мужи.—это земцы, следовательно дружинники исчислены 
здесь двумя словами,—бояре и ipwhi. Равпымъ образомъ 
Мстнславъ Ростиславнчъ въ 1177 году отправляется во 
Владим1ръ „совокунивъ Ростовцы и бол яре, гридьбц и па-
сынки, и всю дружину C f \ Пасынки, какъ увидимъ ниже, не 
были собственно княжескими дружинниками, следовательно 
n o i n i T i e о дружине, за псключешемъ отсюда Ростовцевъ и иа-
сьгаковъ.—опять так и исчерпывается словами бояре и гридьба. 
Мы зпаемъ. что при ВладишрЬ Новгородцы платили Клеву 
ежгодиую дань въ две тысячи гривенъ, „а тысячу Hoirt;-
городЬ гридемъ раздаваху" (3j. Это возпаграждеше, платимое 
гридямъ, било устаиовлешемъ существовавшимъ со временъ 
Олега, который, поселясь въ Iuerrfc. уогавилъ Повгородцамъ 
платить ежегодно оставлепнымъ имъ въ этомъ городе для 

(') II. С. Р. Л. I. 5-4. 
( ' ) Ibid. I. 1 6 1 . 
( ' ) Ibid. I. 5 5 . 
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защиты ихъ Варягамъ триста гривенъ „мира д^ля", т. е. съ 
т'Ьыъ, чтобы эти оставленные въ Новгороде дружинники 
доставляли имъ миръ, защищая отъ соседей. Такимъ обра-
зомъ гриди эти, составлявнпе какъ бы гарнизонъ города, 
были пичто иное, какъ княжесше дружинники, и конечно 
дружинники молодппе, такъ какъ все что было въ дружине 
лучшаго сосредоточивалось около самого князя. 

Въ нриведенномъ несколько строкъ выше свидетельстве 
летописи (') встречается термипъ пасынки. Относительно 
слова этаго летописи не даютъ памъ решительно никакихъ 
указанш. Карамзинъ въ насынкахъ видитъ дружиппиковъ 
боярских ь, следовательно лицъ, входившихъ въ составъ дру-
жинпиковъ княжескихъ не непосредствеппо, по черезъ по-
средство предводителей своихъ, которые въ свою очередь 
служили въ дружине княжеской С). Подобное предположеше 
весьма вероятпо, тЬмъ более, что оно делаетъ нонятпымъ 
тотъ фактъ, что летописи почти и пе упоминаютъ о пасын-
кахъ;—приведенное место есть единственное, въ которомъ 
нашли мы терминъ этотъ. 

Какъ слово гридьба для обозначегпя всей молодшей 
дружины, такъ и слово д/ыпскк для обозначешя высшаго 
разряда младшихъ дружннниковъ. рано выходятъ изъ упот-
реблешя. Первое слово употреблено въ летописи въ послЬд-
шй разъ, если пе ошибаемся, въ 1177 году (3); относительно 
времени исчезновешя втораго термина мы пе можемъ пред-
ставить точныхъ данныхъ,—можно только съ большею веро-
ятностью предположить, что оно вышло изъ употреблешя 
уже ко времени покорешя русской земли татарами. Вместе 
съ темъ въ конце XII века возннкаютъ два повыхъ служи-
лыхъ термина: дворь княжеские и д/ъти боярекк. Термипъ 
дгьти боярекк сталь употребляться въ томъ же смысле, въ 
какомъ употреблялся термипъ д/ьтекк, т. е. для обозначе-
шя высшаго разряда младшихъ дружиппиковъ. Что касается 
слова дворъ княжескЫ и происшедшаго отъ него термцна 
дворянинъ, дворяне,—относительно его сл'Ьдуетъ заметить, что 
оно не обозначало определеннаго известнаго разряда дружин-

(') Именно П. С. Р. Л. I. 161. 
(') Карамзинъ: Ист. Госуд. Рос. III. прияЪч. 227. 

С) П. С. Р. Л. I. 461. 
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ннковъ. Подъ назвашемъ двора, дворянъ, разумелась сово-
купность дружинпиковъ, непосредственно окружавшнхъ 
князя, жпшпнхъ, если и пе буквальпо па одномъ съ нимъ 
дворе, то по крайней мере пеносредствеппо нрнчисленпыхъ 
къ пему и жившихъ въ стольномъ городе, въ протнвуполож-
ность засадами,—дружннамъ городовымъ, расположепнымъ 
по другимъ городамъ. Что подобнаго рода городовыя дружины 
действительно существовали , па это имеемъ мы прямыя 
указан in летописей. Такъ въ 1161 году епнскопъ Аптон1й, 
подговаривая Святослава Всеволодовича занять ЧерппговскШ 
столъ, пншетъ ему: „стрый ти умеръ, и по Олга ти послали, 
а дружина ти по городамъ далече, а поедн вборзе, Олегъ 
ти еще пе въехалъ". Такъ въ 1281) году, по смерти Влади-
Mipcitaro кпязя (Южпаго| Владпм1ра Васильевича, брать его 
Метиславъ, пргЬхавъ наследовать столъ его. „пача разсылатн 
засаду по всимъ городамтг (',)• Мы зпаемъ ])авнымъ образомъ, 
что еще кпязь Олегъ, переселясь въШевъ, оставплъ въ Нов-
городе часть дружины своей, обязавъ Новгородцевъ давать 
ей содержалie. 

Термпиъ оворъ, дворяне, возпикппй впервые въ земле 
Ростовско-Суздальской, встречается въ летописи въ первый 
разъ подъ 1175 годомъ. въ повеет воваши обт, yoienin князя 
Апдрея Боголюбскаго ("). Относительно вре&",-'ч иронехожде-
шя термина д/ьти Сюирапе нельзя представт: точныхт. дан-
ныхъ, можно только съ большею долею вероятности утверж-
дать, что онъ появился пе ран Ье конца XII века, но край-
ней мере въ томъ смысле, о которомъ говорим'!, мы. Изъ 
попятчя о д'Ътяхъ боярскихъ, какъ о выпиемъ разряде м.тад-
шихъ дружнпннковъ, вытекаетъ уже то, что они пе должны 
были быть все причислены непременно ко двору, быть дво-
рянами. Т е изъ пихт,, которые состояли при князе непосред-
ственно, которые приписаны были къ С Т О Л Ь Н О М У городу его. 
действительно входили въ составъ двора и наравне съ дру-
гими дружинниками составляли дворъ княжеской: по вместе 
съ темъ другая часть детей боярскихъ находилась но горо-
дамъ и носила назваше городовыхъ тьтей ооярскихъ. Это 
различу детей боярскихъ дворовыхъ и дЬтей боярскихъ го-

(') 11. С. Р. Л. К, 92. 223. 

(') Ibid. I. 157. 
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родовыхъ особенно рЪзко проявляется въ концй разсматри-
ваемаго першда, когда опи прюбрЬлн особый характеръ 
подъ вл1яшемъ вновь устаповляющихея государствепныхъ 
отношенШ. 

Для большихъ и серьезныхъ войнъ не достаточно было, 
какъ изв'Ьстио, дружины княжеской; въ подобныхъ случаяхъ 
главную силу составляли земсше полки, вооружавппеся по 
в'Ьчевымъ рЬшешямъ. Весьма естественно, что въ теченш 
удельно-вЬчеваго перюда каждый князь могъ лишь настолько 
раснологать земскимъ оиолчешемъ, на сколько военпое пред-
npiflTie князя являлось популярпымъ въ глазахъ в'Ьча, или па 
сколько представляло оно интересъ для самой земщипы. 

Таковы были основы организацш служилаго класса въ 
удЬльпо-в'Ьчевомъ перюдЪ русской ncropin. 

2* 



О Ч Е Р К Ъ В Т О Р О Й . 

ИзмЪнешс основъ органилацм( служнлаго класса въ 
Московс-комъ государств!;. 

Съ конца XII I в'Ька или. правильнее говоря, съ начала 
XIV века, начинает'!, слагаться повое нанравлеше въ ход'Ь 
развитая русской государственной жизни: въ Северо-Восточ-
ной Руси замечается постепенное усилеше незначительная 
до того времени удельнаго города Москвы. Управляемая 
целымъ рядомъ талангливыхъ и въ высшей степени ловкихъ 
князей, Москва проявляешь стремленю округлять свои пре-
делы на счетъ соседннхъ удельныхъ княи;ествъ, а значи-
тельный матер1альпыя средства пакоплявппяся въ рукахъ 
князей Московскнхъ, давали имъ возможность увеличивать 
гюсредствомъ купли массу влад'Ьнш свонхъ,—хотя купля 
земель и пе составляла сдипствениаго средства раеширешя 
терриI'opiu кпяжества Московскаго. Сделавшись съ 1327 
года великнмъ кпяжешемъ, Москва своею политикою от-
носительно другихъ русскихъ кпяжествъ пачертываетъ ос-
поващя весьма знамепательнаго нерюда русской исторщ, 
извЬстпаго иодъ пазвашемъ перШа развит/я Москов-
ской централизации. Рассмотрите условш при кото-
рыхъ развивалась русская государственная жизнь въ тече-
т е этого першда и обстоятельствъ способствовавпшхъ уси-
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ленио Великаго Княжешя Московскаго повлекло бы насъ 
за пределы предпринятой нами задачи. Для нашихъ целей 
достаточно только указать на общий пркнципъ, проникав-
шШ въ эту эпоху развитие государственная строя Великаго 
Ршяжения Московскаго. Принципъ этотъ сводится въ по-
степенному освобождение русской государственной жизни 
отъ свободных'!, договорныхъ началъ, которыми, какъ мы 
выше видгЬли, была проникнута вся древне-русская жизнь 
и къ стремлению закрепостить вс,е государственные элемен-
ты подъ верховною властью государя Московскаго. Стрем-
леше къ государственному единодержавда является въ эпоху 
Московской централнзацш не впервые въ сознати князей 
русских'!. Будучи впервые нав'Ьяно византийскими идеями, 
принесенными греческимъ духовенствомъ еще въ эпоху кре-
щешя русской земли, оно неоднократно проявлялось въ со-
з н а т и н'Ькоторыхъ князей русскихъ; такъ мы вид'Ьли выше 
стремленья Андрея Боголюбскаго, желавшаго „единъ быти 
властель", основать едиподержавхе въ земле Ростовско-Суз-
дальской. Во всЬ стремлешя подобнаго рода не только не 
могли ув'Ънчаться въ то время успйхомъ, но не могли да-
же вполнгЬ явственно и последовательно проводиться, такъ 
какъ они шли въ разрЪзъ со всеми основными начала-
ми государственно - общественной жизни, не могли прими-
риться съ господствовавшими договорными отношешями ея. 
Чтобы проложить себе путь къ самодержавш, княжеская 
власть должна была убить автономш веча народнаго, сте-
с н я в ш а я слишкомъ широкое раенространете абсолютной 
воли ея. Но такая смелая задача была не подъ силу удель-
ны мъ князьямъ русскимъ. Трудно сказать, удалась ли бы 
она имъ когда нибудь, и, если бы удалась, то ценою какой 
крови, если бы не подоспела къ нимъ на помощь внешняя 
сила. Этою внешнею силою явилось Татарское завоеваше 
вообще и сила хановъ Ордынскихъ въ частности. СдЬлавъ 
русскую землю своимъ улусомъ, ханы Ордынсше не всту-
пали въ непосредственныя отношешя къ самому народу 
русскому. Посредниками между собою и русскимъ народо-
населешемъ поставили они князей русскихъ, носившихъ 
такимъ образомъ характеръ какъ-бы наместниковъ ханскихъ. 
Для получешя извЬстнаго стола князю нечего уже было 
заботиться о согласш съ пар о до н а селе н i е м ъ; главною зада-
чею для него было заручиться расположеньемъ и милостью 
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хана и зат'Ьыъ добыть отъ пего ярлыкъ па княжеше. Лич-
ная сила князя получала вел'Ьдстте этого въ союзники си-
лу хана и иротнвуд'Мстте. оказываемое пасе.кмпемъ князю, 
принимало характеръ нротиводе.йстая власти ханской. По-
пятно что зпачеше веча, потерявшаго вс.гЬдслтне этого но-
ваго порядка вещей самостоятельное зпачеше, было посте-
пенно сводимо до нуля, а мало по малу и самое учрежде-
riie это пало и накопецъ вовсе уничтожилось. Но при этомъ 
повомъ порядке вещей кпязья Московале пе сидели сложа 
руки. Заручившись расноложешемъ хановъ, опи получили 
первенствующее зпачеше въ систем!; кпяжествъ русскихъ, 
постепенно усиливались, обогащались . увеличивали свою 
•reppiiTopiio и довели Великое Княжество Московское до та-
кой степени силы, что опо вступаетъ въ открытую борьбу 
съ Ордою и освойождаетт, русскую землю отъ ея господ-
ства. Хотя по освобождегпн русской земли отъ ига Орды 
и была уничтожена главная причина убившая до-татарскгя 
основы государ( твенной жизни, но возврашсше къ прежне-
му порядку вещей сделалось уже не возможпымъ. Эта не-
возможность обусловливалась съ одпой стороны значитель-
ным!, усилешемъ Москвы, усилешемъ. осповаппомъ па на-
чалах?, д1аметрально-протнвоположпыхъ старом у договорно-
му началу, а съ другой с.торопы и т'Ьмъ, что старый иоря-
докъ пещей былъ уже слишком?, расшатан?,, получивъ рядъ 
ударовъ, отъ которыхъ уже пе могъ оправиться. 

Въ ряду этнх'ь фактов?,, основанныхъ па противоно-
ложпыхъ древпему договорному началу пршпмша.хъ и по-
служившихъ к?, усиленно Московскаго Велика го Кпяжешя, 
видное место злнимаегъ отрсмлеше къ повив организацш 
служилаго класса. Къ разсмотр'1нпю этой новой организа-
ix,in служнлаго класса мы въ настоящее время и переходимъ. 

Мы уже видЬли, что относительно свободныхъ членовъ 
народонаселешя русскихъ кпяжествъ въ эпоху до-Татарскую 
не существовало обязательной службы кпязьямъ. Каждый 
волепь былъ служить пли не служить, притом?, воленъ былъ 
служить по собственному выбору своему Т О М У И Л И другому 
князю,, смотря по тому, чья служба представлялась ему 
наиболее выгодною. Служба сводилась къ личному интересу 
самого служащаго лира. Если и замечается въ эту эпоху 
до ПТ,которой степени постоянная и крепкая служба извест-
ному князю,-—то это явлеше обусловливается пе существо-
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вашемъ какого либо государственна™ основашя службы, 
но связью чисто нравственною, зависящею большею частью 
отъ личныхъ качествъ самого князя и отъ отношенш его 
къ служащнмъ ему лицамъ. Мы знаемъ также что въ томъ 
случаё, когда для военныхъ ц-Ьлей недостаточнымъ являлось 
единичной силы дружины княжеской и когда известное 
военное предщшше являлось популярнымъ, само вЬче да-
вало князю войско, составляя нриговоръ о земскомъ опол-
чении Такимъ образомъ служба княжеская зиждилась на 
чисто договорныхъ началахъ. Эта свободная договорная сис-
тема княжеской службы сделалась невозможной со времени 
иокорешя русской земли татарами и съ уснлешемъ власти и 
значенья великихъ князей Московскихъ. Усилившееся Вели-
кое Княжеше Московское, которое стремилось къ объеди-
нение всей русской земли подъ верховною властью Велика-
го Князя своего, пе могло твердо идти къ достижение 
цЬлей цептрализацш и самодержав1я безъ ностояннаго и 
правильно устроенпаго класса служилыхъ людей, интересы 
которыхъ были бы въ гЬсаой связи съ интересами кня-
зей Московскихъ и которые считали-бы въ рядахъ своихъ 
лучшихт. представителей русской земщины Съ другой сто-
роны, ст.. падешемъ автономш в'Ьча, невозможнымъ сделалось 
и обязательное земское ополчеше, собиравшееся по вЬчевымъ 
приговорамъ. Словомъ—въ зарождающемся Московскомъ го-
сударств!; явилась потребность реорганизации устройства 
служилаго класса на основашяхъ бол'Ье прочныхъ, нежели 
простой договоръ, который могъ быть во всякое время 
нарушать. Великле Князья Московсше шли двумя путями 
къ реорганизации служилаго класса. Первый путь нашли 
они въ томъ, что связали съ правомъ землевладения повин-
ность нести обязательную службу въ пользу государства; 
каждый, кто влад'Ьлъ землею, т4мъ самымъ подчинялся обя-
занности служить. Государямъ Московским!, не трудно бы-
ло подняться до признашя этого начала,—оно явилось не-
обходимымъ посл,Ьдств1емъ развивающагося сознашя госу-
дарствепныхъ идей; каждый поземельный собственника имё-
етъ большой интересъ въ безопасности государственнаго 
союза, а отсюда вытекаетъ не только обязанность, но и 
право его принять личное участче въ его защите. Это такъ 
называемая служба съ оотчиш. По влад^ше землей па пра-
ве вотчпппомъ составляло пе единственное основаше обя-
зательной службы черезъ посредство землевладйшя; суще-
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ствовала еще служба съ помгьстгй, т. е. съ педвнжимыхъ 
имуществъ предоставляемыхъ государствомъ частпымъ лп-
цамъ подъ услов!емъ обязательная несешя службы. Эта 
служба съ помести! носитъ двояшй характеръ. Съ одной 
стороны она носитъ характеръ тожественный съ характе-
ромъ службы съ вотчинъ, т. е. признаше обязанности каж-
д а я землевладельца участвовать въ защите ивтсресовъ го-
сударственнаго союза,—следовательно въ этомъ смысле обя-
зательная служба является последсгаемъ владЬтя землею. 
Съ другой стороны, служба съ поместш является пезульта-
томъ не только сознашя этого принципа государственная 
строя, но и непосредственнымъ последств1емъ самой дачи 
поместья; поместье для того именно и дается, чтобы облег-
чить известному лицу отбываше службы. Другой путь на-
шли Велите Князья Московские въ ограничении весьма ши-
рокаго въ прежнее время права отыъзда служилыхъ людей 
отъ одного князя къ' другому. 

Разсмотримъ эти основашя реорганизацш служилаго 
класса въ отдельности, именно 1) установлеше обязательной 
службы черезъ посредство землевладения и 2) уничтожеше 
права свободная отъезда. 

I . У С Т А Н О В Л Е Н Е О Б Я З А Т К л ь Н О Й С Л У Ж В Ы 

Ч Р Е 3 Ъ П О С Р Е Д С T В О 3 15 M Л Е В Л А Д Т» II I Я . 

Вотчинное землсвладише было исконнымъ учреждешемъ 
въ русской земле,—-это видно изъ того, что въ русской 
землё въ древнейшее время встрЬчаемъ мы частную позе-
мельную собственность. Существовала ли въ это время обя-
зательная служба съ частныхъ вотчинъ,—объ этомъ не на-
ходится въ дрепн'Ьйшихъ иамятмикахъ пикакихъ свед'Ьшй. 
О службе вотчишшковъ—дружинниковъ, обладавшихъ вот-
чинами въ уделе князя своего, весьма нагляднымъ предста-
вляется то предположено, что собственный интересъ ихъ 
побуждалъ ихъ служить дг1)лу ихт, князей, такъ какъ безо-
пасность собственности этихъ дружинниковъ зависела отъ 
к р е п к а я сид'Ьшя князя па столе того уд'Ьла, въ которомъ 
находились вотчины ихъ; мы выше имели случай указать 
на то весьма обыкновенное явлеше, что дружинники изгнан-
н а я съ кпяжетпя князя лишались земель своихъ наравне 
съ остальным!, имуществом'!,,—конечно при томъ условш, 
если они оставались верными князю своему. Такимъ обра-
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зоме хотя въ даиномъ случай и не было обязанности слу-
жить съ вотчинъ, что было даже невозможно при господ-
ствовавшей шаткости отвошенш, но гЬмъ не ыен4е соб-
ственный интересь побуждалъ дружиннпковъ-вотчинниковъ 
кр'Ьпко стоять за д'Ьло князя своего. Но легко возникаете 
ЫщукщШ вопросъ: не существовала ли обязательная служ-
ба частныхъ поземельныхъ собственниковъ при земскомъ 
ополчеши, собиравшемся по в'Ьчевому приговору? Можно съ 
большою вероятностью предположить что. какъ при расклад-
ке различная рода денежныхъ сборовъ и повинностей обра-
щалось внимаше на „.животы и промыслы", на имуществен-
ное благосостояние членовъ паселешя, такъ и при отпра-
влeнiu земской служебной повинности обращалось внимаше 
на большую или меньшую зажиточность лица. А такъ какъ 
главное богатство заключалось въ земле, то весьма вероят-
но что частные землевладельцы не избегали обязанности 
являться въ земское ополчеше, причемъ более значительные 
землевладельцы представляли и более значительные служеб-
ныя силы въ распоряжеше веча, напримеръ являлись въ 
лучшемъ вооружеши, съ болыпимъ количествомъ сыновей, 
слугъ, лошадей и т. н. Но существовала ли во всбхъ этихъ 
распорядкахъ какая-либо правильность и постоянство,—объ 
этомъ приходится промолчать за отсутстчиемъ историческихъ 
ука:'.аи1й. 

После нокорешя русской земли татарами, съ усилсш-
емъ княжеской власти въ Московскомъ Великомъ Княже-
ши и съ усвоегпемъ последннмъ более твердыхъ осяовъ 
государствепнаго быта, постепенно выясняется тотъ прии-
цииъ, что владеше на праве собственности отдельною частью 
государственной территорш неминуемо влечетъ за собою 
обязанность собственника ея содействовать личными силами 
защите этой территорш, является следовательно установле-
ние более или менее твердая понятия объ обязательной 
службе съ вотчинъ. Велпкле Князья Московсше подметили 
этотъ принципъ государственной жпзнн и обратили его въ 
одно изъ средствъ образоватя правпльнаго служилая клас-
са. Земля иолучаетъ характере служебный. Не только вот-
чинники являются обязанными нести службу государству,— 
но и самая земля становится какъ-бы въ служебное подчи-
нение ему, земля сама по поня'пямъ того времени какъ-бы 
служите государству; такимъ образомъ вотчинникъ является 
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только лицомъ, въ которомъ выражается служебная сила 
земли. Переставь быть вотчпнникомъ, можно сложить съ 
себя служебную повинность,—и наоборотъ, сделавшись вот-
чинникомъ, принимаете на себя обязанность служить и ли-
цо неслужилое. Связь службы вотчпнппковъ съ самими вот-
чинами особенно рельефпо высказывается въ многочислен-
н ы х ! случаяхъ перехода удгЬльеыхе князей южно-русскихъ 
въ службу Московских! Велик ихъ Князей; почти всЬ они 
передаются въ ихъ службу съ землями своими, нричемъ 
л'Ьтописецъ обыкновенно слйдующимъ образомъ повествуете 
о подобномъ событии: „И князь великий Иванъ Васильевиче 
всея Руси тое для нужи припяле князя Семена и князя 
Вастшя ве службу и съ вотчинами"-, или „прислале 
бити челомъ князь Семенъ Ивановичи, Бельскш о томъ, 
чтобъ его пожаловалъ князь и съ вотчиной взялъ въ служ-
бу"; или „оттоле пошелъ Якове Захарьичь къ княземъ, при-
велъ ихъ' къ крестному ц'Ьлованпо па томъ, что имъ слу-
жити великому Князю Ивану Васильевичу всея Руси и сво-
ими отчинами" ( ' ) . Весьма характеристичны также выра-
•жешя, въ которыхъ передаете летописецъ слова Императо-
ра 1анпа Палеолога, сказанния имъ нередъ Флорентипскимъ 
соборомъ папе EBreniio: „ . . . . высшее хрестьянство Б'Ьлая 
Русь, ве ннхе же есть Государь брате мой, ВасилШ Василье-
вичь, ему же восточные цари прислухаютъ и велицш князи 
се землями служатъ ему . . ." С). Указанные переходы южно-
русскихе князей иоде Московскую державу совершались 
обыкновенно подъ влгяшемъ гоноша .Титовскихъ князей на 
православ1е и „пуки" къ переходу въ Латинскую веру, ко-
торое особенно свидетельствовало въ конце XV и въ на-
чале XYI в-Ькове. Передаваясь велнкимъ князьямъ Москов-
скимъ, эти князья били имъ обыкновенно челомъ вотчина-
ми своими; Великш Князь съ своей стороны жаловале ихъ 
ихъ-же вотчинами. Такъ наприм'Ьръ въ 1493 году передал-
ся Великому Князю князь Михаилъ Ромаиовичъ Мезецкш, 
и Велиий Князь велгЬлъ ему служить себе и пожаловалъ 
его его-же вотчиною. Главная служебная обязанность этихъ 
новыхъ служилыхъ людея заключалась, кажется, въ защите 

(') П. С. Р. Л. VI, 4;>, 4 6 и др. 
С ) Ibid. VI, 1 5 3 . 
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пашихъ южныхъ украйпъ отъ паб'1;гогл> Крымцевъ и д р у -
гихъ неиртятедей ('). Но могло случиться, что передавпиеся 
Москве кпязья пе имели фактической возможности пере-
даться, или, выражаясь технически, „отспхти" вместе съ 
вотчинами своими; въ такомъ случае. Велшае Кпязья Мос-
ковск1е, принимая ихъ въ службу, сами назначали имъ вот-
чины. Такъ въ 1482 году прнб'Ькалъ изъ Литвы къ Вели-
кому Кпязю Ивану Васильевичу князь О. И. Бе.тьскш, при-
чемъ нетолько пе могъ передаться съ вотчиною, по не ус-
п'Ьлъ дамге захватить съ собою жену свою, и Ве.тшпй Кпязь 
пожаловалъ его, ядалъ городъ Демопъ въ вотчипу, да Мореву 
и со многими волостьми" ("). Иногда даже Велико Кпязья Мос-
KOBCKie давали перетедшимъ подъ державу ихъ южгю-рус-
скимъ князьямъ военную силу для ОТНЯТГЯ отъ Литвы родо-
выхъ вотчинъ ихъ; такъ въ 1503 году Р. К. Иванъ Ва-
сильевнчъ посылаетъ кпязя П. М. Козельскаго (отъ'Ьхавша-
го къ Москве въ 1490 г.) съ войскомъ отпять у Литвы 
родовыя вотчины его. 

Изъ этого служебнаго зпачешя земли весьма естествен-
но вытекастъ забота князей Московскпхъ о томъ, чтобы 
земля не выходила изъ службы. Забота эта ведетъ за собой 
целый рядъ определенен, последовательно проводимых!, 
во вс/Ьхъ договорпихъ грамотахъ великпхъ кпязей Москов-
ски.\ъ съ остальными князьями русскими, о запрещеши, какъ 
самимъ князьямъ, такъ и боярамъ ихъ, покупать земли 
другъ у друга въ уд/Ьлахъ; ограничена это встречается 
уже въ первой дошедшей до насъ договорной грамот е В. К. 
Семена. Ивановича съ братьями 1341 года ('). Запрещен»! 
это очень попятно: удельный кпязь или бояринт, ого, iipi-
обр'Ьгая землю въ иреде.тахъ TeppiiTojiiu В. К. Московскаго и 
продолжая служить прежнему великому кпязю своему, тРмт, 
самымъ лиша.тьслужебной производительности землю ЭТУ,—что 
было очевидпо невыгодно для могущества Москвы. Ксли и 
разрешалась купля такого рода, то не иначе ьакъ съ ве-
дома того князя, въ уделЬ котораго состоптъ покупаемая 
земля. 

С) П. С. Р. Л. VI. 2GO, 
О Ibid. VI. 3 5 . 
(') С. Г. 1р. и Дог. I, Л* 2 3 , 2 7 и др. 
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Далее находимъ мы въ договорныхъ княжескихъ грамо-
тахъ обязательство со стороны уд1:льныхъ князей не прини-
мать на службу свою мосвовскихъ служебпыхъ князей съ 
вотчинами. ОпредЪлешя иодобнаго рода, изъ которыхъ первое 
встречается въ 1328 году ( ') , установляются какъ относитель-
но удЬльиыхъ князей, входящих? въ составъ одного велика-
го княжешя , такъ и между отдельными великими княже-
шями, въ последнем? случае обязательство это является 
обоюдиымъ Такимъ образомъ служебные князья, переходя 
со службы Великаго Князя на службу удельиыхъ князей 
его, или со службы одного Великаго Кнвзя на службу 
другаго Великаго князя, теряли право собственности на 
вотчины свои(2) . Н е т ъ основашй предполагать чтобы онре-
дЬлешя эти относились исключительно только к ъ захудёв-
шимъ удельнымъ князьямъ восточпо-русскимъ. Иодъ слу-
жебными князьями разумеются здесь конечно и князья южно-
pyccKie, отсевппе отъ Литвы (,1) и князья инородчесше, слу-
жи Binie Великим?-. Князьямъ Московшшмъ ('). Действитель-
но, въ договорныхъ и духовныхъ грамотахъ князей находимъ 
мы у к а з а ш я на различныхъ инородческих? князей, служа-
щихъ съ вотчинами своими Великимъ Князьямъ Москов-
скимъ; подобныя указашя имеемъ мы напримеръ о князь-
яхъ Арскихъ, Мордовскихъ, Мещерскихъ (6). Что касается 
до права обыкновенныхъ служилыхъ людей—вотчинниковъ 
на переходъ въ слуя^бу другаго удельнаго князя, то до 
начала X V I в е к а мы не встречаемъ указанш на то, чтобы 
вотчинники эти, отъЬзягая на службу другаго князя, лишались 
вотчинъ своихъ находящихся въ уделе прежияго князя 
ихъ. Напротивъ, въ договорныхъ и духовныхъ грамотахъ 
князей постоянно встречаемъ мы услов1я, обезпечиваюшдя 
за отъехавшими служилыми людьми сохранеше вотчинъ ихъ. 
Такимъ образомъ въ договорной грамоте В. К. Дмитр1я 
Ивановича съ В. К. Тверскимъ Мих&иломъ Александрови-

( ' ) С. Г. Г р . и Дог . I, JN" 4 3 , 
(2) Ibid. I. № 4 3 , 4 9 , 5 2 , 5 6 , 6 0 и др. 
( 3 ) Ibid. * I. № 4 2 1 . 
( 4 ) Ibid. J. № 1 1 5 . 
( ' ) Ibid. f. № р 1 5 , 1 4 4 . 
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чемъ (1368 г.) находимъ мы с.г(;дуюице постановлеше: „Кто 
бояръ или слугъ отъ-Ьдетъ отъ пасъ къ тоб-Ь или отъ 
тобе къ памъ, а села ихъ въ нашей вотчине въ Твери, въ 
тгь села намъ и тоб/ъ не вступатися" (1). Или въ договор-
ной грамоте В. К. Василш Васильевича съ В. К. Твер-
скимъ Борисомъ Алексапдровичемъ (1451 г.) читаемъ: „А 
боярамъ и слугамъ межъ насъ вольнымъ воля; а домы имъ 
свои впдати, а намъ ся въ пихъ не вступатися" (2). Услов1я 
подобнаго рода заключались какъ между Великими Князья-
ми съ одной и удельными князьями съ другой стороны, 
такъ и между самими Великими Князьями. Такъ было по 
крайней м'Ьр'Ь tie jure. Ниже увиднмъ мы, что князья Москов-
CKie насильствепнымъ образомъ противодействовали иногда 
свободному праву отъезда,—т'Ьмъ менее могли они стеснять-
ся услов1емъ о сохраненш вотчинъ за отъехавшими служи-
лыми людьми. Нетъ сомненья что услов1я этого рода, какъ 
п самые договоры вообще, имели юридическую силу только 
противъ удельныхъ князей; за великими князьями Москов-
скими было фактическое превосходство силы и зиачешя, и 
они не слишкомъ стеснялись ус-нинями договоровъ, коль 
скоро строгое исиолнеше послёднихъ не согласовалось съ 
интересами ихъ. Независимо отъ указапныхъ договорныхъ 
условий, князья иногда взаимно обязуются каждый блюсти 
служилыхъ людей другаго князя, живущихъ въ уделе ихъ, 
наравне съ собственными служилыми людьми; впрочемъ 
последнее обязательство установлялось только между удель-
ными кпязьями, входившими въ составь одного и того же 
великаго княжешя (8). 

После всего сказаннаго нами естественно возникаетъ 
вопросы' по чему .же отт/Ьздъ обыкновепныхъ служилыхъ 
люден пе влекъ за собою, по крайней мере юридически, 
лишешя вотчинъ, тогда какъ подобное лншеше имело ме-
сто въ нодобныхъ же случаяхъ относительно князей слу-
жебныхъ? Трудно ответить на этотъ вопросъ. Определе-
шя перваго рода состав.тяютъ очевидно наслед1е предше-
ствовавшаго перюда, осгатокъ свободныхъ формъ государ-

(') С. Г. Г. и Д. [. № 2 8 . 
(2j Ibid. I. № 7 7 , 1 1 9 . 
О Ibid. I. № 4 3 , 4 6 , 4 9 , 5 2 , 5 6 , 60- и др. 



ственной жизни, господствовавших? въ течете его. По древне-
русскому воззрёнш служба въ дружине княжеской предо-
ставлялась личному ycMOTpforiio каждаго; каждый служилъ 
тому князю, которому хошЬлъ служить, не лишаясь всл^д-
CTBie этого имущества, состоящаго въ уделе другаго князя. 
Если мы и видим ь что одинъ князь овладевает? имуще-
ствомъ дружинника другаго князя при овладенш уд'Ьломъ 
последняго,—то это составляешь явлете военнаго времени, 
составляетъ явлеше времени, неподходящаго подъ уровень 
постояннаго порядка вещей, Эти остатки начал? государ-
ственной жизни перваго периода слишкомъ вошли въ рус-
скую жизнь, чтобы исчезнуть скоро и безследно; много 
борьбы пришлось употребить государямъ Московским? для 
подавлен!я ихъ,—и вотъ мы видимъ что Велиме Князья 
Московсше, видя невозможность нанести решительный ударъ 
этимъ традищямъ удельно-вечеваго першда, узаконяютъ ихъ 
въ. договорахъ своихъ съ другими князьями русскими, факти-
чески подготовляя окончательное ослаблеше и уничтожеше 
ихъ. Только въ начале XYI века Московски? Великш Князь 
считает? возможнымъ открыто признать старый порядокъ ве-
щей недействительным?, по крайней мере относительно Яро-
славскихъ служилых? людей-, именно въ духовной грамоте В. К . 
Ивана I I I Васильевича (1504 г.) въ первый разъ читаемъ сле-
дующее постановлеше: „а боярамъ и дегямъ боярскимъ Яро-
славским? съ своими вотчинами и съ куплями отъ моего сына 
отъ Василья не отъе.хати никому никуда; а кто отъедешь, 
и земли ихъ сыну моему; а служатъ ему, и онъ у нихъ въ 
ихъ земли не вступается" ('). Почему въ договорныхъ грамо-
тахъ встречается противоположное определеше относительно 
сдужебныхъ князей, лишеше которыхъ вотчинъ въ случае 
отъезда признается вполне открыто,—объяснить трудно, не 
выходя изъ области гипотез?. Очень вероятно, что опре-
д е л е т я подобнаго рода имели место вследсттае особаго 
отношешя служебных? князей къ Великимъ Князьямъ; кроме 
простой служебной связи существовала между ними более 
крепкая нравственная связь, основанная на клятве. По 
крайней мере въ договорной грамоте В. К. Вашшя Василь-
евича съ В. К. Борисом? Александровичем? Тверским?. 

( ') С. Г. Г. и Д. I. № 144. 
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(1451 г.) встречается выражеше наводящее па эту мысль, 
а именно: ,А кто моихъ князей отъ-Ьдетъ къ тебе служеб-
ныхъ, и въ техъ ти вотчины не вступатися, косо ми 1юи, 
поручи.и,, пи твоимъ детямъ. ни твоей братье молодшей ('). 
Причина по которой служебные кпязья были обязываемы 
клятвою можетъ быть объяснена временемъ пропсхождешя 
этого класса служилыхъ людей. Служебпые князья впервые 
появляются въ Московском!» государстве уже въ эпоху зна-
чительна™ усилешя Москвы,—следовательно составляли по-
вое учреждение, пе имевшее примера въ першде уде.тьпо-
вечевомъ. Новизна этого класса и могла побудить велнкнхъ 
князей Московскихъ, принимая ихъ съ вотчинами въ службу, 
требовать отт» нихъ клятвеппаго обещашя въ U I J J )HOCTI I , И З Ъ 

опасешя чтобы о пи вноследсше не ослабили территорш 
Московскую иереходомъ съ вотчинами на службу другаго 
кпязя. Применяя требоваше клятвы ко вповь возникшему 
разряду лицъ и признавая свободное право отъезда безъ 
потери вотчппъ для обыкновенных!» служилыхъ лицъ,— 
Велшае Князья не нарушали старины, не давали повода 
къ иарекашямъ па себя. Такимъ образомъ целью клятвы 
служебныхъ князей была пео нуждаемость вотчинъ ихъ: 
отказавшись отъ последней служебный князь былъ свободепъ 
отъехать къ кому угодно. Клятва иодобнаго рода суще-
сгвепппо отличается отъ клятвенныхъ и поручпыхъ записей, 
которыя со второй по лов и ы ы XY века стали требовать отъ 
служилыхъ людей государи московсше и о которыхъ подроб-
нее скажемъ въ своемъ мест);; между гЬмъ какъ записи 
эти имА.ш своею непосредственною целыо закреплеше за 
Московскимъ государством!» самой личности служилаго 
человека, указапная нами клятва закрепляла за Москвою 
только вотчипу его, но не личность. Независимо отъ опредЬ-
-leuitt о судьбЬ вотчин ь лицъ. отъехавпшхъ съ Москов-
ской службы, впоследсше времени встречаем!» мы различ-
н а я рода ограпнчешя вотчиппиковъ вообщее относительно 
распоряжешя вотчинами ихъ, нричемъ весьма последова-
тельно проводится въ Московскомъ законодательстве раз-
лич1е вотчин'ь родовыхъ, выслуженных!» или пожаловаппычъ 
и купленных!». Все эти опред'1;лешя вытекали изъ того же 

С) с. Г. Г. и Д. 1. № 7 7 . 
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принципа служебнаго значешя поземельной собственности,—-
но объ этомъ скажем? ниже. 

Переходимъ теперь къ обозрйнш основанш обязатель-
ной службы съ помпстш. Подъ пом4стьемъ разумелась не-
движимая собственность, представляемая государством? 
частному лицу подъ услов1емъ обязательна™ отбывашя съ 
пея службы. Такъ какъ земля но п о н я т м ъ того времени 
считалась мерилом? служебной силы извЬстнаго лица и 
средствомъ, дававшимъ ему возможность нести службу въ 
пользу государства, и такъ какъ не все лица, услуги ко-
торыхъ могли бы быть полезны государству, обладали не-
движимою собственностью на праве вотчинномъ,—то понят-
нымъ делается стремлеше государства воспользоваться служ-
бою этих? лицъ, предоставивъ имъ средства для осуществле-
н а этой службы, средства, заключавнияся въ обладанш 
поземельною собственностью. И вотъ государство, стремясь 
къ этой цели, восполняетъ недостаток? поземельной соб-
ственности у подобных? лицъ / предоставляя имъ поместья, 
т. е. поземельныя владЬшя подъ обязательствомъ службы. 
Таково возникновен1е поместш. Но спрашивается теперь, 
когда возникла поместная система? Въ разрешены этого 
вопроса легко нрШги къ огаибочнымъ выводамъ, если не 
выяснить предварительно различ!е существующее между корм-
ленгемъ и помттъемъ. Оба понят]'я эти не только не тоже-
ственны, но, напротивъ, между ними существуетъ ощутитель-
ное различ]'е. Полиъстье дается какъ средство для отбыва-
шя службы, следовательно дача поместья является основа-
шемъ службы. Кормлеше-же соединяется съ самою служ-
бою, притомъ здесь основашемъ отношешя, возникающаго 
между частнынъ лицемъ и государством?, является, сама 
служба; вознаграждеше за эту службу непосредственно вы-
текает? изъ самой службы, является актом?, неразрывно 
свазанньшъ съ самымъ отправлешемъ ея. Объяснимъ при-
меромъ. Государство представляетъ частному лицу владЬ-
ше поземельнымъ участкомъ подъ услов!емъ обязательной 
службы съ этой земли, т. е. при помощи матер1альныхъ 
средствъ, извлекаемыхъ имъ изъ этого владЬтя ,—здесь яв-
ляется очевидно дача поместья. Государство предоставляетъ 
известному лицу отправлеше какой либо должности съ пра-
вомъ взимашя на свое содержаше известныхъ доходовъ отъ 
самой должности этой, напримеръ въ виде натуральныхъ 
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поборовъ съ управляем ихъ, въ вид!» поземельных!, судеб-
ныхъ, брачпыхъ пошлнпъ. и т. п.; адТ;<*ь является очевид-
но дача кормления. Въ нервомъ случай осповаш'емъ извле-
чешя матср1алы1ыхъ средствъ является хозяйственная дея-
тельность лица,—но это извлечете матер1альпыхъ средствъ 
обязуетъ помещика обязательного службою. Во второмт. 
случай огновашемъ и способомъ нзвлечешя матер1альныхь 
средствъ служить отправлеше кормлепщикомъ извйстпыхъ 
служебных?. фупкцш. Съ первыхъ страницъ русской исго-
pin встрйчаемъ мы указашл лйгоппсей на то, что князья 
сажали дружинпиковъ свонхъ по городамъ-, договоры съ 
Греками свидетельствуют! о существовали по городамъ 
мужей, подвластныхъ кпязьямъ Киевским?.; подобныя указа-
шя имеются и относительно иозднййшихъ временъ. Очевид-
но, что въ этихъ свидетельствах! ндетъ рёчь о кормлет-
яхъ, по ннкакъ не о раздаче помести!. II такъ кормлешя 
современны основанию русскаго государства, номестная-же 
система возникла несравненно позже. Мы въ предшествовав-
шем! очерке имели уже случай указан, причины, но кото-
рым! не могло возникнуть въ русской земле поземельныхъ 
отношешй между князьям и и ихь дружинниками въ эпоху 
первыхъ пи язей русскихъ, и что псл'Ьдетвю этого древне-
русская государственная жизнь, сложившись вполпе ориги-
нальным! образом!, приняла совершенно противоположное 
направлеше сравнительно съ западно-европейскими государ-
ствами. Мы указали также на причины, по которымъ не мог-
ло возникнуть твердыхъ поземельныхъ отношений между кпязь-
ями и дружинниками и въ нермдъ удельно-вечевой. ПомЬстпая 
система въ собственном?. смысле этого слова впервые возникла 
въ русской землй после погрома т а т а р с к а я , когда посте-
пенно усиливающаяся Москва вступает?. въ преследовало 
задачи своей—объедипешя земли русской подъ единодержа-
в1емъ государей Московскихъ. Къ установление этой систе-
мы привела потребность въ постояпномъ и правильно орга-
низованное служиломъ класс/Ь, а осуществлешю ея способ-
ствовало сосредоточеше въ рукахъ Беликихъ Князей Мос-
ковскихъ значительной массы недвижимой собственности. 
Конечно и въ теченш уделыто-вйчеваго перюда могли встре-
чаться частпые случаи пожаловашя князьями въ нользова-
ван1е дружиппикамъ принадлежавших! имъ земель, по дЬло 

7 
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въ томъ, что л и т ь въ эпоху усилешя Москвы получаетъ 
государственное и самостоятельное значеше подобная разда-
ча, развиваясь мало по малу въ обширную поместную сис-
тему. Первымъ дошедшимъ до пасъ изв-Ьсиемъ о дачЬ по-
MfcriH сл'Ьдуетъ считать следующее свидетельство духовной 
грамоты Ивана Даниловича Калиты (1328 г.): „А что есмь 
купилъ село въ Ростове Богородичское, а далъ есмь Борис-
ку Ворчкову, аже иметь сыну моему которому служити, 
село будетъ за нимъ; не иметь ли служити де.тямъ моимъ, 
село отоимуть" ('). Это свидетельство интересно и въ томъ 
отношенш, что оно подтверждаете сказанное нами объ об-
стоятельстве, способствовавшемъ развитие поместной систе-
мы—сосредоточевш въ рукахъ князей поземельной собствен-
ности; Иванъ Даншловичъ даетъ въ поместье землю, прюбре-
тенную имъ именно посредствомъ купли. Изъ духовной гра-
моты Верейскаго Князя Михаила Андреевича (1486 г.) ви-
димъ мы, что въ его время поместная система является 
уже учреждешемъ вполне развитымъ; въ грамоте этой чи-
таемъ мы: „А которыя селы и деревни въ Новгороде Нил?-
немъ за моими князьями, и за бояры, и за детьми за бояр-
скими, за кемъ нибуди, и то все сыпу же моему Василш" ('). 
Въ Судебнике Великаго Князя Ивана UI упоминается о 
помгьщикахь; здесь помещикомъ назвапъ тотъ, „за кото-
рымъ земли великаго князя" {*). Первымъ вполне опредб-
леннымъ свидетельствомъ о раздаче служилымъ людямъ по-
местгй следуетъ считать приговоръ 1550 г. Царя Ивана 
IV Васильевича и бояръ о даче боярамъ, окольничимъ и 
детямъ боярскимъ помест1-й. Этимъ приговоромъ определено 
раздать БЪ окружности Москвы, верстъ на 60 и 70 отъ 
города, поместья лучшимъ изъ служилыхъ людей указан-
ныхъ чиновъ, именно темъ, у которыхъ нетъ помёста! и 
вотчинъ въ Московскомъ уезде. На основанш этого приго-
вора даны поместья 28 боярамъ и окольничимъ въ разме-
ре 200 четвертей на человека. Дети боярскте для дачи имъ 
поместШ разделены на три статьи. Въ первую статью от-
числено 33 человека детей боярскихь, которымъ данъ ок-

('.) С. Г, Г. п Д. I. № 22. 

С) Ibid. I. № 121. 

С) Владим.-Будап. Христ: по ист, р п. II. 94. 
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ладъ равный окладу бояръ и око.тышчихъ. т. е. но 300 чет-
вертей; во вторую статью отчислено 70 человекъ съ окла-
домъ по 150 четвертей; въ третьей стать!; положено дать 
окладу по 100 четвертей. Д!;тямъ боярскимъ Ыовгородскпмъ, 
Псковскимъ, Торопецкимъ, Ржевскимъ и Луцкимъ Ее.тЬпо 
верстать поместья по двумъ статьямъ: въ первой стать'!; 
(7 человекъ) по 150 четвертей, во второй—по 100 четвер-
тей. Всего на основанш этого приговора верстаны поместья 
1078 служилымъ людямъ; роздано-же имъ 151200 четвертей 
земли ( ') . Поместья служилымъ людямъ не всегда давались 
землями; такъ иногда въ качеств'!; пом'Ьстчй давались дворы 
или разлнчныя угодья и оброчныя статьи, напр. оброчныя 
бобровыя р-Ьки и озера, съ которыхъ п отбывалась Госу-
дарева служба (8). 

Такимъ образомъ установилась въ Московскомъ госу-
дарств'!; обязательная служба съ вотчинъ и поместий. 

При такомъ государственпомъ значении вотчинъ и по-
M-bcriir понятпымъ дёлается стремление Московскаго прави-
тельства къ постоянной регламеитацш пе только пом'Ьстныхъ. 
но и вотчинныхъ отношешй. Еще во второй четверти XV 
в-Ька встр'Ьчаемъ уже ограничения относительно нрава купли 
земель у п'Ькоторыхъ лицъ; такъ въ договорпихъ грамотахъ 
князей встр'Ьчаемъ мы постоянно ус.тов1е о пе покупке земель 
„Ордынцевъ и дЬлюевъ" ("j. Изъ одпой дополнительной статьи 
къ Судебнику Ивана IV видимъ мы, что въ правлетя Ивана 
I I I и загЬмъ Васи.ад Ивановича были установлены п'Ькоторыя 
ограничешя относительно нрава распора жешя вотчинами. 
Именно, въ городахъ Твери, Мнкулипе, Торжке , ОболенагЬ, 
Б'Ьлоозер'Ь и Рязани вотчинникамъ дозволено было продавать 
свои вотчины только лицамъ, живущимъ по этпмъ городамъ; 
помимо ихъ, на сторону, пе дозволялось отчуждение вотчинъ. 
Равнымъ образомъ запрещено Суздальскимъ, Ярославскими 
и Стародубскимъ князьямъ безъ ведома Государя продавать 
кому либо вотчины свои „мимо вотчичъ", т. е. помимо род-
ственниковъ, им'Ьющихъ право наследовать въ этихъ вот-

( ' ) Др. Рос. Впвл. VIII. 1. 
(2) А . Л . Э. I. JNs 2 3 6 . 
о С. Г. Г. и Д. I. Л° 4;; , СО, 7 1 , 7 8 , .84 и др. 
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чинахъ. Подтверждая эти постановлешя, Иван? IY Василье-
вич? определяет?, что въ случае совершения подобной 
купли-продажи покупщикъ лишается денег?, уплаченных? 
имъ за вотчину, а продавец?—самой вотчины (которая 
отбиралась вероятно на Государя). ( ') 

Въ Судебнике Царя Ивана IY Васильевича определяет-
ся, что если вотчина будетъ продана собственником?.,— то 
дети и внучата посл'Ьдняго не имеютъ право выкупа. 
Право выкупа вотчины изъ чужаго рода предоставляется 
лишь братьямъ, сестрамъ или племянникам !, продавшаго, 
но и то только въ томъ случае, если лица эти 'не находи-
лись въ числе свидетелей совершешя -сделки; въ нротив-
номъ же случае они, какъ соучаствовавшие въ отчужденш, 
лишаются права выкупа отчужденной въ чужой родъ вот-
чины. При этомъ право выкупа отчужденной вотчины ограни-
чивается сорокалетнпмъ сроком?. Лицо выкупившее вотчину 
въ течеиш установлепнаго срока, не имеетъ права снова 
отчуждать ее въ чужой родъ, по обязано передать ее въ 
своемъ роде,—только не родственникам? бывшимъ свиде-
телями перваго договора продажи (а). Более подробное сви-
детельство регламентами вотчинпыхъ отношепш дает? При 
говоря 156,2 года Царя Пеана IV Васильевича съ бояра-
ми о вотчинахъ. Прежде всего этотъ приговор? установ-
ляетъ ограничешя для служилыхъ князей, потомков?, кня-
зей удЬльныхъ, въ распоряженш родовыми „старинными" 
вотчинами ихъ. Князьямъ этим? воспрещается продавать, 
менять или давать въ приданое за дочерьми и сестра-
ми вотчины свои. Если служилый князь умрет? не оставив? 
сыновей, вотчина его отбирается въ Государеву казну. Лица 
женскаго иола безусловно отстраняются въ паслёдоваши 
вотчинами этими; дочерям? и роднымъ сестрамъ дозволяет-
ся наследовать только изъ „животов?", т. е. изъ движимаго 
имущества покойнаго. Если же умираюпий и не оставляющей 
сына служилый князь пожелает? передать вотчину свою род-
ственнику мужескаго пола, то он? можетъ передать ему ее, 
но съ темъ услов1емъ, чтобы-получавший вотчину находился къ 
передающему въ такой степени родства, въ какой воспрещает-

( ' ) Судебяикъ ц, [оаяна IV, изд. Б а т а л о в а . Доп. Указъ JNs 12 0. 
(а) Ibid. ст. 84. 
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ся между родственниками вступлеше въ бракъ; дал-Ье этой 
степени родства вотчиаа переходить не можетъ. Но и для 
наследования въ предйлахъ этихъ степеней требуется что-
бы государь учинилъ о томъ указъ свой, причемъ прини-
мается во HHHManie качество самой вотчины, содержаше 
духовна го завещешя и служба паслш)ующто. Во вс4хъ 
другихъ случанхъ вотчина считается выморочною и ндетъ на 
Государя. Если служилый впязь продастъ кому нибудь свою 
родовую вотчину, (исключая лнцъ, им-Ьющихъ право на наслед-
ство въ этой вотчине.),—въ такомъ случае продажа считается 
недейс-твител!,пою и вотчина отписывается также па Государя. 
Служилому князю, умирающему безд4тиымъ дозволяется за-
вещать во; чп чу па прожитокъ жен-!; своей до самой смерти 
ея. по пас.гунлонш которой вотчина отписывается на Госу-
даря. Если о -.танляемая вдове на прожитокъ вотчина бу-
дете такъ велика, что превосходите меру потребности ея,— 
въ такомъ случай Государь „о той вотчине указъ учините". 
Если умрете безд'Ьтпьшъ бонринъ или сынъ боярстй, не 
оставив-!, б л и з к и х ъ родственниковъ,—въ такомъ случае вот-
чина его отписывается па Государя, причемъ посл&днШ вы-
даетъ изъ этой вотчины вдове умершаго на прожитокъ „какъ 
ей можно прожиги", а также и на поминовеше души но-
койнаго (1). Дал-1ю, въ 1573 году сосгавлеяъ былъ „Приго-
вори. о наелib'huauitt въ штчипахъ Государева (>анъяи, т. е. 
жаловапяыхе. Здесь разсматриватотся два случая, различаю-
щихся на основанш того, дана ли на пожалованную вотчи-
ну грамота, пли не дана. Ве первомъ случае предписывает-
ся следовать смыслу самой жалованной грамоты: если ве 
грамот-!; сказано что вотчина дается ве наследственную 
собственность.—то она подчиняется общиме постановлешяме 
о паследовагпп; если вотчина жалована только до смерти 
жалуемаго. то после него идетъ на Государя. Во второмъ 
случае, т. е. если па вотчину не была дана грамота, вот-
чина идетъ но смерти вотчинника во всякомъ случае на Го-
сударя, хотя бы после умершаго и оставались дети. Въ этом-i 
же приговоре паходнмъ мы запрещеше отдавать вотчины въ 
монастыри богатые землями; если же въ такой монастырь 
будегь завещана вотчина, то запрещается записывать ее за 

С) а. п. !. .V? i 4 (КVilli 
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моыастыремъ. но предписывается отдавать служнлымъ лю-
дямъ, родственникаыъ умершаго. „чтобы въ службе убытка 
пе было и земля бы изъ службы fie выходила11. Въ мона-
стыри же небогатые дозволяется давать вотчины, но не 
иначе какъ съ доклада Государю и по приговору бояръ ('). 
Ограничешя права вотчинпиковъ отдавать вотчины „по ду-
шамъ" въ монастыри безъ докладу Государю были устано-
вляемы и ранее, именно еще при Иване III и за гЬмъ при 
Василье Ивановиче (2J. Монастырямъ, арх1епископамъ и 
епископамъ запрещалось пе только принимать жертвуемыя 
имъ вотчины, по даже п приобретать ихъ куплен. Вт 1557 
году состоялся Приговоръ Царя и всего освященнаго Со-
бора, по которому монастырямъ и духовенству запреща-
лось покупать, а „кпязьямъ, дф.тямъ боярскимъ и всякимъ 
людямъ" продавать имъ вотчины; будучи совершена, подоб-
ная купле-продажа признавалась недействительною и влек-
ла для покупщика потерю покупной суммы, а для продавца 
потерю вотчины, отбиравшейся на Государя ('). При этомъ 
было определено, что волости, села, рыбпыя ловли, оброч-
ныя деревпи и всякля угодья, даппыя боярами монастырямъ 
и духовенству после смерти В. К. Васи.ня Ивановича, воз-
становляются въ прежнее состояше, „какъ было при Вели-
комъ Князе Василье" (4). Въ 1581 году состоялся Со-
борпыи Приговоръ, въ которомъ подтверждено запрещеше 
монастырямъ и духовенству пршбретать вотчины. Если вот-
чиннпкъ желаетъ отдать вотчину свою „по душе" въ мона-
стырь, то последнему позволяется брать лишь цену ея; ca-
ll ая-же вотчина идетъ родственникам^ хотя бы и далекимъ; 
если же и последних* не окажется,—то вотчина отбирается 
на Государя, а цена ея уплачивается монастырю изъ каз-
пы (s). Въ видахъ нсиравнаго отправлешя службы съ вот-
чинъ, установлены при НванЬ IV льготы для лицъ, закла-
дывающихъ вотчины свои подъ обезпечеше долга, съ предо-

(') А. И. I. Л1: 1 ГА (XIX). 
(2) Судеби. ioainia IV', изд. 15ашил. Доп. Ук. Л? 129. 
(8) Ibid.* Л» 123. . 
(*) Ibid. № 12G. 
(°) А. А . Э. I. JNs 3 0 8 . 
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ставлешемъ заимодавцу взам'Ьпъ ироцеытовъ права возд^лы-
nauiii земли въ этой вотчипЬ,—что было очевидно певыгод-
но для лате|лальиаго благосостояшя служилаго человека, 
Вследствк! посл'Ьдпяго обстоятельства въ 1558 году велено 
были возвращать заложепиыя такимъ образомъ вотчины въ 
нользоваше собственниковъ ихъ, съ разсрочкою уплаты долга 
па илтил'1; riiin срокъ; только въ случай неуплаты долга въ те-
4euie этого срока вотчипа снова поступала въ хозяйствен-
ное расноряжегпе кредитора ('). 

Относительно регламептапдн пом'Ьстныхъ отношешй со-
х])аннлось до нашего времени мало свпд'Ьтельствъ отъ XVI 
вёка. Пом'Ьстье по смерти помещика могло переходить къ 
сипу его, по только при томъ ус ловш, чтобы посл'Ьдн1й спо-
собен ь был'], къ определенной съ поместья службы; если 
же онъ оказывался неспособнымъ къ службе, то помЬстье 
къ нему не переходило, но определено было „въ то место 
ирибрати ппаго" (*). Данное разъ поместье пе выходило 
темь сам имъ изъ подъ паблюдешя правительства; напро-
тив!., оно постоянно наблюдало, чтобы поместье было въ 
соответст in со службою служилаго человека. Одна изъ 
донолнительпыхъ статей къ Судебнику Ивана IV предписы-
вает!. пересмот реть, не влад'Ьютъ ли некоторые служилые лю-
ди уже с.тшпкомъ значительнымъ количеслвомъ земель, а съ 
другой стороны, пе оскудели ли друпе до степени несоот-
ветствен пост» несомой ими службы съ поместьями и вот-
чинами ихъ. Для упичтожешя неравномерности иодобна-
го рода новелЬпо было произвести посредствомъ замлеме-
pia уравгеше въ поместьяхъ, находящихся въ рукахъ слу-
жил'ыхъ лицъ, Н1)пчемъ велено „учиниги каждому , что 
достойно"; земли оставипяся за неределомъ свободными 
предписано раздать въ поместья неимущимъ ('). Если ока-
зывалось что поместье дапное служилому человеку прихо-
дило въ несоответсше со службою его, то ему неред-
ко производилось уравпеше черезъ прибавку къ поместью 
его какихъ либо угодиЧ, панриме.ръ, бобровыхъ ловель въ 

( ') Судеби. Inaioia IV, изд. 1>ашил. Доп. Ук. № 1 4 1 . 
(') Др. Рос. Вив.1. VIII. 2 . 
(') Судеби. 1оанна IV, изд Наш. Дои. Ук, V 1 0 4 . 
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рйкахъ и озерахъ ('). Равнымъ образомъ постояuuo заботи-
лось правительство и о томъ, чтобы поместья не были оста-
вляемы въ рукахъ лицъ недостойныхъ владеть ими. Такимъ 
образомъ встречаемъ опред/Ьлешя объ отняли въ виде на-
казанья вотчинъ и пом'Ьстш за некоторым нреступлешя; въ 
нодобномъ случае отобранныя вотчиин и поместья раздава-
лись родственви£аыъ преступника, а если таковых? не ока-
зывалось,—то безпоместнымъ служилым? лн.дямъ ('). 

Въ начале р а з в и т поместной системы, пока дача по-
мести? представляла лишь частные случаи и следовательно 
не составляла никакой особенной трудности, дело это возла-
галось князьями на дворскиясъ, какъ на лицъ, заведовавших?) 
недвижимою собственностью князей (*). По съ учащешемъ слу-
чаевъ раздачи поместил, съ обращен1емъ ихъ постепенно 
въ правильную н на государственных? началахъ обоснован-
ную систему, является для зав'Ьдиванш поместными делами 
особый Помытиый Приказ«, въ первый разъ упоминаемый 
въ источниках?, если не ошибаемся, въ 1573 году подъ на-
ззащемъ Поместной Избы ('). Впрочем?, еще раньше этого 
года (в? 156-3 г.) упоминается о дьяках?, которым? прика-
заны были поместиыя д е л а ( Ч Этому лее приказу поручено 
было и вЬдаше вотчинными отпопгешями, па которыя рас-
пространенъ былъ контроль правительства. Какъ относи-
тельно вотчинъ, такъ и относительно nosdscrift, Поместный 
Приказ? имел? сл'Ьдукищй круг? д'Ьлъ: 1) вел? списки всех? 
вотчинъ и помеспй; 2) с.г1;дшгь за дзижеюемъ ихъ какъ 
между казною и частными лицами, так? и между послед-
ними: ви одна сделка но OTuonieniio къ вотчинамъ и по-
местьям? не могла бы гь совершена безъ недома этого при-
каза; 3) заведовал?, жалованьем? вотчин? и пом'ЬстШ и ото-
opanieM? ихъ у частяыхъ лицъ и 4) вЬдалъ все тяжбы и 
споры по вотчинным? и поместнымъ д'Ьламъ. Для безопас-
ности и унрочешя оборот , на владЬте какъ вотчинами, 

(') А. А. Э. I. Лс 3 2 0 . 
И А, И. I. -V 1 о 4 (XX). 
(9) Орг-Ьев. М. и К. Г! 7 S , 
(4) А И. I, V 1:44 (Х!Х). 
Iе) Н е в о л и т , Сочим. VI. 1 6 2 , 
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такъ и поместьями,установлены были особыя грамоты, вы-
дача которыхъ составляла одинъ изъ предметовъ ведомства 
Ном^стиаго приказа ( ). 

И такъ мы видимъ что уже къ концу XVI в'Ька иот-
чинныя и поместный отношешя, нринявъ вполне государ-
ственное значеше, образовали правильную спетому, служив-
шую твердымъ осповашемъ организации служилаго класса 
Московскаго государства. Перейдемъ теперь къ обоз pernio 
дальшьйшаю развит/я вотчинной и пом/ъстноп системы 
по памятникам* X VIT вша. 

Въ течеше всего XYI1 века организащя поместпыхъ 
и вотчипныхъ отношен 1й не переставала быть предметом!» 
ревностныхъ понечешй Московскаго правительства, вызывая 
множество законодательныхъ определен!!!, нричемъ Москов-
ское правительство, взявъ на себя заботу о правильной 
организацш этихъ отношешй, иродолжаетъ иметь въ виду 
служебное значеше вотчинъ п поме.стШ. 

Мы видели что еще Пванъ IV роздалъ служилымъ л к .дам ъ 
въ окрестностях!» Москвы до 151200 четвертей земель въ по-
местья. Въ XVII век!; наде.п» служилыхъ людей поместьями 
имелъ обширное нрим'Ьнеше въ предал.ахъ всего царства 
русскаго. Каждый молодой человйкъ, достигши! служебной 
зрелости, при наличности и'Ьвоторыхъ другихъ yc.ioBifi, полу 
чалъ право а вмЬсте съ т{шъ и обязанность быть зачис-
ленным!. въ число служилыхъ люден и получить поместье. 
Эта служебная зрелость предполагалась не pan i c какъ 
съ достижением!. иятаадцатил'Ьтняго возраста. Наделъ по-
местьями и денежными окладами, или, выражаясь техниче-
ски, верст auk- номистьнми и денежными окладами, про-
изводилось через.!» посредство прпсяжиыхъ вкладчиков*, кото-
рые относили юттюь т. е. лицъ, впервые подлежащих!, по-
местному наделу, смотря по служебной ихъ годности, къ 
одной изъ устаповлеиныхъ для этой цели статей. Окладчика-
ми при верстапьп должны были быть служилые люди гбхъ 
городов!,, къ которым!» приписаны были лица подлежащая 
верстапио. Эти окладчики обязывались крестпымъ целоба-
шемъ и крестоцеловальною записью не дружить п н е мстить 
никому испо.-шешемъ своей обязанности, не брать взятокъ 
за неправильное верстаньс, говорить по правде, кто изъ 

(') Уложешя 1 6 4 9 г. XVU. 2 « . 
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новиковъ уже служитъ и кто изъ иихъ еще ие находится 
въ служба, хотя и постълъ къ ней; зат'Ьмъ они обязаны 
были доставлять св'Ьд'Ьшя о томъ , сколько въ ихъ го-
род!; недорослей и какихъ лт/гъ, сколько за каждыми. или 
за родителями его иомЬстш и вотчинъ, кто изъ повиковъ 
годенъ и кто изъ нихъ пе годенъ къ службе, и. если годенъ, 
то но какой статье можетъ быть верстапъ и т. п. Окладчи-
ки выбирались тЬми самыми городами, повиковъ которыхъ 
должны были верстать; если старые окладчики выбывали— 
города должны были избрать повыхъ изъ лучшихъ людей, 
давая выборный записи за подписями избирателей. Окладчн-
камъ запрещалось верстать детей неслужилыхъ отцевъ, по 
только такихъ, отцы которыхъ служили въ детяхъ боярс-
кихъ, нритомъ верстать повиковъ дозволялось лишь оклада-
ми низшими сравнительно съ окладами отцовъ и старшихъ 
братьевъ ихъ. Верстагп'е детей неслужилыхъ отцовъ угрожало 
окладчикамъ великою опалою Государя. Норядокъ самаго 
верстан]я изображенъ подробно въ „Наказе о верстанш во 
всехъ городахъ дЬтей боярскихъ и недорослей, способныхъ 
къ службе, номестпыми и денежными оклада ми", 1652 го-
да ('). Для руководства и высшаго надзора за производ-
ством'!» версташя назначался кто либо изъ старшихъ ИЛИ 
средии.хъ чиновъ служилыхь лицъ съ придачею ему въ 
иомощь дьяка или иодъячаго для зав'Ьдывашя ипеьмовод-
ствомъ; такъ. иаиримеръ, для версташя 1652 года назначепъ 
былъ окольничш князь Долгоруков?» и дьякъ Тимашевъ ("). 
Разсмотримъ услогля, постаповлеииыя въ этотъ наказЬ для 
версташя иовнковъ. 

Норма версташя было не одинакова, смотря по городамъ, 
къ которымъ приписаны были т'Ь или друпе новики; притомъ 
новикамъ уже служащимъ назначаются болыше оклады, 
нежели новикамъ, не служившимъ еще. Такъ, паиримЬръ, 
въ городахъ Ту.тё, КоширЬ, Калуг!; и др. назпачеиы оклады 
новикамъ слцжилымъ по четыремъ статьямъ, именно: по 
первой статьи—350 четвертей поместнаго оклада при 12 
рубляхъ денежнаго оклада, по второй cmamыь—300 четвер-
тей помЬстнаго оклада и 10 рублей депежнаго, по третьей 

( ' ) II. С. P. 'Л. I. ^ 8 6 . 
( ') См. также ibid. I. № 6 1 5 . 
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статыь—250 четвертей пом'Ьстнаго и 9 рублей депежнаго 
оклада, wo четвертой статыь—200 четвертей пом'Ьстнаго 
и 7 рублей денежнаго оклада. Повикамъ неслу.жилымъ назна-
чено: по первой статыь—300 четв. помЬстнаго и 10 рублей 
денежнаго оклада, по второй статыь—250 четвертей по-
местнаго н 8 рублей депежнаго, по третьей статыь — 
200 четв. пом'Ьстнаго и 7 рублей денежнаго, а по четвертой 
статыь—150 четв. пом'Ьстнаго и 5 рублей денежнаго окла-
да. Подобные же оклады назначены вт. 1675 году и для 
версташя новпковъ въ городахъ Суздале, Владнм1ре, Ннж. 
Новгород^, Гороховце и Арзамасе, съ незначительными 
изменешями по п'Ькоторымъ статъямъ только въ денеж-
ндахъ окладахъ ; существенное от.пнпе зд'Ьсь только то, 
что для обоихъ рязрядовъ новиковъ прибавлена еще пятая 
статья, имепно: для служилых- новиковъ 150 четвертей 
поместнаго и G рублей денежнаго, а для неслужилыхъ нови-
ковъ 100 четвертей пом'Ьстнаго и 5 рублей денежнаго окла-
да. Здесь же ус-таповляется и размерь версташя поместий 
для новиковъ изъ казакпвъ. по тремъ статъямъ, именно для 
служилыхъ повпковъ-казаковъ установлено давать по первой 
статыь—200 четв. пом'Ьстнаго и 7 рублей депежнаго, по 
второй статыь - 1 5 0 четв. иом'Ьстпаго н 5 или 6 руб. 
денежпаго, по третьей статыь—100 четв. пом'Ьстнаго и 5 
рубл денежняго оклада; для неслужилыхъ повиковъ-казаковъ 
по первой статыь—150 четв. поместнаго и 5 руб. депеж-
наго, по второй статыь—100 четв. поместнаго и 5 руб. 
денежнаго, м третьей статыь— 80 четв. поместнаго и 4 
руб. денежнаго оклада (') При верстанш повиковъ обращает-
ся BHiiManie на пом'Ьстпые оклады отцовъ ихъ; сообразно 
съ последними подвергается модпфнкацш пазначеше нормаль-
ныхъ новнчныхъ окладов!.. Въ этомъ отношенш приведен-
ный выше пат.'язъ 1652 года представляет!. сл'Ьдувмфя дан-
ный: если у служилаго отца отъ 3 до 5 сыновей новиковъ, 
а поместья' за пимъ 500 четвертей н бо.тЬе, то двое млад-
шихъ сыновей записываются въ службу съ отцовскаго по-
местья, стартше же получаютъ полные поместные оклады; 
денежные оклады назначаются всЬмъ братьямъ ,,поси/ьвшимъ" 
въ службу безъ раз.пшя. Если за отцомъ мен'Ье 500 четвер-

(1) П. С. 1". 3. I. Л6 6 1 5 . 
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тей пом-Ьстнаго оклада, то на службу съ его поместья за-
писывается только одииъ сынъ. Если у служащаго лица 
отъ 2 до 5 сыновей, а поместья за впмъ отъ 100 до 800 
четвертей, то на отцовское поместье записывается одииъ 
только сынъ, остальным?, же назначаются полные пом-Ьст-
пые оклады; денежные оклады даются вс'Ьмъ братьямъ безъ 
раз пиля. Если отъ 2 до 4 братьевъ живутъ на ирожиточныхъ 
ном'Ьетьяхъ, заключающиеъ въ себв оолве 500 четвертей, то на 
этнхъ иом'Ьстьях-ь оставляются 2 брата, остальные-же подле-
жатъ повичиому верстав) ю, если достигли служебной зрелости; 
денежные же оклады назначаются вс'Ьмъ. Если на ирожиточ-
ныхъ нои'Р.стьяхъ живетъ по одному сыну и если размерь 
этихъ пом!;стьевъ оть 5-) до 200 четвертей, то лица эти, если 
они добры н служить", подлежать верстаniio по соображении 
служебной годности ихъ Если отъ 2 до 3 братьевъ живутъ 
па прожиточном? по&гёсгьи въ 300 четвертей н мен'Ье и, 
достигши служебной зрелости, быотъ челом? о веретанш 
iixi. поместьями, то они верстаются но соображению годно-
сти ихъ, если только они „добры и въ службу ПОСП'Ълн". 
Д'Ъти бояреше жпвушде съ вотчинъ свонхъ, но не верстанные 
еще поместными окладами и не служившие, подлежать вер-
стагпю, если въ состояain отбывать службу; равным? обра-
зомъ подлежать верста niio и новики безпомЬстпые и без вот-
чинные, живушде всл4дсгв!е этого у родственнпковъ сво-
их?, если окажется что отцы ихъ служили. Следовательно 
во вс/Ьхъ случаяхъ служба отца служить иещшнышым;, 
условкмъ для верстай 1я новиковъ тм)ьстьями\ если же они 
сыновья неслужнлыхъ отцевъ, то могутъ приобрести поместья 
не иначе, какъ за выслугу. Окладчикам?, запрещается вер-
стать поместьями новиковъ худып и увтныхъ, совершенно 
негодныхъ къ службе, затЗшъ н&'ьрослеЛ, т. е. педоетнгпшхъ 
служебной зрелости и паконецъ дтпей неслу тиыхь отцовь, 
какъ было замечено выше; при верстан in окладчнкамъ вме-
няется въ обязанность наблюдать, чтобы никто изъ нови-
ковъ „подставомъ и ипымъ пикакпмъ воровствомъ не вер-
стался". По окон чаш и процесса верстание окладчики долж-
ны были пересмотреть вс.ехъ поворота нныхъ въ лице, объя-
вить каждому назначенный ему окладъ и статью по кото-
рой онъ верстачъ. Зат1;мъ по каждому городу составлялись 
десятные списки съ означешемъ въ пихт, размйровъ па-
значенныхъ новикамъ денеяшыхъ и номестныхъ окладовъ, 
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размера помйстшл. и вотчипъ числящихся за каждым!» 
изъ нихъ, съ oajuiMt-iiifмъ количества въ поел'Ьдпихг крость-
янъ, загбмъ кяковъ кто по скпгиг!' окладчиков* па Госу-
даревой служб'!» будетъ „конепъ. и оружепъ, и люденъ", и 
съ указашемъ накоиецъ лицъ бывшихъ окладчиками при 
верстанш. Десятпи эти отсылались въ Разрядъ нм'Ьст'Ь съ 
пыяанымп списками самыхъ иовиковъ. 

Въ Уложепш 1649 года встрЬчаемъ мы опред'Ьлешя отно-
сительно размера помести!, назначаемы?;!, служилымъ лго-
дяиъ разлпчиыхъ чиповъ въ Московс-комъ уЬзде. Такъ изъ ко-
личества полпаго noM'LcTfiai'o оклада служилаго человека опре-
делено давать въ Московскомъ у1»зд']>: боярамъ но 200 четвер-
тей на каждаго; окольпичпмъ и думныиъ дьякамъ по 150 
четвертей; стольпикамъ, стряпчимъ. дворявамъ Московскимъ, 
дьякамъ. головамъ Московских* стрьльцоьъ. степени ымъ и 
путпымъ ключникамъ по 100 четвертей; служащимъ по вы-
бору городовымъ дворянамъ по 70 четвертей; ишльцамъ, 
стремяпнымъ коыюхамъ и сотппкамъ Московскихъ стр'Ьль-
цовъ по 50 четвертей; дкоровымъ лгодямъ, стряпчимъ, сыт-
нпкамъ, д-Ьтяыъ боярскимъ „царицына чина" определено на-
значать въ Московскомъ уЬзд'Ь по 10 четвертей на каждыя 
сто четвертей полпаго иом-Ьстпаго оклада ихъ ('). Такъ какъ 
при наделе служилыхъ людей поместьями необходимо долж-
на была существовать неравномерность участковъ вследствие 
различпаго качества верстаемыхъ земель, обусловливаемая 
т'Ьмъ, что въ одпон местности земля могла быть лучшаго 
качества нежели въ другой,—то поэтому при раздаче по-
мести ыхъ участковъ им'Ьло место одобрившие раздавае-
мых'ь земель, уравпеше ихъ. Сущность одобривашя состоя-
ла ьъ томъ. что для составления двухъ или бол'Ье ном'1;ст-
ных'ь дачъ равной ценности, къ худоземелт.пому участку 
т/Швали, т. е. прибавляли, лишнее количество земли до 
техъ поръ, пока учаетокъ въ отпогаенш це.ппости и доход-
ности своей пе сравпивался съ участкомъ доброземельнымъ. 
Одбо])иваш'е земель основывалось па троякомъ разеортиро-
вапш земель, смотря по качеству ихъ, на земли добрыя,• 
ссредп'гл и худы я. Вт» Уложепш 1649 года определены и 

С) Уложвше, XVI. 1. 
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способы одобривашя земель, именно: для одобрешя средней 
земли положено наддавать на каждый 100 четвертей средней 
земли но 25 четвертей средней-же земли; для одобрешя ху-
дой земли положено наддавать на каждые 100 четвертей 
но 50 четвертей худой же земли. Такимъ образомъ, въ ка-
чсствепиомъ отношенш, 100 четвертей доброй земли уравни-
вались 125 четвертямъ средней и 150 четвертямъ худой зем-
ли. Но одобриваше пом'Ьг'тныхъ земель было ограничено во 
первыхъ тймъ, что производить его дозволялось только изъ 
примпрныхь земель, которыя окажутся въ дачахъ иом'Ьщи-
ковъ,—если же такихъ земель не оказывалось, то земля не 
одобрнвалась, такъ какъ для одобрев!я ея пришлось бы уба-
влять величину сосЬднихъ дачъ; во вторыхъ, одобриваше 
ограничивалось т"Ьмъ, что оао запрещалось применительно 
къ землямъ перегшсываемымъ служилымъ людямъ въ награду 
за службу изъ п о м е с т и въ вогчипы ('). 

Разъ установленные поместные оклады не оставались не-
изменными для ножалованныхъ ими лицъ. Прежде всего уве-
личивался поместный окладъ съ переходомъ служилаго чело-
века съ писшей ступени чиновной iepapxin на высшую,—и 
это весьма понятно, такъ какъ высшимъ служилымъ чинамъ 
соответствовали и высппе оклады. ДалЬе производилась над-
дача къ помЬстнымъ окладамъ въ награду за службу ('), за 
учаспе въ иосольствахъ, отправляемыхъ въ чуж1е края (*), 
на излечеше ранъ, полученныхъ на службе Царской (*). 
Повышеше иоместныхъ окладовъ имело место и въ озна-
меноваше какого либо радостнаго события; такъ въ 1667 
году, по случаю празднована совершеннолетия Царевича 
Алексея Алексеевича, прибавлено было къ поместнымъ окла-
дамъ различныхъ служилыхъ чиновъ, смотря по значитель-
ности последнихъ, отъ 50 до 100 четвертей земли ( ') . Не-
редко увеличивались поместные оклады прибавлешемъ къ 
нимъ техъ или другихъ угодш, напримеръ оброчныхъ боб-

( ' ) Улож. XVI . 4 6 . 4 8 . 
( а ) П. С. Р. 3 . I. № 1 1 , 1 6 0 , 2 0 4 . 4 К б и др. 
(") Котошихинъ. IV. 2 7 . 
(4) П. С. Р . 3 . I. № 7 3 2 . 
( б ) [bid. I. № 4 1 6 . 
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ровыхъ и рыбпыхъ рйкъ II озеръ, л-Ьсныхъ дачъ, а иногда 
даже и совсймъ заменялись ими ('). Иногда поместные окла-
ды дополнялись и даже заменялись деяежпыми окладами; 
такъ въ 1654 году определено давать безпоместнымъ и без-
вотчпппымъ, а равпымъ образомъ и пустопоместпымъ служи-
лымъ людямъ, т. е. такимъ, поместья которыхъ не были- за-
селены крестьянами, по 15 рублей па человека наддачи; гЬмъ 
у которыхъ находилось отъ 1 до 14 крестьяпскихъ и бобыль-
скихъ дворовъ велено также производить наддачу, по убав-
ляя отъ пормальпой наддачи въ 15 рублей по одному руб-
лю за каждый паличпый дворъ;- им$>ющимъ более 15 кресть-
япскихъ и бобыльскихъ дворовъ пе производилось никакой 
наддачи (8). 

Если въ нЬкоторыхъ случаяхъ производилась наддача 
служилымъ людямъ иомЬстныхъ окладовъ, то въ другихъ 
случаяхъ оклады эти убавлялись и даже вовсе отбирались 
у нихъ. Прежде всего заметимъ что поместья, наравне съ 
вотчинами, отбирались на Государя за государственную из-
мену, за сообщеше пещнателю вёстей изъ русскаго лагеря, 
причемъ самъ изменпикъ присуждался къ повепюшю ('). 
Такъ какъ вдад'Ьше поместьями обусловливалось службою, 
то поэтому побегъ со службы, равпо какъ и всякое уклоне-
nie отъ последней, влекли въ виде паказашя убавлеше или 
совершенное отпяпе поместья. Уложеше 1649 года опреде-
ляетъ слЬдуюпця наказашя за побегъ со службы ратныхъ 
людей: за первый побегъ—телесное паказагпе кпутомъ; за 
второй—тоже паказаше съ присовокуилетемъ убавки 50 чет-
вертей поцестпаго оклада и депежпаго взыскашя въ разме-
ре одного рубля съ каждыхъ ста четвертей оклада; за третий 
побегъ следовалотЬлесное паказан1е кпутомъ и отобрашевсехъ 
помесей . За побегъ служилаго человека съ боя опреде-
ляется убавлять до половииы размеръ поместнаго и депеж-
наго оклада его (4). Если служилый человекъ, желая избег-
нуть службы, будетъ отчуждать поместья или вотчипы свои, 
то въ паказаше за это онъ лишается последних?, и опЬ 

( ' ) А. Л. Э. I. № 2 2 6 , 2 3 6 . Улож. XVI. 3 5 . 3 6 . 
( ' ) П. С. Р. 3 . I. Л£ 1 2 0 . А. А. Э. III. № 2 3 8 . 
( ' ) Улож. VII. 2 0 . 
( ' ) Улож. VII. 8. 1 9 . Си. также П. С. Р. 3 . I. № 4 8 9 . 
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отдаются другому контрагенту безвозмездно ('). Равными 
образомъ влечетъ за собою потерю пом^стШ и самовольное 
писаше ихъ за собою вотчнпами (*). Лице утаившее отцов-
ское или свое собственное поместье прежней дачи съ тЪмъ, 
чтобы воспользоваться новою дачею, лишается въ наказаше 
въ пользу уличившаго его челобитчика такого количества 
четвертей изъ вновь даннаго поместья, сколько четвертей 
утаено имъ изъ поместья старой дачи ("). Зат'Ьмъ отобраше 
помЬстш и вотчинъ являлось сл'Ьдств1емъ наказания служи-
лаго человека ссылкою; причемъ даже и по возвращены 
изъ ссылки запрещалось возстановлять потерпевшему нака-
заше поместья и вотчины его (*). Наконецъ лишеше по-
местья могло воснослЬдовать и путемъ процессуальными, такъ 
какъ поместье несостоятельная должника дозволялось обра-
щать иногда па удовлетвореше казны при взысканы съ не-
состоятельная помещика казенныхъ иошлинъ и па удовле-
твореше исковъ, предъявленныхъ къ нему кредиторами. Въ 
приведенныхъ двухъ случаяхъ родствениикамъ помещика 
предоставлялось право удержать поместье за собою, выпла-
тишь ту сумму, въ которую оценивалось предназначаемое 
па удовлетвореше взысканы поместье (4). Заметимъ, что не-
которымъ служилымъ людямъ совершенно запрещалось да-
вать поместья; къ числу ихъ принадлежали числивппеся въ 
ведомстве З е м с к а я Приказа ръшеточныс прикащжц. Вла-
д е л о помЬстьемъ т4мъ самымъ д-Ьлало для пихъ певозмож-
пымъ дальнейшее пребываше въ этой должности ('). 

Служебная годность служилаго человека должна была 
съ летами окончиться. Но это обстоятельство еще не влекло 
за собою о т н я т отъ у с т а р е в ш а я или отставленная за ра-
нами и уве^ьемъ служилаго человека поместШ его; Москов-
ское правительство заботилось о служилыхъ людяхъ своихъ 
и по окончанш служебпаго поприща нхъ. Поместья остав-
лялись за помещикомъ устаревтпимъ для службы, или вы-

(') Улож. XVI. 6 9 . 
(2) Ibid. XV!. К1. 
I3) ibid. XVI. 2Е>. 
(4) П. С. Р . 3. II.. № 7 2 4 . 
(5) Ibid. I. № 1 9 7 . 
(в ) Улож. XVI. 6 7 . 
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бывшимъ изъ пея вслйдс'ше по^ченныхъ ранъ или увечья, 
при чеыъ оио получало техническое назваше прожитка или 
прожиточнаго помттья, въ смысл'Ь средства, предоставляе-
м а я отставленному служилому человеку для существовашя до 
живота, т. е. до смерти его. При этомъ правительство бе-
режно оберегаетъ эти прожиточныя поместья отъ всякаго 
сторонняго притязашя па нпхъ; такъ, между нрочнмъ, Уло-
жение 1649 года определяет! отказывать че.тобнтчикамъ, про-
сящимъ о передачё имъ пом'Ьслья отставлепнаго служилаго 
человека, съ оставлешемъ послгЬдпему на прожитокъ только 
части его, хотя бы они и мотивировали свое челобитье ука-
зашемъ на значительную обширность поместья ('). Но. пре-
доставляя отставленпымъ служилымъ людямъ въ прожитокъ 
поместья ихъ, правительство заботится вместе съ тймъ о 
томъ, чтобы прожиточный поместья эти не выходили изъ 
службы, что было бы очевидно невыгодно для него. 

Разсмотримъ способы, которыми достигало Московское 
правительство последней цели. Во первыхъ, достигало оно 
этой цели темъ, что, освобождая устар'Ьвшпхъ и ув'Ьчныхъ 
городовыхъ дворянъ и детей боярскихъ отъ полковой служ-
бы, т. е. отъ службы полевой, назначало ихъ къ отправле-
н ш городовой осадной службы, т. е. гарнизонной, какъ служ-
бы более легкой и покойной. Во-вторыхъ, достигало оно этой 
цели предоставлешемъ права служилымъ людямъ, бьющпмъ че-
ломъ о неспособности своей за старостью, увгЬчьемъ или бо-
лезнями къ службе Царской, посылать вместо себя безпо-
месгныхъ и достигших! восемнадцатнлетняго возраста де-
тей, братьевъ, племянников'!, и внучатъ свонхъ „со всею сво-
ею службою и съ запасы", если только лица эти не слу-
жатъ и не записаны ни въ каше чины. Въ третьпхъ, если 
обе указанный меры не могли быть применены въ данномъ 
случа'Ь, правительство обязывало помещиковъ выставлять со 
свонхъ поместш определенное число даточныхъ людей, или, 
если они не ножелаютъ выставлять последних! натурою, 
уплачивать взаменъ ихъ определенное количество такъ на-
зываемы хъ задаточныхъ деныъ (2). Наконец!, въ четвертыхъ, 
правительство дозволяло отставленному служилому человеку 

( ' ) Улож. XVI. 8 . 6 1 . 
{') т. е. цепегъ за даточныхъ людей. Ibid. 

7 
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сдавать свое прожиточное поместье родственнику, напр. 
брату или племяннику, на котораго и переходили все слу-
жебный обязанности по этому поместью. Сдача поместья 
совершалась посредствомъ составлегпя особаго рода кр'Ьпо-
стнаго акта—сдаточной записи. Но для действительности 
сделки недостаточным?, считалось одной лишь последней 
формальности: требовалось еще челобитье Государю и запи-
ска совершающейся передачи въ Пом'Ьстпомъ Приказе. Если 
не соблюдены предписавшая для сдачи помЬстья формаль-
ности, въ такомъ случае несетъ невыгоды пе только полу-
чаюшдй владеше, но и сдатчикъ, такъ какъ помЬстье, не 
доставаясь пи одпому изъ этихъ лицъ, переходить къ лю-
бому челобитчику, указавшему па обходъ закона. Въ „Но-
воуказныхъ статьяхъ о иоместьяхъ и вотчинах?," (1677 го-
да) встречаемъ несколько повыхъ оиредиешй касательно 
сдачи поместит Запрещается, например?, служилымъ лю-
дямъ сдавать бол ее половины своихъ помёспй; здЬсь 
идетъ очевидно речь о сдаче поместш лицами еще спо-
собными къ службе. Глухимъ, слепым? и пемымъ безу-
словно дозволяется сдавать своп поместья; зд1.сь имеются 
очевидно въ виду интересы самой службы. Людямъ глупымъ 
и пьяницамъ совершенно запрещается сдавать поместья (';. 
Въ 1676 году издано узаконеше, имевшее очевидно цЬлыо 
ограничить случаи сдачи поместий съ единственною целью 
временпо избежать личпаго отправлешя служебной повин-
ности: определяется что служилый человекъ, с давний по-
местье свое, этим? самымъ навсегда лишаетъ себя права 
на получеше новаго поместья (2). Въ сдаточную запись весь-
ма часто включалось услов1е объ обязанности воваго поме-
щика давать передавшему поместье содержаше до самой 
смерти его. „кормити до его живота"; непарушпмость послЬд-
пяго услов1Я строго охрапялась законодательством^ угро-
жавшимъ нарушители- возстановлешемъ сдатчику передан-
.ваго имъ владЬшя (5). 

Въ течеше разсматриваемаго нами иерюда времени по-
мытья все волне и болт сближаются съ вотчинами; это 
можно вид1ть, съ одной сторопы, изъ допущешя со сторопы 

(') 11. С. Р. II. А? 700. 

{") Ibid. № 633. 

(') Улож. XVI. 12. 9. 
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законодательства весьма значительной степени юридической 
обращаемости ихъ, изъ применимости къ пнмъ многихъ юрп-
днческихъ сдйлокъ чисто частнаго характера, съ другой сто-
роны, изъ стремлешя законодательства къ тому, чтобы по-
местья удерживались во владЬши членовъ одного и того же 
рода, и притомъ членовъ, стоящихъ на болЬе близкихъ сте-
пеняхъ родства съ первопачальпымъ номещикомъ. Къ по-
местьямъ применялась въ весьма обшнрныхъ размерахъ 
сдплка мтш, нрнчемъ дозволялось менять пе только по-
местье на поместье, но даже поместье на вотчину. Для дей-
ствительности мены требовалось составлеше мтовой запи-
си и челобитье о росписи>ь поместий или поместья и вотчи-
ны за новыми владельцами въ Помвстномъ Приказе. Зако-
нодательство установило и некоторый ограннчешя мены по-
меспй; такъ меняться дозволялось только участками земли 
одинаковой величины, дозволялось мЬпять только четверть 
на четверть-., такимъ образомъ нельзя было меняться дача-
ми не съ равнымъ количеством! земли. ЗагЬм! разрешалось 
менять жилое поместье па жилое-же или пустое на пустое; 
менять жилое поместье на пустое воспрещалось. Для неко-
торых! помещпковъ существовали ограннчешя права менять 
свои поместья; такъ иомЬщикамъ Белозерским! дозволялось 
меняться поместьями только между собою, такъ что Бе.то-
зерецъ не могъ меняться поместьемъ съ помещнкомъ дру-
гихъ областей. При мене поместья на вотчину, или наобо-
ротъ, дозволялось бить челомъ о перемене самаго значешя 
мепяемыхъ земель такъ, что поместная земля становилась 
вотчинного, а вотчинная обращалась въ поместную; при этомъ 
требовалось соблюдете указанныхъ выше объективпыхъ усло-
вщ мены ('). Заметимъ, что въ законодательстве встреча-
ются определешя о томъ, что поместья, принадлежащая 
одному классу служилыхъ людей, не могутъ переходить къ 
служилымъ Л Ю Д Я М ! другихъ классов!. Т а к ! поместья рус-
ских! людей не могут! быть даваемы инородцам! н, обрат-
но, поместья ннородцевъ не могутъ переходить къ русскимъ; 
подобный определешя находимъ мы относительно помест1й Та-
тар!, Мордвы, Чувашей, Череинсовъ, Вотяковъ, Башкнровъ. 
Равнымъ образомъ воспрещается, какъ мы виде.™, переход! 

( ' ) Улож. XVI. 2 . 7. 4 9 . 

7* 
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бйлозерскихъ пом&стШ къ лхсдямъ изъ другихъ областей и 
дача ихъ кому бы то ни было, исключая В'Ьлозерцевъ ('). 

Со смертью помещика, поместье его получало назваше 
выморочептхо и, если у пего оставались жена и д'Ьти, то изъ 
этого поместья давался прожитокъ жсп4 и дочерямъ и пом'Ь-
стныя дачи сыновьямъ. Оставшихся за этими выдЬламн излк-
гаекъ шелъ въ поместье безпомФстиыыъ и малопом'Ьстпымъ чле-
намъ того же рода, а если таковыхъ въ род'Ь пе окажется, 
то онъ шелъ и въ чужло рода, но съ гЪмъ ограпичешемъ. что 
поместья Московскихъ дворянъ и д'Ьтей боярскихъ шли непре-
менно Московскимъ же служилымъ людямъ, а городовыхъ— 
городовымъ (2) Но могло случиться и такъ что, по выд'Ьлу 
пом'Ьстныхъ окладовъ д4тямъ, отъ вымороченпаго поместья 
не только не оставалось излишка, но самое поместье ока-
зывалось сыновьямъ недостаточнымъ для отправлешя съ пего 
слуяхбы, напр. находилось въ городе раззоренномъ не-
нр1ятелемъ. Въ этомъ случа'Ь допускалось челобитье о даче 
новаго поместья и, если оказывалось что челобптчикамъ 
действительно не съ чего служить, просьба ихъ удовлетво-
рялась, при томъ впрочемъ условш, чтобы дети не утаивали 
этихъ раззоренныхъ иоместШ; вообще утайка отцовскихъ 
помест1й и своихъ собствеипыхъ помести! прежнихъ дачь, 
съ целью воспользоваться новою дачею, строго преследова-
лась закономъ(3). Уложеше 1649 года предусматриваешь между 
прочимъ случай, когда во время смерти отца сынъ его былъ 
въ непр!ятельскомъ плену и следовательно ничего не получилъ 
изъ поместья отца своего, которое роздано было другимъ 
лицамъ; въ этомъ случае сыпу по возвращешю его изъ пле-
на, хотя бы онъ пробылъ въ немъ 25 л'Ьтъ, возстановляется 
владение отцовскимъ поместьемъ ('). Крайне интереснымъ 
является въ опредЬлешяхъ русскаго законодательства XVII 
века одно уяаконеше, показывающее что русскому юриди-
ческому быту не чуждо было понято о ровШтгт'гъ, разви-
тое, какъ известно, римскимъ правоыъ. Въ 1649 году встре-
чаемъ определеше о томъ, что если вдова остается после 
смерти мужа беременною и родить сына, то появлете на 

( ' ) Улож. XVI. 4 4. 4 1 . 4 3 . 4 9 . 
( s ) Ibid. XVI. 4 3 . 
(3) Улож. XVI. 2 4 . 2 5 . И. С. Р. 3 . 11. № 6 9 4 . 

Улож. XVI. 2 9 . 
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св'Ьтъ младенца, postumura'a, уничтожаетъ невыгодныя для 
него изменешя въ имущественных! отношешяхт, воспосл'Ь-
довавнпя въ промежуток! времени отъ смерти отца до рож-
дения его; именно, розданное въ родъ поместье умершаго 
отца поварачивается па новорождепнаго ('). 

Посмотрим! теперь, въ какихъ размерах! предостав-
ляется прожиток! вдовам! и дочерям! изъ пом'Ьст1й умер-
шпхъ мужей п отцов! ихъ Въ этомъ отношены русское 
законодательство различало три случая. Если дворянинъ или 
сынъ боярский убитъ на Государевой службе поъ полкшъ", 
т. е. во время военныхъ д-Ьйетвй, то изъ поместнаго оклада 
его давалось па прожнтокъ ж>нЬ 20 четв., а дочерямъ по 
10 четв. съ каждых! ста четвертей оклада убптаго. Если 
онъ естественною смертью умиралъ на Государевой служб!;, 
но опять таки во время воеппыхъ дЬйсшй,—въ такомъ слу-
чай давалось изъ его оклада жеиЬ 15 а дочерямъ по 7 чет-
вертей съ осьминой съ каждыхъ ста четвертей. Если нако-
нец!, 'служилый челов'1;къ, умретъ „дома" т. е. пе при от-
правлены службы Царской,—въ этомъ случай на прожн-
токъ жеп'Ь и дочерямъ его выделялось всего менее, а имен-
но жен!; 10, а дочерямъ по 5 четвертей съ каждыхъ ста 
четвертей поместнаго оклада скончавшагося ('). Но могло слу-
читься , что умиралъ служилый человекъ иользовавнпйся 
номестьемъ покойнаго отца своего, будучи сам! еще не вер-
стан!. Такъ какъ в ! данномъ случае поместный окладъ 
умершаго не былъ определен!, то, имея въ виду что онъ 
должен! былъ быть верстанъ по новичному окладу—зако-
нодательство С! этого-то оклада и выделяло прожиток! же-
u i и дочерям! его; а именно, если служилый человек! был! 
убитъ или умеръ при отправлепш службы, въ такомъ слу-
чае принимался въ соображеше новнчный окладъ большой 
плп средней статьи, если же онъ умеръ дома, принимался 
новнчный окладъ средней и меньшей статьи (3). Если жена 
принесла мужу за собою въ приданое имеше, то по смерти 
мужа это имеше и давалось ей на прожнтокъ; если яге 
мужъ при жизни своей променялъ это приданное имеше, 
то па прожнтокъ получала она то именно имеше, которое 

( ') 11. С. Р. 3 . I. Л~ 1 4 . 
(2) Улож. XVI. 3 0 . 3 2 . 
[') Ibid. XVI. 3 3 . 



вым-Ьпепо и а' пего. Если прпданнаго и&гЬшя , или имй-
ш я вымйненнаго на него, оказывалось недостаточным! для 
прожитка, то опо добавлялось изъ мужнина пом'Ьстпаго 
оклада, а въ случай недостаточности и его—изъ вотчинъ 
мужа, но съ правомъ владенья только до новаго замужества, 
до постриженгя въ монахини или до смерти, притомъ съ 
обязательством?» не закреплять этой вотчинной земли ника-
кими крепостями ('). Вдова и дочери умершаго служилаго 
человека получали полное право распоряжешя прожиточ-
ными поместьями своими наравне съ помещиками вообще. 
Такъ между прочимъ предоставлялось имъ и право сдачи по-
местья своего, съ обязательством?) п р и н и м а ю щ а я „кормить 
ихъ до живота" ; но дочерямъ—д'Ьвицамъ предоставлялось 
право сдачи прожиточнаго поместья не ранее какъ по до-
стижении 15 лйтняго возраста (*). При выходе замужъ вдо-
вам?. и дочерямъ дозволялось приносить жениху прожиточныя 
поместья свои въ приданое, о чемъ должно было быть предъ-
явлено челобнпе до свадьбы; въ противпомъ случае прожи-
точное поместье совершенно отбиралось отъ нихъ. Если про-
житочное поместье вдовы и дочери было нераздельно, то при 
выходе одной пзъ пихт, замужъ, справлялась за женихом?, 

.только ея собственная доля, доля же второй оставалась 
неприкосновенною (3). 

Вотъ въ общихъ чертах?, основы поместной системы, 
действовавшей въ .течете всего Московскаго перюда рус-
ской государственной жизни. Мы ограничимся приведенными 
нами сведениями. Полная разработка постановлен^ Москов-
скаго законодательства касательно поместных?, отиошешй, 
которыми такъ пзобнлуетъ Уложеше 1С40 года и перепол-
нены первые томы Полна го С о б р а т я Законов?,, представляетъ 
громадный и трудный матер1алъ. способный быть предме-
том?. отдЗш-ныхъ нзеледованш и специальной разработки. 

Обращаясь къ обозрйвш основ» вотчин нихъ от ношен ш 
Московских?, служилых?, людей въ течете XVII е.,—мы 
считаем?, долгом?, оговориться, что пе будем?, во веЬхъ под-
робностях?, р осматривать эготъ вопрос?,, во первыхъ ното-

('; п. с Р. II. № 0,1:1. 
(2) Улож. XVI . 1 0 . 11 . 
(*) Ibid. XVI. 17 . 2 0 . 
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ну, что обширность подобной задачи потребовала бы слиш-
комъ много времени и, во-вторыхъ потому, что обозр-Ьн1е 
вотчинныхъ отнотешй более входитъ въ сферу гражданска-
го, нежели государственнаго права. 

ЗамгЬтимъ прежде всего, что по отпошешю къ вотчин-
ному праву Московское законодательство строго проводило 
разлшпе между вотчинами старинными (родовыми) и вы-
служенными (жалованными) съ одной стороны и вотчи-
нами купленными съ другой. Этимъ разлшнемъ обусловли-
вается и порядокъ наследовашя въ вотчинахъ. Такъ еще 
при ЦарЬ Михаил^ Эеодоровиче въ 1628 и 162!) гг. уста-
новлено было, что если после вотчиппика останется без-
детная жена и родственники его въ ботмгыхъ лишяхъ, то 
родовыя и выслу-л;енныя вотчзны его переходятъ къ послед-
пимъ, т. е. къ родственникамъ въ богеовыхъ лишяхъ, вдовЬ-же 
умершаго не дается права наследовать въ этихъ вотчинахъ; 
она получаешь изъ наследства лишь движимаго имуще-
ства и свое приданое. Конечно пе можетъ быть и речи о томъ 
что, въ случаё наличности ихъ, прямыми наследниками явля-
ются сыновья покойнаго. Если остаются сыновья и дочери, то 
вотчины переходятъ къ первымъ; дочери яте получаютъ только 
указную часть на прожитокъ изъ оставшагося поместья. Но 
если братья умрутъ—сестры получаютъ право паследовашя въ 
вотчипахъ. Если после вотчинника останутся только дочери 
или замуж шя сестры, то имъ дозволяется бить челомъ о 
введен!и ихъ въ наследство вотчинами. Следовательно не-
посредственными наследниками родовыхъ и выслуженныхъ 
вотчинъ являются сыновья, за отсутс/грлемъ последнихъ до-
чери, а если пе остается ни сыновей, ни дочерей—то ближай-
inie по степени родства боковые родственники, съ обязатель-
ствомъ внести за вотчины эти деньги на вечное иоминовеше 
умершаго. Что касается купленныхъ вотчинъ, то оне перехо-
дятъ ко вдовамъ вотчинниковъ на полномъ правЬ собственно-
сти и „вольно ей въ той вотчине, какъ похочетъ, ибтъ до нея 
никому дела" ('). Вдова могла завещать такую вотчину ко-
му захочетъ, но въ 1676 году определено было, что если 
по смерти ея не окажется никакого завещанья, въ такомъ 
случае оставшаяся вотчина переходила въ родъ умершаго 
мужа ея, но отнюдь не къ родственникамъ покойной ('). 

(') \ло®еше. XVII. 1—2. 
О 11. С. Р. 3. II. № 634. 
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Узаконешя Михаила веодоровича несколько изменены въ 
Уложепш 1649 года. Такъ между прочим* определено, что 
если после служилаго человека не остается ни помести!, 
ни купленныхъ вотчинъ, а между темъ остается мать его 
или бездетная жена, не обладающая прожиточными имешя-
ми, то последним* по соображений обстоятельствъ дозво-
ляется давать на прожитокъ и изъ выслуженныхъ вотчинъ 
умершаго,—но съ обязательствомъ не продавать, не закла-
дывать и не отдавать въ приданое и „по душе ' подобную 
прожиточную долю. Въ случае замужества, пострижешя или 
смерти владетельницы последней, эта вотчинная доля воз-
вращается въ родъ по общимъ положешямъ о наследовали 
въ выслуженныхъ вотчинахъ ('). Если после умершаго вот-
чинника остается жена и дети отъ различпыхъ браковъ, а 
между темъ наследство состоитъ только изъ купленной вот-
чины (которая, какъ известно должна была бы перейти къ 
жене), въ такомъ случае эта купленная вотчина делится по 
долямъ между вдовою и всеми оставшимися детьми ( ') . Если 
известное лице покупало у родствеппиковъ своихъ родовую 
или выслуженную вотчину, то последняя не теряла этого 
качества по переходе своемъ къ повому вотчиннику и вс-лЬд-
CTBie этого, какъ вотчина родовая или выслуженная, не пе-
реходила къ жене умершаго, по отдавалась въ родъ его. 
Если же вотчин пикт, пршбреталъ себе посредством* купли 
въ вотчину поместье свое, то такая купленная вотчина пе-
реходила къ бездетной вдове его до замужества, постриже-
шя или смерти ея, прптомъ безъ права отчуждешя и съ 
поворотом* ея, по наступлешю одного из* указанных* обсто-
ятельствъ, въ родъ мужа (3). Московское законодательство 
предусмотрело и тот* случай, когда после вотчинника вот-
чина его оставлена будет* нескольким* сыновьям* его „воп-
че", т. е. нераздельно. Въ этомъ случае установляется общее 
право собственности съ обязательствомъ каждаго изъ соб-
ственников* не продавать и не закладывать имешя безъ 
согласья остальпыхъ; если же окажется необходимым* про-
дать или заложить вотчину для уплаты оставшихся после 

( ' ) Улож. XVII. 2 
( 2 ) Ibid. XVII. я. 
{") Ibid. XVII. 3 
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отца долговъ, то подобное распоряжеше предпринимается 
лишь съ согласия всЬхъ братьевъ. Если старппй братъ, во-
спользовавшись малолТтствомъ остальпыхъ, продастъ или 
заложить общую вотчину для собственныхъ нуждъ свопхъ, 
то последним? съ Достижешемъ зр'Ьлаго возраста дозволяет-
ся бить челомъ на старшаго брата своего; вследсгас по-
добнаго челобитья отъ покупщика или залогопринимателя 
отбираются и возстаповляются челобитчикамъ проданпыя 
или залоягенныя доли нхъ, исключая доли отчуждавшаго 
брата, убытки же перваго доправляются па старшемъ брате 
сполна. Но младшимъ братьямъ дозволяется, если пожела-
ютъ, выкупить и долю старшаго брата, которая и перехо-
дитъ въ ихъ владЬте. Если одинъ пзъ братьевъ, владею-
щихъ вотчиною на общемъ праве собственности, пожелаетъ 
произвести отчуждеше своей доли, то ему предоставляется 
право сделать это, выдЬливъ предварительно долю свою; но 
при этомъ остальнымъ братьямъ предоставляется право, если 
они не я;елаютъ дробить вотчину, преимущественной по-
купки отчуждаемой доли ('). Наконецъ законодательство бе-
ретъ подъ свое попечете и интересы глухпхъ и нЬмыхъ де-
тей, по отношение къ наследству оставшемуся после отца 
ихъ; именно, оно определяете произвести разделъ по долямъ 
наследства этого, если братья и сестры будутъ обижать ихъ 
и оттеснять отъ наследства (2). 

Стремление московскаго законодательства точно регули-
ровать вотчинпыя отпошешя весьма наглядно проглядываете 
во мноя!естве указовъ и приговоров?, изданныхъ въ течепш 
XYII века; съ другой сторопы, эти-же памятники даютъ 
заметить, что правильная и твердая регламентащя ихъ со-
ставляла неразрешимую задачу для Московкаго правитель-
ства. Укажемъ наибо.тЬе интересные частные случаи, пре-
дусмотренные въ Новоуказанныхъ статьяхъ. Въ Новоуказ-
ныхъ статьяхъ „О разделе вотчинъ между родственниками" 
(14 марта 1676 года) находимъ следуюнця определешя: 
Если у умершаго вотчинника Л осталась дочь В и впука 
С, дочь умершаго сына его, и более не осталось сыновей, 
то оставшаяся вотчина делится пополамъ между теткою В и 

(') Улож. XVII. 1 3 . 1 4 . 
С) Ibid. XVII. 1 5 . 
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племянницею С; если еще раньше раздала за дочерью В да-
на была какая либо другая вотчина въ приданое, то послед-
няя засчнтывается при разделе въ ея половину, а изъ на-
следственной вотчины додается ей только столько, сколько 
следуетъ ей по разсчету. 

Если у умершаго вотчинника J остаются родные братья 
В и С, да кроме того дети D и Е и внучата F и G. то 
братья его В и С устраняются отъ раздела наследственной 
вотчины съ нисходящими родственниками умершаго вотчин-
ника, вотчина пдетъ нисходящими его мужескаго иола, а 
если таковыхъ не окажется, то и жспскаго пола. 

Если после умершаго вотчинника Л остается дочь В 
и внуки I ) отъ умершаго сына его С, то наследственная 
вотчина делится пополамъ между теткою 11 и племянпикомъ 
D. Зтотъ случай, чисто исключительный, указывает!, нами 
на шаткость опред/влешй Московская законодательства ка-
сательно наследования въ вотчинахъ, такъ какъ по общему 
правилу вотчина переходила всегда къ липамъ мужескаго 
пола. 

Весьма споренъ былъ следующей случай: Если после 
умершаго вотчинника А, оставались родные братья его С и 
I ) и д/Ьти умершаго Грата Е и F, то сл'Ьдуетъ ли допускать 
раздели наследственной вотчины между дядьями С и 1) и 
племянниками Е и F? По но: оуказнимъ статьями 14 мар-
та 1С76 года определено делить вотчину между дядьями и 
племянниками, а если послединхъ нети, то и съ племянница-
ми. Но въ томъ же году вышелъ указъ вое и реш авший подоб-
ный раздилъ п определяющий прсдостя влять вотчину дядьямъ, 
на томъ основапш, что въ Уложепш указано давать вотчину 
ви роди „кто ближе". Въ следующими т. е. 1677 году, сно-
ва допущенъ подобный разд'Ьлъ вотчипъ. Отсюда видно, 
какъ итатки были определешя нашего законодательства но 
вотчнннымъ делами ('). 

Самою характеристичною чертою родовыхи и выс-лу-
женныхъ вотчинъ было право выкупа ихъ въ случае отчу-
ждешя ихъ въ чужтс роды. Но право выкупа родовыхи и 
высл\ женныхъ вотчинъ. не было безпредельно. Прежде всего 
ограничивалось оно только известными лицами. Такинисхо-

(') П. С. !'. 3. [I. № 6 3 7, 6 5 а , 7 0 0 . 
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дянпе прямые родствен пики липа, произведшего отчу ждете 
вотчины, какъ нанримйръ д'Ьти, внуки и правнуки, не имели 
права выкупа ея; въ лице ихъ какъ бы осуществляется и 
продолжаете существовать воля его. Право это принадле-
жало лишь боковымъ родственникам^ каковы братья и пле-
мянники, и то при томъ только условш, если они пе были 
въ числе свидетелей соверншвшагося отчуждешя. не при-
кладывали рукъ къ купчей или закладной записи,—въ про-
тивномъ случай лица эти, какъ соизволивнпя отчужденно, 
лишались права выкупа вотчины. Выкупъ вотчины допускал-
ся только въ целости; „но четвертямъ". т. е. по частямъ, 
запрещалось выкупать ее. При выкупе вотчины временный 
собственникъ ея вознаграждался по определенному въ зако-
не размеру за все улучшешя сдЬланны'я имъ ве вотчине 
за все время владйшя его. Далее право выкупа отчужден-
ной родовой или выслуженной вотчины ограничивалось опре-
дЬленнымъ срокомъ: по Уложешю 1649 года срокъ этотъ 
определяется въ сорокъ лйтъ. Съ истечен}емъ этого срока 
исчезаетъ право выкупа вотчины, хотя бы и оставались въ 
наличности все остальныя условгя выкупа. Вотчина купленная 
не могла, быть выкупаема ни въ какомъ случае. Особыя 
опредйлешя существовали относительно вотчинъ отчуждае-
мыхе лицами изменившими отечеству; такая вотчина не 
могла быть выкупаема родственниками изменника и она 
окончательно и безповоротпо становилась собственностью 
прюбретателя ('). 

Государственное значеше вотчине заключалось въ томъ, 
что владельцы ихъ обязаны были нести съ нихъ службу; 
такимъ образомъ каждый вотчинникъ, владея вотчиною, тЬме 
самымъ обязывался отбывать службу Государеву. Въ отно-
шенш обязательности службы съ нихъ, вотчины обсужива-
лись наравне съ поместьями. Предполагалось что каждый 
вотчинникъ обязанъ былъ отбывать лично служебную повин-
ность; если же онъ за страстью, ранами или болЬзнш не 
въ состоят» былъ отбывать ее лично, или, если онъ не;, 
требовался вместе съ другими служилыми людьми на служ-
бу, въ такомъ случае онъ дояженъ былъ выставлять даточ-
пыхъ людей нлп натурою, пли же уплачивать за нихъ за-

( ') Уложен. XVII. 2 7 — 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 8 , 3 9 . 
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даточиыя деньги (1). Обязательная служба существовала и 
съ прожиточных* вотчинъ; дворян* и д'Ьтей боярских*, по-
спавших* къ службе и живущих* на прожиточных* вотчи-
нах*, но не записанных* еще въ службу, предписывалось 
для записки ихъ въ число служилыхъ людей высылать въ 
Москву, передавая въ Разрядъ имянные списки ихъ (2). 

Какъ пом'Ьстныя земли давались служилымъ людям* въ 
награду за службу, такъ точно c/ь подобною целью жало-
вались имъ и вотчины. Такого рода вотчипы п назывались 
выслуженными; вместе съ дачею служилому человеку вы-
служенной вотчины выдавалась жалованная грамота па 
нее, а самая дача записывалась въ Поместном* Приказе. 
Въ эпоху Московской цептрализацш пожаловаше вотчнпъ, 
вместе съ поместною системою, способствовало сосредото-
ченно въ распоряжети Государей Московских* какъ луч-
ших* служебныхъ силъ различных* русских* областей, такъ 
и многих* чужеземцев*, приходивших* искать счастья па 
службе Московской. Раздача вотчинъ следовала обыкновен-
но за всяким* благощнятно окончившемся военпым* пред-
щняпемъ. Самою обыкновенного и чаще всего встречавше-
юся формою пожаловашя вотчин* было ножаловаше въ вот-
чину части поместья, числившагося уже за служилымъ че-
ловеком* (3). 

Нередко вотчина пршбреталась также путем* купли ея 
у правительства. При этомъ могло случиться, что правитель-
ство продавало лицу въ вочтппу землю, числившуюся уже за 
нимъ въ номестьп; но для подобнаго рода продажи пепре-
менпымъ услов1емъ ставилось сонзволетс Государя, выра-
женное въ форме имяннаго указа) 4 ) . В* 1628 году, в ь ц а р -
ствоваше Михаила веодоровича, установлено было продавать 
въ вотчины порожшя земли въ Московскомъ уезде,—что 
первоначально разрешено было еще въ 1573 году при 
ИванЬ IY. При этом* порожшя земли, состоявшая въ ведом-
стве Поместнаго Приказа, определено продавать по рублю 
за три четверти въ полЬ „а въ дву потому-жъ", следовательно 

( ' ) П. С. !'. :)• !. № 1 5 8 , 4 3 1 . Улож. V'll. 1 8 . 
( 2 ) П. С. V. I. № 1 0 2 . 
( ' ) Улож. XVII. 8 . 1 9 . П. С. Р . 3 . 1. № 4 0 0 , 4 3 0 , 5 1 2 , 6 3 1 

II. № 6 4 0 , 6 7 1 и др. 
(*) Улож. XVII. 9 . 
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по рублю за 9 четвертей", поропгшя же земли дсорцошя уста-
повлепо продавать по рублю за дв% четверти земли доброй, 
средней и худой. Если после смерти покупщика пе останется 
никого изъ роду его,—въ таком? случай такая выморочеипая 
вотчнпа отбиралась въ казну и шла въ число земель иом'Ь-
стпыхъ. По рублю за 9 четвертей разрешено было продавать 
порожшя земли въ вотчины и въ у'Ьздахъ Дмитровскомъ, 
Русском? и Звенигородскомъ. За та к. у г-же ц§пу предпола-
галось продавать пустыя пом'Ьстпыя земли и въ Новгород-
ском? уЬздь. Если и въ уЬздахъ другихъ городовъ отыска-
ны будутъ пустыя пом'1.Н'пыя земли, которыхъ никто пе бе-
ретъ въ помёстье, то таги и земли дозволялось продавать по 
той .же Ц'Ьп'Ь вт, вотчпны дворянам?, и дЬтямъ боярским? 
версгапнымъ, иритомъ тЬмъ имеппо, которые служат? въ 
т'Ьхъ городахъ, въ у);здахъ которыхъ находятся эти порож-
шя земли; вм'ЬсгЬ съ тЬмъ лнцамъ неверстнымъ и пе слу-
жащпмъ запрещено было прюбр'Ътать подобнаго рода норож-
гпя земли въ вотчины. Самую продажу порожних? земель 
определено производить въ размере 100 четвертей на чело-
века. Если объ одной п той асе порожней земле поступят? 
два челобитья , изъ которыхъ по одному испрашивается 
эта земля въ куплю, а по другому въ помёстье, то удовле-
творяется последпсс, т. е. челобитье объ отдаче земли въ 
поместье ('). Очевидно, что все эти узаконешя преследовали 
одну цель,—придаше земле, вышедшей изъ службы, служеб-
иаго зпачешя; а такъ какъ достигнуть последней цЬлн воз-
можно было двумя путями,—путемъ предоставлешя- земли 
въ вотчину и путемъ дачи ея въ поместье,—то правительство 
п предпочитало второй путь, как? бол'Ье рельефпо выражавнпй 
связь владения землею с? обязательною службою. Только в? 
томъ случае, если пикто не пожелает? взять эти порождая 
земли въ поместье . дозволялось продавать ихъ въ вот-
чины П 

Иногда у вотчинника въ виде наказашя отбирались 
вотчипы, имеппо въ т1;хъ же самыхъ случаяхъ, когда отои-
ралпсь и поместья, какъ-то: въ случае государственной нз-
мепы, передачи пепр1ятелю сообщены изъ русскаго лагеря, 

( ' ) У лож. X V P . 4 S — 4 7 . 
(8) Ibid. XVII. 4 7. 
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отчуждешя вотчины съ целью нзб'Ьжашя службы съ нея. 
въ случай наказашя ссылкою и т. п. (1). 

Наконецъ встрйчаемъ мы некоторый ограпичешя въ 
праве расноряжешя вотчинами, ограничешя, установленный 
очевидно въ интересахъ государственной службы. Ограни-
чешя эти, встрЬчаюицяся еще въ половинй XVI вйка, сво-
дятся въ окончательном! результат^ своемъ къ тому, чтобы 
воспрепятствовать земле выходить изъ службы. Сюда отно-
сится, напримйръ, запрещеше умышленнаго отчуждения вотчи-
ны съ ц'Ьлыо избйжанхя государственной службы ('). ДалЬе 
относится сюда-же запрещеше нрюбрйтать вотчины людямъ 
не пользующимся полною правоспособностью вь сфере госу-
дарственныхъ нравъ; такъ запрещалось покупать и принимать 
възакладъ вотчины боярскимъ и монастырскимъ слугамъ, подъ 
онасешемъ отобрашя такихъ вотчинъ для передачи ихъ въ 
поместье первому бившему челомъ по поводу подобной сдел-
ки (J). Ыаконецъ сюда относится запрещение удерживать за со-
бою вотчины лицамъ постригшимся въ монашество (4) и запре-
щеше отчуждать вотчины монастырямъ и духовенству, при-
том! вотчины не только родовыя и выслуженныя, но и куп-
ленвыя. На этомъ основаиш монастырямь и духовенству 
воспрещалось покупать последшя, принимать ихъ въ залогъ 
и даже получать ихъ по безвозмездным! основашямъ, а По-
местному Приказу запрещалось закреплять сделки иодоб-
наго рода. Всякая сделка клонившаяся къ передачЬ мо-
настырямъ или духовенству вотчинъ считалась недействи-
тельною, а самыя вотчины безвозмездно отбирались на Го-
сударя С). 

Таковы были основныя положешя Московскаго законо-
дательства касательно регламентами поместныхъ и вотчин-
ныхъ отношенш, реглаиентацш, имевшей главною целью 
своею нроведеше принципа служебности земли и организа-
ц ш постояннаго и нравильнаго слулшлаго класса въ лице 

( ' ) Улож. VII. 2 0 , XVI. 0 9 . 11. С. Р. 3. II. -Ns 7 2 4 . 
С) Ibid. XVI. 6 9 . 
С) Ibid. XVII. 4 1 . 
( 4 ) Ibid. 4 3 . 4 4 . 
( 8 ) Ibid. 4 2 . 4 3 . 
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землевлад'Ьльцевъ—помещиком, it землевладельцев*—вотчин-
ников*. 

Такимъ образомъ мы раземотрули однпъ изъ путей ко-
торыми шло Московское государство къ оргапизацш у себя 
правильпаго и посгояпиаго служилаго класса. Второй путь 
которымъ шла Москва къ достижение этой ц'Ьлп—состоялъ 
въ закреплены служилых* людей через* отм'Ьпу права сво-
бодна™ отъЬзда, къ разсмотр'Ьшю чего мы въ настоящее 
время и переходи:и'ь. 

II. С т Г Г, М Л 1? П I Я М О с К О В С I,'. А Г о II Г А В II Т Е Л F, С Т 1! А 
К Ъ О Г Г А П II 4 К И I 10 II Г А В А С I! О б О Д П А Г О ОТ Ъ I, 3 Д А 

С Л У Ж и Л Ы X 'I, Л ГО Д Е й . 

Мы уже вид'Ьли выше что въ течение уд'1;льпо-в'Ьчеваго 
першда русской исто pin не существовало обязательной служ-
бы: каждый воленъ былъ служить тому князю, которому же-
лалъ. ВслгЬдств1е этого нереходъ служилаго человека со служ-
бы одного князя на слуя;бу другого не только не считался изме-
ною, но пе влекъ даже за собою никаких* огравичепШ въ иму-
щественных* правах* по oTuoineHiio къ имуществу, оставлен-
ному въ уделе нокинутаго князя. Служба носила договорный 
характер*. Съ усплешемъ Московскаго Великаго Княжешя, 
когда въ русскую жизнь начинают* проникать основы бол'Ье 
правильной' оргапизацш государственных* отношешй, это до-
говорное'начало службы сд-Ьлалось стеснительным* для раз-
витая государственна™ строя,—является стремлеше къ по-
степенному ограниченно и наконецъ совершенной отмЬнЬ 
его. НЬтъ соми'1.1Пя что почин* этого новаго порядка ве-
щей всец'Ьло принадлежалъ Московскому правительству, ко-
торое, съ самаго начала XIV века, начинает* стремиться 
къ преследование той задачи объединешя русской земли 
и утверждешя в* ней едииодержав1я, полное выполнение ко-
торой произошло лишь въ XVI B'BK'H. Стремясь къ закре-
пление служилыхъ людей своихъ, Московское правительство 
не могло разом* разрушить старое договорное начало; опо 
сознавало вполне, что осторожная и последовательная по-
литика, прикрывающаяся внешнею оболочкою легальности, 
легче и скорее всего могла привести его к* ц'Ьлп. II действи-
тельно, крайне ловкая, хотя под* час* и вероломная, поли-
тика Московская невольно вызывает* удивлеше въ пзсл'Ьдо-
вател'Ь ннтереснаго першда цептрализацш. Эгимъ то и об*-
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ясняется то обстоятельство, что въ наше время пе совсем! 
ясно представляется поворотная точка политики Москвы 
къ новому порядку вещей. Не издается никакихъ законода-
тельпыхъ актов!, узаконяющихъ начало этого новаго поряд-
ка вещей, а между т4мъ послЬдшй все более и более вы-
ясняется и принпмаетъ определенный обликъ,—все совер-
шается какъ бы естественнымъ путемъ, логично вытекая изъ 
предшествовавшая по законам! причинности. 

Не им'Ья никакого легальная основашя разомъ объявить 
исконное право отъезда служилыхъ людей уничтоженным!, 
кпязья Московские нашли средство, которымъ отчасти до-
стигалась п/Ьль прикреплешя служилыхъ людей, хотя и до-
стигалась косвенным! образом!. Средство это состояло въ 
предоставленш служилымъ людямъ, взам'Ьпъ натуральная 
содержашя, вознаграждешя посредством! предоставленш зе-
мель въ пользоваше, т. е. въ поместной системе. Самая же 
П'Ьль достигалась тгЬмъ, что было запрещено служилому че-
ловеку вступать въ службу другого кпязя, владея поместь-
емъ въ великомъ княженш Московском!. Но это не значи-
ло еще что помещик! не мог! перейти па службу другого 
князя;—для совершешя такого перехода стоило ему толь-
ко вьтйтн изъ поместнаго отношешя къ государству. Понят-
но что помещику, получившему въ данной мёстности осе-
длость и вступившему въ пей въ разнообразный юриднческтя 
отношешя по поместью, уже не такъ легко было перейти 
па службу другого князя, какъ дружиннику удельно-вечева-
го перюда, такъ какъ подобный нереходъ повлекъ бы за 
собою потерю поместья и лишеше всехъ удобствъ, соиря-
жепныхъ съ оседлымъ состояшемъ. 

Въ противоположность иомещикамъ, лица не связавння 
себя съ правительством! поземельными отношешями, равно 
к а к ! и лица владеюнця землею на полном! праве собствен-
ности, не имели никаких! ограничешй въ праве отъезда 
на службу другого князя,—имъ предоставлялось полное пра-
во выбора службы. Во всехъ договорныхъ и духовныхъ гра-
мотахъ князей находимъ мы пункты, обезпечиваюшде за слу-
жилыми людьми свободное право отъезда, но только съ уь:а-
заннымъ ограничешемъ для помещиковъ, И такъ мы видимъ, 
что въ эпоху централизации Московская Государства, по 
крайней мере до второй половины ХУ века, de jure продол-
жало признаваться полное и свободное право отъезда; пра-
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во это принадлежало и помйщпкямъ. по только оъ ограпп-
чешемъ, делавшим? пеудоГюпсполпнмымъ для пихт, при 
M'bnenie этого права. ,,Л боярамъ и елугамъ межи паст, 
вольнымъ воля", или „кто по'Ьетт, отъ паст, къ тобе или отъ 
тобе къ намъ,—нелюбья пе доржати"— иодобпаго рода согла-
шенья встречаемъ мы въ любой договорной княжеской грамо-
те ('). Такимъ образомъ мы видим?, разряд? служи.тыхъ людей 
вольиыхъ, которглмъ предоставлена полная свобода отъезда. 
Съ другой стороны въ договорныхъ же и духовныхъ грамо-
тахъ встречаем? мы и указашя на служилыхъ лицъ неволь-
ныхъ, которым-!, право отъ'Ьзда предоставлялось лишь съ 
ограничениями. Возьмемъ наиболее характеристичпыя изъ 
подобныхъ указаш'й: „А которые слуги нотяглн к?, оворь-
скому Т'1,хъ ны въ службу пе нриннматн а боя-
рамъ и елугамъ вольнымъ воля"; „а боярамъ п елугамъ, 
кто будетъ не, под?, дворьскимг,. вольнымъ воля. А кто бу-
дешь по(Ь, дворьскимъ слугъ, гЪхъ д'Ьтн мои промежи себе 
не принимают? , . . . . а кто т1;хъ выйдетъ изъ уд'Ьловъ дЬ-
тей моихъ или княгини моей, им, земли лишенъ" ('). Отсю-
да выводъ, что къ разряду служилыхъ людей противопола-
гаемых? елугамъ вольнымъ, относятся служилые люди со-
стояние подъ дворскимъ. Если мы примем? въ соображеше 
что дворстий зав-Ьдывалъ недвижимою собственностью князя 
и ея раздачею, то дойдемъ до уб'Ьждегня, что подъ двор-
скимъ состоять именно липа получнвиля поместья и та-
кимъ образомъ ставппе чрезъ эти поместья въ зависимое 
отношение къ правительству. Такимъ образомъ мы видим?, 
что во второй половине удёлытаго иершда, до конца XV в^-
ка, признается вообще полное право отъезда служилых? лю-
дей, с? т4мъ однако огранпчен]'ем? для лицъ ставших? в? 
пом'Ьстныя отношенья к? Верховной Власти, что отъЬздъ ихъ 
влекъ за собою лишешс пом Ьсий. Выше вид'Ьли мы что для 
служебныхъ князей существовало еще большее огранпчеше: 
они при от?Л;зд'Ь лишались даже вотчин?; мы пытались уже 
объяснить и причину подобнаго ограпичешя. 

Но теперь возникает? вопрос?: строго лп применялись 
къ действительной жизни указанны,? нами опредЬлетя между-

(') С. Г. Г. п Д. I. Уе 2 3 , 2 7 , 2 8 , 2 9 и др. 
(•} С. Г. Г. и Д. I. Л» 2 7 . 4 0 . 
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княжеских! договоров! отйосителъно права свободная от! -
•Ьзда? Факты свидетельствую'! ъ памъ что практика расхо-
дилась въ этомъ отношенш съ законодательными опред{> 
лешями, к а к ! скоро бол'Ье сильному князю представлялся 
иптерес! въ нарушении посл'Ьднихъ. Такъ мы им'Ьемъ при-
меры нарушения права свободнаго отъезда въ о т н о т е т я х ъ 
Углецкаго князя Дмптр1я Юрьевича къ Великому Князю Мо-
сковскому Василно Васильевичу. Въ 1447 году, въ посланш 
российская духовенства къ Дмптрш Юрьевичу, при исчисле-
нии всЬхъ ненравдъ послйдпяго указывается и на паруше-
Hie имъ статей заключенная съ Васи.п'емъ Васильевичем! 
договора и, въ частности. опредЬлешй касательно права отъ-
езда. Духовенство указываешь, что договор! установляетъ 
право свободнаго отъезда вольныхъ служилыхъ людей и обез-
печиваетъ безопасность имущества отъехавших!, между т'Ьмъ, 
когда MHor ie бояре и дети боярские отъехали къ Москве, 
тогда ДмитрШ. Юрьевичъ, вопреки договорным!, опгедгЬле-
шямъ ят1;хъ бояръ и дРтей боярскихъ пограбилъ, села ихъ 
и домы ихъ у нихъ ноотъималъ, и животы и съетатки всЬ, 
и животину"; съ другой стороны самъ Дмитрш Юрьевичъ 
не стесняясь отзываетъ на свою службу людей Великаго Князя 
Московскаго (')• Известно, что духовенство русское всегда со-
действовало д'Ьлу Велпкихъ Князей Московских?-, и обращало 
духовное оружие свое на помощь пмъ. Такъ въ приведенном! 
сейчасъ посланш, русское духовенство, доказывая что осво-
бождеше отъ ига Т а т а р ! связано съ самодержа!пемъ В. К. 
Василия Васильевича, угрожаешь Дмитрии Юрьевичу прокля-
пемъ, если онъ не покорится ему; съ 1451 году митропо-
лит! 1она хлопочет! о томъ, чтобы В. К. Тверской помог! 
В. К. Василно Васильевичу въ поход!, на Казань (*); въ 
1454 году овъ-же призывает! Смоленская епископа оказать 
свое в.ыя!ле, чтобы отъЬхавнпй князь Ив. Лндр. Можайский 
не иричиаил! какого нибудь зла Великому Князю .Москов-
скому ( '); TOT! же митрополитъ В! 1455 — 61 ГГ., В! посланш 

С) А. И. I. № 4 0 , отр 8 1 . 
О ibid. № s i . . 
[') Ibid. № 86. 



— 107 -

къ Псковитянамъ, увещевает! ихъ быть в4рпьшп Москве С1); 
въ 1486—89 гг. митрополитъ Герогшй угрожает! Вятичаыъ 
проклятием! и цергсовпымъ отлучешемъ за nenoc.TyniaHie и 
неверность В. К. Василпо (*). Въ 1448 году, по поводу борь-
бы В. К. Московская СЪ КНЯЗСГн ъ Дмитрием! Ю^евичем! . 
митрополитъ 1она издалъ окружную грамоту, въ которой 
принимаетъ энергичесгия м'1;ры для предупреждения отъезда 
служилыхъ людей отъ Москвы къ князю Дмитрпо. Имеппо, 
митрополитъ уб'Ьждаетъ кпязей. бояръ. наместников!, вое-
водъ и „все христоименпое Господне людство" не приставать 
къ последнему; въ противномъ случае угрожает! церков-
ным! отлучешем! ('). Затемъ интересный случай нарушешя 
права отъезда представляется въ 14-79 году. Въ этомъ году 
отъЬхалъ князь Ив. Пл. Оболепстий-.Тыко отъ Москвы къ 
князю Волоцкому Борису Васильевичу; после двухъ неудав-
шихся попытокъ силою воротить его, В. К. Иванъ Василъ-
евичъ веле.ть тайпо схватить отъе.хавшаго, котораго и при-
везли въ Москву въ оковахъ. Обиженный князь Борисъ Ва-
сильевич! говоритъ по этому поводу брату своему князю 
Углечскому: „какову силу чпнитъ надъ нами, что не вольно 
кому отъЬхати къ намъ кто отъЬдет! отъ него къ 
намъ и т е х ! безе уд по емлетъ . . . . а духовные отца своего 
забылъ, какъ написано почему имъ жити. . . . ни доканча-
шя, что на чем! кончали после отца своего". 

Отъезжали пе только служилые люди, но даже и удель-
ные князья Великаго Кпяжешя Московская , притесняемые 
и обижаемые Великими Князьями. Ilcropis представляет! 
намъ довольно иптереедше примеры подобных! отъездовъ. 
Такъ указанная выше обида, нанесенная В. К. Иваном! III 
Волоцкому князю Ворнсу Васильевичу своевол1емъ по пово-
ду отъезда князя Оболенская-Лыко, имела последствием! 
своим! то, что оба брата, князья Борисъ и Апдрей Василь-
евичи, оставляют! своп уделы „пометавши города свои и 
собравшеся со всеми людьми и поидоша к ! Литовскому ру-
бежу". Не смотря на увещашя смутившаяся этим! Вели-
каго Князя, они не возвращались н вступили въ переговоры 

( ' ) А. И. I. Л"? 6 0 . 
(3) Ibid. № 9 7 , 9 8 . 
(») Ibid. № 4 3 . 
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съ королемъ; ее помогли даже нйкоторыя льготы, предложен-
ный имъ Велпкимъ Кпяземъ—и оба брата отъехали къ коро-
лю K a s n M i p v . Примпреше последовало лишь въ следующемъ 
году, причем* Ивапъ Васильевичъ придалъ къ уделамъ оби-
женныхъ кпязей, Андрею—Можайскъ, а Борису—села Яро-
славичевы ('). Точно также въ i 4 8 3 году отъехалъ въ Лит-
ву князь Верепсклй Bacinift Михайловичу вынужденный къ 
тому н а п ш е м ъ В. К. Ивана III, велевшаго отнять у него 
женино приданое; разгневанный Велиий Князь объяви лъ 
его лишенпымъ отцовскаго наследства и запретил* отцу 
его, князю Верейскому Михаилу Андреевичу, иметь icaicia 
бы то не было спошешя съ отъехавгаимъ сыномъ (2). Въ 
Литву яге убежалъ и князь Иванъ Васильевичъ Боровскш, 
когда захвачен* был* отец* его Василш Ярославович* ("). 

Въ течеше периода удельно-вечеваго, а затем* и въ 
першдъ московской централизащи, пока въ русской земле 
существовало еще Н Е С К О Л Ь К О более или менее самостоятель-
ных* княжеств*, служилые люди отъезжали обыкновенно 
отъ одного русскаго князя къ другому. Но когда само-
держав!е Московских* Великих* Кпязей достигло такой 
степени развиия , что самостоятельность прочих* кпязей 
русских* сделалась пустым* звуком*—тогда Литва делает-
ся местом*, куда стекались от*езжаюшдс и недовольные 
Московскими порядками сликилые люди. Выбору Литвы ме-
стом* отъезда содействовало, съ одной стороны, самое гео-
графическое положеше Литвы, какъ страны ближайшей отъ 
Москвы и не отделенной отъ нея никакими естественными 
преградами, съ другой стороны то, что въ Литве жило значи-
тельное количествозападно-русскаго, православпаго населешя, 
носившаго также назваше русских;., и наконец* то обстоя-
тельство, что короли Литовсхие, питая враждебный отноше-
шя къ Государям* Московскимъ, охотно и радушно прини-
мали къ себе русскихъ выходцев*, думая уменьшить этимъ 
могущество Москвы. Просматривая современные историче-
CKie памятники, въ особенности лЬтоииси и родословные 
списки, изследователь невольно поражается двумя явленьями: 

(') II С. Р. Л. VI. 2 2 3 — 2 3 2 . 
( 2 ) Ibid. 3 3 S . 
(") Временникъ М. Общ. И. и Д. X. 2 6 . 
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съ одной стороны, огромным! наплывом! лицъ, приходив-
ш и х ! служить развивающемуся государству Московскому, а 
съ другой стороны, огромною массою служилыхъ лицъ, отъ-
езжавших! изъ Москвы въ Литву. Оп.ёзды въ Литву про-
должались въ большем! количестве и после того времени, 
когда было окончательно отменено право отъезда, хотя въ это 
время нолучаютъ они уже значеше государственной измены. 
Отъезжали въ Литву но большей ча<ти лица именитыя, а 
что служило тому причиною—постараемся мы указать не-
сколько и и же. Особенно рельефно выдаются отъезды князей, 
нерептедшихъ передъ те.мъ только въ подданство Государей Мо-
сковских!, изъ Литии. Относительно ихъ нетрудно провести 
разграничение двухъ нерюдокъ: до 1515 года и после 1 5 1 5 
года Въ первомъ nepio.vb замечается весьма сильное стрем-
.Teuie князей эгихт переходить на службу Государей Мо-
сковских!,; о. причинах! и результатах! его скажем! въ 
своемъ месте. Во втором! иерн>де замечаем! мы обратное 
движеше: MHorie князья отошедшие къ Москве бросают!. Мо-
сковскую службу и уходят! обратно въ Литву. Въ послед-
нем!. движенш принимают'], участие и русские служилые лю-
ди и преимущественно роды аристократические, ведуице свое 
начало о:ъ удельных! князей Спрашивает'!!, что служило 
причиною столь силкнаго стремления лучших! служилыхъ 
людей русских! къ отъЬзду? Несомненно то, что прежде 
всего причиною . пеудовольстгяа ихъ былъ развивающейся 
абсолютизм! Государей Московских!. Мы знаемъ, что Го-
судари Московские стремились изменить прежшя формы 
отношешя и х ! къ лучшим! представителям! служилаго клас-
са, стремились закрепостить ихъ и изъ более или мен'Ье 
самостоятельная сос.пшя обратить въ своихъ холоповъ, 
безусловно обязанных! исполнять все приказашя Государя 
своего. И вот! прежде всего принимаются они за уничто-
жен!'е совеш.ательпаго значешя лучших! С Л У Ж И Л Ы Х Ъ людей, 
или, по крайней мере, за уппчтожеше всякой самостоятель-
ности ихъ въ этомъ отношеши. Действительно, мы име,емъ 
свидетельства, что это изменение въ отн тшешяхъ Государей 
Московских! к ! служилым! людям! вызывало ронотъ и силь-
ное неудовольствие въ среде последних!. Известно, что Бер-
сень-Беклемишевь жаловался Максиму Греку на то, что Вели-
Kiii Князь Басилш Иванович! изменил! старые обычаи:„лучше',, 
говорит! онъ, „старых! обычаев! держатися, и людей жало-
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вати, и старыхъ почитати; а пып'1; Государь нагаъ, запер-
шись. самъ третей у постели всяшя дела дЬлаетъ". Зат^мъ 
Берсень жаловался, что В. К. Василш „упрямъ и встречи 
противъ себя пе любитъ, кто ему встречу говоритъ и онъ 
ва того опаляется; а отецъ его Князь Велиий (т. е. йванъ 
III) противъ себя встречу любилъ п т'Ьхъ я; ало вал ъ, кото-
рые противъ его говаривали" ( ' ) . II такъ ВелпвШ Князь Ба-
сил ifi Васильевичъ круто приступили. къ изм'Ънешю отноше-
nifi своихъ къ служилымъ людямъ—и вотъ причина, поче-
му въ его правлеше усиливается въ значительной мйрЬ эми-
грация посл'Ьднихъ въ Литву. Но эта эмпграф'я не могла 
устрашить Московское правительство; свергнувъ Татарское 
иго, объедннивъ подъ властью своею все области руссктя и 
укр^нившись во внутренней государственной жизни своей, 
оно не соглашалось уже делать служилымъ людямъ уступки. 
Съ другой стороны эта неподатливость вызывала реакцпо со 
стороны представителей аристократическихъ служилыхъ ро-
довъ, которымъ было еще памятно то время, когда они раз-
деляли вместе съ Великими Князьями заботы объ управленш 
государством! или же когда они были более или менёе само-
стоятельными удельными князьями. Съ своей стороны. Госу-
дари Московские повяли, что для нихъ не выгодна организа-
ция высшего служилаго еослов1я на родовыхъ пачалахъ, поня-
ли, какъ опасно для нихъ окружить престолъ свой слугами 
аристократами, въ памяти которыхъ еще свежо было воспо-
MiiHanie о происхожденш пхъ отъ одной крови съ ними или 
же отъ предков?., бывпшхъ въ свое время самостоятельными 
государями. II действительно, именитые служилые роды рус-
ские далеко не чужды были аристократических'!, тенденцш; 
мы знаемъ. что князь Курбскш считается родствомъ съ ца-
ремъ Иваномъ IV, а князья Б'Ьльсие. Мстиславские и Воро-
тынсше съ великими князьями Литовскими (*). Сознавая ари-
стократическое значеше свое, каждый княжескШ родъ стремил-
ся первепствозать въ русской земле, стремился „засесть" дру-
гой родъ; этимъ объясняется страшная борьба пар тли при 
дворе Московскомъ, въ особенности въ малолетство царя 

( ' ) А. А. Э. I. № 1 7 2 . 
(') Г о р с т и . Жизнь и ист. знач. кн. Курбскаго. стр. 14 7; Др. Рос . 

Вивл. X. 1 — 7 2 . 
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Ивана ТУ. Честолюбивая тендепцш русскихъ аристократи-
чески хъ родочъ особенно резко выразились въ малолетство 
Ивана IV и въ первые годы его царствования; бояре совер-
шенно овладели особой молодаго Государя и питаш наде-
жду, возстановнвъ прежнее значение свое, убить въ зароды-
ше развивающейся абсолютизма Своевол1е ихъ дошло до 
того, что они у постели при смерти больнаго Царя подняли 
шумъ и сиоръ изъ за. того, кому целовать крестъ после 
смерти Ивана IV, сыну-ла его Дмитрпо. чего требовалъ 
больной, пли двоюродному брату его Владширу Андреевичу. 
Выздоровевши? Царь не могъ уже забыть этого своеволъ-
наго поступка боярамъ споим ь,—и вогъ въ лице Ивана 
1У Васильевича является энергическая реактия противъ 
противников?, абсолютизма, реакция , вскоре проявившая-
ся ъ целом? ря;сЬ кровавых? эпизодов?. , пзвестныхъ 
въ исторш подъ назвашемъ эпохи казней. Но совершенное 
обезсплеше бояръ могло быть достигнуто только другимъ 
путемъ: нужно было обусловить доступь къ высшимъ слу-
жебным?. ступеиямъ не половым? превосходством?. служн-
лаго человека, но превосходством? чиноьныыъ,— нужно бы-
ло уничтожить родовой принцип? въ служеоиыхъ отпоше-
шяхъ и па его м-ЬстЬ воздвигнуть нрипцииъ чина. И дей-
ствительно, MocsOBCBie Государи твердо стремятся къ этому 
преобразование; они приближают? къ себе уже пе тйхъ 
лицъ, которыя считаютъ себя вправе на это по своему про-
исхождение, но тех?., кого сами „скажут?" в? высшш чин?, 
тех?, кто службой своей заслуживавтъ подобной почести. 
Такъ Велтши Князь Васплш Ивановичъ возвысил? при сво-
ей особе князя Михаила Глинскаго, передъ тем? только 
перешедшаго на Московскую службу изъ Литвы, - человека 
происходящаго пе отъ русскихъ князей, по отъ выходца Та-
тарского. Умирая. Велиый Князь „приказывает?" М. Глин-
скаго боярам? и просит? ихъ за него: „приказываю вам? 
Михаила Львовича Глинскаго, человек?, къ памъ пргЪзжш, 
п вы бы того пе молвили, что онъ щнезжш, дер'.ките его 
за здешпяго уроженца, миеж-е мюь онъ прямоЛ елцт" ('). 
Вавпымъ ооразомъ известно что Ивапъ IV, преследуя пред-
ставителей древних? аристократических? родовъ, возвыша-

() П. С. Р. Л. VI. 271. 
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от* людей незнатных*, мелких*. Онъ еамъ следующим* 
образомъ высказывает* это Алексею Адашеву: „Алексей! 
взял* я тебя отъ самыхъ нисншхъ и отъ самыхъ молодых* 
людей, а нын'Ь взыскал* тебя выше мЬры твоея ради помо-
щи дупш моея, хотя и твоего желаш'я на cie п'Ьтъ, но оба-
че азъ возжелахъ - не токмо тебя, но иных* такпхъ, ктобъ 
печаль мою утолилъ и па люди Богом* врученные намъ 
призрит*" (1). Известно также, что князь Курбскп! укоря-
ет* Ивана ТУ въ том*, что он* возвышает* при себе лю-
дей незнатных*, во всем* доверяя имъ, съ цЬлыо унизить 
представителей родовой арпстократш, и называетъ ихъ въ 
насмешку пксарпмн: „Писари же ваши русские, имъ же 
князь велики! зёло верить и избирает* их* по отъ шляхет-
скаго роду, ни отъ благородна, по паче отъ поновичев* или 
отъ иростаго вселародства.—а то ненавидячи творит* вель-
мож* своих*" (*). Происходившая всл1;дств1е родовых* ме-
стнических* счетов* непрерывная борьба между представи-
телями аристократических* служилых* родов* шла очевид-
но въ разр'Ьзъ съ стремлетямп правительств;!; отсюда про-
истекают* ограничен1я местничества. Так* въ 1550 году 
велено князьям* и д'Ьтямъ боярским* быть во время похо-
дов* с* воеводами без* м й с п . и объявлено, что во время 
походов*, не должно считаться упнжешемъ „отечества", если 
воевода будет* по местническим* счетам* ниже подначаль-
ных* ему лицъ ( ') . Возвышёше менее знатпыхъ родов* перед* 
более знатными н неудовлетвореше происходящих* вслед-
CTBie этого местнических* споров* было другою причиною 
частаго отъезда служилых* людей в* Литву. Король Поль-
ски! и В. К. Литовски! Спгизмvn ;,*. перезыва я къ себе па 
службу служилых* людей Московскихъ, указывает* имъ 
именно на то, что они не пользуются в* Москве тем* 
значетемъ и тою честью, какой они заслуживали бы сво-
им* происхождешем* и обещает* имъ въ случае отъезда 
к * нему возвеличить ихъ и оказать имъ большую честь; та-
кимъ образомъ король уловилъ одинъ изъ главныхъ мотивов* 
их* недовольства—чувство оскорбленнаго самолюб1я всл$д-

( ' ) С. Г. Г. и Д II. № 3 7 . 
Н fopcKin я ; , и йот. знач. кн . Курбскаго . 1 16 . 
С/ Судебп. оанна IV, изд. Ваши.]. . Доб. Ук. Л? 1 0 1 и 1 0 2 . 
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cxuie „иорухп отечества" ('). На местничество, какъ на одну 
изъ главныхъ причин! частых! отъездовъ р у с с к и х ! служи-
лыхъ людей въ Литву, указывает! въ своей исторш и князь 
Щербатовъ С). 

Перейдем! теперь къ разсмотренпо м/ьрг,. принимав-
мыхъ Великими Князьями Москот кими для прекращенгя 
права свободною отыьзда служилых! лнпъ. 

Мы впд-Ьли уже, что отъезжали изъ Великаго Княжешя 
Московскаго какъ удйльпые князья, такъ и служилые люди 
великокняжескте. 

Что касается оттздовь цд/ьльныгт, князей, то меры, 
принимавшаяся Великими Князьями для предупреждсшя ихъ, 
заключались въ установлен!!! изв'Ьстпыхъ договорных! отно-
шенШ ежду князьями этими и московским! правительством!. 
Т а к ! , в ! междукпяжесвнх! договорах! встречаем! мы запре-
щ е н а удельнымъ князьамъ „ссылатися и кончатп" съ к'Ьмъ 
бы то ни было помимо Великаго Кпязя. пм'Ьть общпхъ съ 
нпмъ друзей и иодруI'oii'j.. желать во всемъ добра ему, слу-
жить Великому Князю безъ ослушашя и т. п. (3j. Въ дого-
воре В. Кпязя В а с и . ш Васильевича съ Суздальскимъ кня-
земъ Нваномт- (1451 г.) встр'Ьчаемъ еще более строгое опре-
д-Ьлеше: если князь Суздальский н а р у ш и т ! верность Велико-
му Князю или д'Ьтямъ его, въ такомъ случае онъ лишается 
вотчины своей, которая достается Великому Князю, п навле-
кает ь па себя церковное иеблагословенге черезь Св. Митро-
полита 1ону ('*). Taitiя услогпя включались, особенно со вто-
рой половины XV века, и въ договоры Великих! Князей пе 
только со своими удельными князьями, но даже и съ дру-
гими Великими Кпязьями - Твсрскимъ и Рязаискимъ. Такъ, 
по договору 1483 года, Всликш Князь Рязанский обязуется 
не отдаваться Литвй, не сноситься съ нею ко вреду Вели-
каго Князя Московскаго, не ссылаться и не доканчивать 
съ врагами его ('). Въ 1484 году Религий Князь Тверской 
обязуется сложить крестное це.товаше къ королю Казпм!ру 

С) См. отвЪтныя грамоты кн. !">Ъльскаго, Мстпелавскаго и др. ко-
ролю Сигизмупду, въ Др. Р . Вивл. X. 1 — 7 2 . 

{*) Щербатовъ. II. P . V. стр. 1 9 п 2 0 . 
{') с. Г. Г. п Д. I. .V; 2 7, 3 3 , 3 7 , 4 3 , 4 3 и др. 
(4) Ibid. Л» 8 т . 
(5) Ibid. Л» 1 1 3 . 
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и впредь пе ссылаться съ нимъ безъ ведома Москвы; не 
отдаваться королю ни самому съ детьми, пи удельными 
князьямъ Тверскими, и вообще „къ Литве, никоторыми дйла 
не отступати" ('). 

Что касается мЬръ принимавшихся Великими Князья-
ми Московскими для предунреждешя отътповъ обыкновен-
ных?, служилыхъ люден—то самою рапнею мерою въ этомъ 
отношен in была раздача иомйстШ. хотя эта мера, собствен-
но говоря, не уничтожала, но только стесняла возможность 
отъезда. Нередко, какъ мы видели также, употребляли съ 
подобною же целью Велики; Князья и насиие, силою воз-
вращая къ себе отъЬзжающихъ пли силою препятствуя имъ 
осуществить право отъезда. Но все это были лишь м'Ьры 
иыгЬющ1я характеръ случайности или держашдяся па почве 
фактической. Спрашивается, когда же последовало уничто-
жеше права отъезда служилыхъ людей путемъ юридическимъ? 
При разрешены этого вопроса должно, какъ намъ кажется, 
провести различие между правомъ отъезда въ чуж1я земли, 
въ земли состояшдя подъ властью иерусгкихъ кпязей и го 
сударей и между правомъ отъЬзда отъ одного русскаго кня-
зя въ другому. Отъезды за пределы земель состоящихъ подъ 
властью русскихъ князей приняли по всей вероятности до-
вольно рано, но крайней м'Ьр'Ь во второй половине XV века, 
характеръ государственной измены, такъ какъ подобнаго рода 
отъезды представляли измену не только относительно лично-
сти того или другого князя, по и относительно русской зем-
ли вообще. Право отыЬздовъ вмраго рода, т. е. въ преде-
лахъ русскихъ княжествъ, если не фактически, то по край-
ней мере юридически—продолжало признаваться довольно 
долго. Что касается Великихъ Княжешй Тверскаго и Рязан-
сваго—то нраво свободнаго отъезда служилыхъ людей ме-
жду этими В. Княжешями и Москвою de jure признавалось 
до самаго присоединения нхъ къ Москве ("). Право отъезда 
вольныхъ служилыхъ людей отъ уде.тьныхъ Московских! 
князей къ Великому Князю Московскому продолжало при-
знаваться, хотя вероятно только на бумаге, до смерти Ве-
ликаго Князя Васшпя Ивановича (1533 г.); такъ въ послед-

(') С. Г. Г. и Д. I. № 119. 
(*) Ibid. Лв 119, 120, 128. 
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ней из? договорных? грамот? Великих? Князей Московских? 
съ ихъ удельными князьями, именно въ договорной грамоте 
Великаго Князя Васшия Ивановича съ братомъ его Юр1емъ 
( Ш 1 г.) находимъ мы еще классическую формулу: „а боя-
рамъ и д'Ьтямъ боярскимъ и елугамъ промежъ нас? воль-
нымъ воля" ('). Но вот? со смертью В. Князя Васшия Ива-
новича и со вступлетемъ на престол? Ивана IV совершает-
ся ощутительная перем-Ьна; договорный грамоты с? уд'Ьль-
ными князьями исчезают? окончательно и взамен? их? тре-
буется от? удельных? княжей, сошедших? на -степень зна-
чительных? служилых? людей, обыкновенное крестное ц'Ьло-
Banie в? верпости и доброжелательстве Великому Князю, а в? 
некоторых? случаях? и дача клятвенных? записей. Вместе съ 
темъ окончательно уничтожается и давно исчезнувшее уже въ 
практической жизни право свободнаго отъезда. Такъ, въ клят-
венной записи Князя Андрея Старпцкаго (1537 г.) читаемъ 
следующее обязательство: „А кто захочетъ отъ тебя ко мне 
ехати, князь ли, или боярин?, или д1акъ. или сын? бояр-
склп. или кто пи буди на ваше лихо: и мне того пе прини-
мали, а сказали мн& то тобе Великому Князю" (*); или в? 
клятвенной записи князя Владн.\пра Андреевича (1553 г.): 
„Также ми и всяких? служебных? л идей без? вашего вел!»-
ш'я пе пршмати к? себе никого" (3). Обратнаго обязатель-
ства по этимъ пунктам?. для Великаго Князя не установле-
но ни въ одной изъ указанных? записей. 

Так? исчезло постепенно исконное право свободнаго 
отъезда служилых? людей, исчезло сперва фактически, а на-
конец?., ст. кончиною Велньаго Князя Васи.н'я Ивановича, и 
юридически. Такимъ образомъ наконец? и de jure уничтожи-
лись право отъезда, вместе съ исчезновешемъ пос.гЬднихъ 
остатков? самостоятельности Московских? удельных? князей, 
•—оставив? потомству любопытный пример?, того, до какой 
степени можетъ быть живучь и силен? обычай, глубоко пу-
стивши! корни въ общественную и государственную жизнь. 

Весьма энергическая мйри къ закрепление личности слу-
жнлаго человека появляются въ ковцЬ XV века, съ устано-

(') С. Г. Г. в Д. I. Л- 1 6 0 — 1 6 1 . 
(') Ibid. Л? 1 6 3 . 
С) Ibid Л'- 1 6 7. 
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влешемъ к.inтпенипыхт, запи ceil, которгля начинают* браться 
съ служилыхъ лицъ Великими Князьями Московскими. Первая 
дошедшая до нас* клятвенная запись—это запись взятая въ 
1474 году съ князя Даншла Дмитриевича Холмскаго. Из*я-
вившш нам-fepeiiie. вследсттае некоторых* неудовольстгпн. отъ-
ехать отъ Велнкаго Князя—князь Холмскш былъ заключеаъ 
подъ стражу п былъ освобождепъ лишь благодаря прось-
бамъ митрополита Героиня и епископовъ, но за то онъ при-
нужденъ былъ дать на себя клятвенную запись. Эта. запись 
заключала въ себе стЬдукищя обязательства: 1) служить Ве-
ликому Князю и д!.тямъ его до .?/ mom о, т .е . до самой смер-
ти; 2) ни къ кому не отъезжать отъ Реликаго Князя Мос-
ковская ; 3) желать ему во всемъ добра и допо.-ить о вся-
комъ сльпнанномъ „добре и лихе"; >) подвергаться наказа-
ньям*. K a a i f l въ случае вины будутъ наложены и а пего Ве-
ликим* Князем*. Въ случае нарушена обязательств*. вы-
раженных* въ этой записи, на князя Холмскаго иризывает-
ся немилость Бога, Богородицы и всех* Святыхъ и лишегие 
благослопегпя какъ въ этомъ Mipls, такъ и въ будущем*. Въ 
пеиарушеши всех* условШ клятвенной записи поручились 
митрополит* ГероптШ, три епископа и три архимандрита; 
в* подтверждеше всего обещан наго с* кн. Холмскаго взято 
крестное цйлозате ('). Въ 1603 году взята подобная же 
клятвенная запись со встуиивтаго въ Московскую службу 
и принявшая 11равослав1е Казанскаго Царевича Петра 
Ибрагимовича, съ ручательством* митрополита Симона и 
Суздальскаго епископа Нифонта ( "); в* I Г>О6 году съ князя 
Конст. Ив. Острожскаго, ст. ручательством* митрополита 
Симона, епископов* и архимандритов*("); въ 15_2 году съ 
князя Васипя Васильевича Шуйскаго, с* ручательством* 
митрополита Даншла, семи епископов* и двух* архимандри-
тов* (*); в* 1524 году съ князей Дмптр1я и Ивана (Федоровичей 
Бе.тьскихъ, с* ручательством* митрополита Давима и всего 
освященная собора ('); ь* 1525 году съ князя Ив. Mux. 

О ibid. № 14:; . 
j3) Ibid. Л» 14 6 . 
(4) Ibid. V" 1 1 9 . 
(6) Ibid. Г 2, Ш -
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ВоротынСкаго, с ъ ручательством! митрополита Дашила и 
всего освященнаго собора ( ' ) : въ 1527 году съ князя Ми-
хаила Львовича Глинскаго, с ъ поручительством! князей Д. 
в . БЬльскаго, В. В. Шунскаго и Б. Ы. Горбата го (*); въ 
1529 году съ князя вед. Мпх. Мстис-лавскаго, съ поручи-
тельствомъ митрополита Дашила и всего освящепнаго собо-
ра f3); въ 1532 году взята клятвенная запись съ Мих. Апдр. 
Плещеева (') и т. д. Излишне было бы перечислять вс/Ь клят-
венный записи, кагия взяты были съ служилыхъ людей, и пре-
имущественно бояръ, пачипая съ конца XV вкка Заметим! 
только, что обычай брать подобпыя записи особенно распро-
нился во второй иоловин'Ь царствовагпя Ивапа III В а с и л ь -
евича, когда усилилось неудовольствие бояръ на московсше 
порядки а вм'Ьст'Ь съ тймъ и стремлеш'е ихъ отт/Ьзжать в ъ 
Литву С). 

Обратимся теперь къ вопросу: въ какихъ случаяхъ бра-
лись со служилыхъ людей клятвепныя записи; брались ли 
онгЬ со вс/Ьхъ наиболее значительных! представителей слу-
жилаго coc.iOBia или только тгЬхъ, которые изменяли служ-
ив своей и следовательно относительно которыхъ требовалась 
гарашчя въ верности Государю? Есть основап1е предпола-
гать, что клятвенный записи отбирались только отъ тЬхъ 
служилыхъ л .идей, въ верности которыхъ правительство име-
ло осяовашя сомневаться, притомъ основашя, построенныя на 
предшествовавших! фактах! , доказывавших! ненадежность 
их!. Действительно, изъ 42 клятвенных! и поручных! записей, 
напечатанных! в ! Собранш Государственных! Грамотъ и 
Договоров! почти все даны всле.дств1е предшествовавшей 
измены служилыхъ лицъ; мы постоянно встречаем! в ! пнхъ 
слЬдующаго рода выражешя: „Се а з ! (такой то) есми пред! 
своим! Государем! проступил!; и я з ! за свою в ;ну 
билъ челомъ" и т. п., или: „Преступил! есми крестное щЬ-
ловалпс и свое обещаше" и пр , или: „выручили есмя у при-
става у Оомы Ивановича Третьякова (такого то) вт. винЬ 

С) С. Г. Г. п Д. I. .V: 1,'Н. 
I2) Ibid. .N= I о а. 
( ! ) ibid. JN° 1 S 7 . 
(*) Ibid. Л° 1 6 2 . 
(') Ibid. 1 7 2 , 1 7 4 — 1 8 2 , 1 8 4 — t i 6 . 1 8 9 — 1 9 1 , 1 9 4 — 1 9 9 , 2 0 1 . 
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Государя своего Царя и Б. К. Ивана Васильевича всея 
Pyciii за отъйздъ и за побйгъ" и т. д. (1). Затймъ, изъ числа 
указанных? 42 запасен три даны вслйдсше вступления съ 
Московскую службу двухъ лицъ. вы'Ьхаслшхъ изъ Литвы, и 
одного плйннаго татарскаго князя—верность которыхъ 
требовала г а р а н т а (2). ДалЬе четыре записи (собственно 
двЬ, такъ какъ три изъ нихъ даны последовательно одниыъ 
и т'Ьмъ же лицомъ) взяты съ дяди Ивана IV Андрея 
Старицкаго (1537 г.) и двоюроднаго брата его Владим1ра 
Андреевича (1553, 1554 гг.); вз*те записей съ обоихъ кня-
зей необходимо было всл'Ьдеше неудовольеш'я ихъ на москов-
ское правительство и не разъ зам4чаппаго стремлешя к? из-
м'ЬиЬ ('). Только одна пзъ напечатанныхъ въ „Собрата Госу-
дарственныхъ Грамотъ и Договоров?" записей взята безъ 
всякаго повода къ тому со стороны давпшхъ ее лицъ—это 
клятвенная запись князя Ивана Мстиславскаго, Васи.ш 
Михайлова, Ивана Петрова, Эеодора Умнаго, князя Теля-
тевскаго, князя Горенскаго, Дата ила Романова и Андрея 
Васильева; но дгВло въ томъ, что взята) этой записи сопро-
вождалось совершенно исключительными обстоятельствами 
опа взята Царемъ изъ опаешшт смутъ въ случай кончины 
его,—и вотъ въ этой записи Царь беретъ съ указанных? 
преданных? ему лицъ клятву быть в'Ърпыми семейству его 
и не искать себй государей помимо сыновей его. Весь 
текста записи даетъ понять что она явилась актом? исклю-
чительным?, посл'Ьдсттнемъ одной изъ тЬхъ минут?, въ ко-
торыя подозрительный Царь повсюду видг1;л? врагов? своих? 
и повсюду подозр'Ьвалъ скрытую измйну ('). II такъ мы скло-
няемся къ мысли, что клятвенныя записи брались съ слу-
жилыхъ лнцъ въ тйхъ только случаяхъ, когда являлось со-
м н е т е въ верности пхъ или когда они получали ирощеше 
после измены, а равно и съ иноземныхъ выходцевъ, всту-
павших?. въ Московскую службу, въ благонамеренности 
которыхъ правительство не могло быть уверено. Гаран-
Ией върности остальной массы служилыхъ людей служило 

( ') С. Г. Г. I Д. 1. Л: 1 5 4 , 1 7 7 , 1 0 5 . 
(*) Ibid. .V:' 1 4 3 , 1 5 7 . 
(') Ibid. № 1 6 3 , 1 6 7 — 1 6 9 . 
{*) Ibid. .N- 1 7 4 . 
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обыкновенное крестное ц^ловате, имевшее место при всту-
плеш'н па карскую службу. Клятва сопровождавшая вы-
дачу клятвенной записи обставлялась большею торжествен-
ностью; совершалась она посредством! ц-Ьловашя Св. и 
Животворящая Креста въ Успенскомъ Собор!;, у гробницъ 
Московских! Чудотворцевъ Св. Петра или Св. Алексея ('). 
Въ текст4 записи на нарушителя ея призывалось неблаго-
словеше высоко-чтимыхъ вт. Русской земле Чудотворцевъ 
Петра и Алексея митрополитов!, ев Леонття, епископа 
Ростовскаго, и св. Серия ('). Вели клятвенная запись да-
валась при посредничестве митрополита и других! чинов! 
высшаго духовенства, то она подписывалась этими лицами 
и закреплялась печатью митрополита ('). 

При приведенном! выше указанш на пекоторня изт, 
клятвенных! записей могли мы уже заметить, что при вы-
даче и х ! являлось особаго рода поручительство, целью ко-
т о р а я было обезпечеше государства в ! верности служилаго 
человека. Поручительство, являющееся при выдаче клятвен-
ных! записей, представляет! довольно сложную и разно-
образную систему. Сущность этого поручительства заключа-
лась вт, том!, что известный особы ручались государству за 
лице, дающее на себя запись, ручались въ томъ, что лице 
это будет! верно служить службу свою и не изъявить па-
меретя отъехать въ чужую землю. Рассматриваемый нами 
видъ поручительства представляет! два типа: поручительство 
можетъ быть иемпвптстш'.ппое и ответственное, въ пер-
вомъ случае, поручитель не подвергается никакой ответствен-
ности въ томъ случае, если лице, давшее на себя клятвен-
ную запись, нарушить ее,—во втдромъ же случае поручи-
тель подвергается потере известной денежной суммы, въ 
которой онъ ручается за верность служилаго человека. Въ 
формальном! отношении оба эти вида поручительства разли-
чаются твмъ, что поручительство неответственное включа-
лось въ самый текстъ клятвенной записи, тогда какъ пору-
чительство ответственное составляло предметъ особой поруч-
ной записи,—акта отличпаго отъ самой клятвенной запи-

( ' ) С. Г. Г. и Д. I .V- 1 4 5 . 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 5 . 
О ibid. ,N; 1 0 3 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 9 , 1 5 2 и др. 
(3) Ibid. Л: 1 0 3 , 1 4 5 , 1 4 9 , 1 8 2 , 1 8 9 и др. 
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си. Поручительство неответственное являлось институтом! 
чисто формальными; сущность ого заключалась въ томъ, что 
изв'Ьстныя высокопоставленныя лица, обыкновенно митропо-
литъ и друпе члены выслпаго духовенства (apxienHCttonH, 
епископы, архимандриты, игумены), принимая посредниче-
ство при выдаче клятвенной записи, придавали ей т-емъ са-
мымъ более компетентности и значешя, не подвергаясь тЬмъ 
не менее никакой ответственности въ случае ежели лице, 
за которое они поручились, окажется невёрнымъ Государю. 
Поручители этого рода всегда подписывались подъ текстомъ 
самой записи; самое зпачеше ихъ по отношении къ акту 
клятвенной записи характеризуется выражешемъ последней 
пялисяи, но не „поручилися", напр.: „ялися по мне . . . 
госнодинъ мой Дашилъ, митрополитъ всея Руси, и его дети, 
мри господа: Генадш, епископъ Суздальсьлй и Торусскш, 
1она, епископъ Рязанский и Муромскш" и т. д. (1). Второй 
видъ поручительства при даче клятвенныхъ записей—это 
поручительство ответственное въ известной сумме денегъ, 
называемое поручитель' твомг въ тесиомъ смысле слова и 
составляющее предметъ особаго акта—поручной записи. По-
ручниками или поручителями являлись обыкновенно служи-
лые люди. Число поручниковъ было не всегда одинаково: 
ихъ бывало 2, 3, 10, 14, 23, 32, 112, 118 и более чело-
векъ. Сумма поручительства бывала равнымъ образомъ раз-
лична, простираясь отъ 250 рублей до 2000, 5000. 10000, 
15000, 20000 руб. ('). Иногда служилое лице, кроме клят-
венной записи даваемой правительству, давало такую же 
запись лицамъ за него поручившимся, чемъ гарантировало 
отчасти данное имъ обещаше служить верпо и безъ побе-
говъ (я). Кроме определены о потере поручителями въ 
случае измены служилаго лица, за которое они поручаются, 
известной денежной суммы, въ поручную запись включалось 
еще обыкновенно условге объ ответственности поручителей 
личностями своими въ случае бегства изменившая служилаго 
человека: „а отъедетъ онъ за нашею п о р у к о ю . . . . ино на-

( ') Наирим. С. Г. Г. и Д. 1. № 1 5 4 . 
п Ibid. № 155, 156, 165, 175, 1S0, 182, 189; 103, 155, 

156, 178, 180, 194. 
Г ) Ibid. Л? 1 9 9 . 
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шй поручниковы головы въ И в а н о м (или другого) головы 
м'Ьсто"('). 

Нетъ С О М Б 4 В 1 Я ЧТО ВЪ институте поручительства, сое-
дипяемомъ съ дачею клятвенной записи, правительство Мос-
ковское иы'Ьло въ виду придать бол'Ье гарантш постоянству 
и верности службы т'Ьхъ служилыхъ людей своихъ, въ ко-
торыхъ оно не было вполне уверено, установивъ за послед-
ними строгш и бдительный надзоръ собственных'* товарищей 
ихъ. Подобный надзоръ должен* былъ неминуемо явиться 
со стороны лицъ поручившихся за известная служилаго 
человека, такъ какъ собственный интересъ заставлялъ ихъ 
желать, чтобы последшй избегалъ всего что могло бы пове-
сти къ нарушение верности слуа{бы. 

Кроме указанвыхъ двухъ видовъ поручительства, весьма 
обыкновеннымъ является еще третш видъ его, который мож-
но назвать поручительством'!, всиомогательнымъ; въ источ-
никах* носитъ оно назвагпе подручшш лъства. Иодручнтель-
ство являлось всегда воснолнешем* поручительства,—на что 
указывает* и самая этимолопя слова: эти вторые поручни-
ки не ручаются в* томъ смысле, какъ делают* это первые 
поручники,—они только поручаются последним*, т. е. по-
могают* имъ въ ихъ поручительстве. Подручнтельство раз-
считывалось на тотъ случай, если- поручники окажутся не 
въ состоянш внести обещанную ими сумму поручительства; 
въ этомъ случа'Ь на помощь имъ являлись подручники, ко-
торые и обязывались внести за нихъ установленную сум-
му. Такимъ образомъ активная деятельность подручите-
лей является лишь съ насгуплешемъ момента несостоятель-
ности первыхъ поручителей; до rlix* поръ вся сила, весь 
центръ -поручительства лежит* исключительно на поручни-
ках*. Подручнтельство составляло предмет* особая пись-
менная акта—подручной записи. Образцы подобных* за-
писей имеем* мы въ Собранш Госуд. Грамот* и Догово-
ров* ('). Сумма подручительства соответствовала всегда сум-
ме поручительства,—число яге подручителей, отвечавших* 
каждый только въ своей доле пзъ общей суммы, было всегда 

С) С. Г. Г. и Д. I. .V: 1 7 8 , 1 8 0 , 1 9 4 и др. 
(') Ibid. .4° 1 5 3 , 1 5 0 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 8 4 , 1 9 1 , 1 9 8 . 
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несравненно значительнее числа поручителей; такъ мы имгЪ-
емъ примеры что на 3 поручителя встречалось 48 и дане 
до 283 подручп гелей; или па 10 поручителей 83, а на 32 
поручителя 112 подручителя и т. п. ('). 

Указанный три формы поручительства, представляемаго 
при выдаче клятвенной записи, именно поручительство не-
ответственное, поручительство ответственное, или пору-
чительство въ собственномъ смысле слова, и поручитель-
ство , или поручительство вспомогательное,—встречались 
не при каждой даче клятвенной записи. "Пъ этомъ отноше-
нш можно разграничить следуюшдя группы записей: 1) Кля-
твенныя записи даваемыя безъ всякаго поручительства; здесь 
является только одинъ письмениый актъ,—самая клятвенная 
запись (2). 2) Клятвевныя записи подкрепл.>емыя только но-
ручительствомъ неответсгвеннымъ; здесь представляется 
также одинъ только актъ, такъ какъ этотъ родъ поручи-
тельства включается въ самый текстъ клятвенной записи ("). 
3) Клятвенныя записи подкрепляемыя двумя первыми фор-
мами поручительства, т. е. поручительством? неответствен-
ным? и поручительством? въ собственномъ смысле слова; 
при этомъ является два письменных? акта.—самая клятвен-
ная запись и поручная запись (4). 4) Клятвенныя записи 
подкрепляемый всеми тремя формами поручительства, т. е. 
поручительством? неответственным?, поручительством? въ 
собственномъ смысле слова и подручительствомъ; здесь пред-
ставляется три письменных? акта,—самая клятвенная запись, 
поручная запись и подручная запись ("). 

Что касается вопроса о томъ, на сколько ненарушимо 
следовали служилые люди обязательством'? наложеннымъ 
ими на себя въ клятвенных? записяхъ—то существуютъ ос-
новашя предполагать, что эти клятвенныя записи не всегда 
служили для них? побуждешемъ оставаться верными Госу-
рямъ своимъ. Мы видимъ, что подобная записи иногда 

Г ) С. Г. Г. и Д. I. № 1 9 6 , 1 8 0 . 1 7 5 . 
( 2 ) Образцы: С. Г. Г. и Д. I. Л» 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 7 — 1 6 9 , 1 7 4 . 
(8) Образцы: Ibid. JN°№ 1 4 5 , 1 4 6 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 7 , 1 7 2 . 
( 4 ) Образцы: Ibid. № 1 0 3 — 1 0 4 , 1 6 5 — 1 6 6 , 1 8 2 — 1 8 4 . 
(•) Образцы: Ibid. 1 8 9 — 1 9 1 , 1 9 6 — 1 9 8 . 
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совершенно нарушались. Такъ князь Константин! Ива-
новичъ Острожсшй , давний на себя клятвенную запись 
въ 1506 году, въ слгЬдуюш.ем!-же 1507 году отъЬхал! в ! 
Польшу под! видом! осмотра русских! войск! приближав-
шихся к ! польскому рубежу; такт-же точно и князь 0еод. 
Мих. Мстиславскш нарушил! клятвенную запись менЬе 
чйм! через! 2 года послё дачи ея (1). 

И т а к ! мы разсмотрЬли средства, употребленныя госу-
дарями московскими для изм'Ьпешя свободныхъ договорныхъ 
началъ государственной службы, остававшихся наслёд1емъ 
предшествовавшаго уд/Ьльно-вгЬчеваго нерюда, и для образо-
вашя иостояннаго, кр'Ьпкаго государству служилаго класса. 

(') С. Г. Г. и Д. I. №№ 146, 1S9 (въ своскахъ). 

9н< 



О Ч Е Р К Ъ Т Р Е Т I И . 

Обзоръ элемептовъ вошедшихъ въ составь служилаго 
класса Московскаго государства. 

Разсматривая нроисхождеше Московскаго служилаго 
класса, нельзя не прейти въ удивленie отъ замечательная 
разнообраз1я элементовъ, вошедгапхъ въ его составъ. Труд-
но найти национальность, представители которой не вложи-
ли бы свои' лепту въ д'Ьло образоваш'я Московскаго служи-
лаго класса; замечательнее всего то, что собственно рус-
ский элемента составляете, какъ увидимъ мы ниже, лишь весь-
ма небольшой процента всей массы служилыхъ людей. ЗДшъ 
же объяснить подобное разнообраие? Причины его должно 
искать въ весьма мпогихъ явлешяхъ русской исторической 
жизни. Въ древнейшее время способствовали ему свободный 
характеръ организацш княжеской дружины, при которомъ 
доступъ въ последнюю открыта былъ для всякаго пришель-
ца, къ какой бы нацюнальностп онъ не иринадлежалъ, лишь 
бы только удовлетворялъ требовашямь княжеской службы. Не 
говоря уже о Варягахъ и иредставителяхъ финскихъ племенъ, 
населявшихъ области соседлы съ русскими, существуютъ ука-
зашя на то, что дружина княжеская пополнялась и лицами 
другихъ западно-евроиейскпхъ и восточныхъ нащональностей. 
Такъ, въ княжеше Ярослава I Владим1ровича, пр!ехалъ въ 
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Русскую землю „изъ Шшецъ мужъ честенъ" ТПиманъ Афри-
ксиювичъ съ сыномъ своимъ Юр)'емъ('), который и сделался 
родоначальником!, трехъ служилыхъ родонъ Московскаго го-
сударства (именно: Воронцовыхъ, Вельяминовыхъ и Аксако-
выхъ). Въ дружину княжескую принимались и представители 
народностей нокоренныхъ русскими князьями. Такъ послЬ по-
беды надъ Косогами (1022 года), Мстиславъ Владимхровичъ 
принялъ къ себ4 и крестилъ двухъ сыновей убитаго Косож-
скаго князя Редеди или РеОееи (')• отъ которыхъ произошло 
19 родовъ, служившихъ Московскому государству (именно: 
Сорокоумовы, Глебовы, Белеутовы, Клуплты, Добренсю'е, 
Списка, Бюрдюьипы-Зайцевы, Елизаровы-Гусевы, Векепть-
евы, Хабаровы, Кокошкины, Колтовсше, Астафьевы, Те-
ряевы. Лаптевы, Лопухины, Лупандины, ОбъЬдовы, Поджо-
гины). Не только вьтечеше удгЬльно-в'Ьчеваго nepio;i.a, но и 
въ поздн Ьйнпя времена, уже во времена Московскаго Царства, 
— иноземцы и инородцы всегда охотно принимались въ раз-
рядъ служилыхъ людей, по только подъ условиемь принятия 
право<м;пия; исключено изъ этого услов!я делалось только 
для лицъ временно прпппмавшихъ характеръ служилыхъ 
и для принявшихъ русское подданство владЬтельныхъ лицъ 
во с то ч и ы хъ н а що н а л ь и о с гей. 

Дал1;е значительному наплыву въ русскую землю ино-
земцевъ западно-европейскихъ, изъ которыхъ мноие пере-
ходили въ русское подданство, принимали иравослагпе и за-
темъ вступали въ ряды служилыхъ лицъ,—въ значительной 
степени способствовали частые вызовы въ русскую землю 
иноземных,,, художников», архитекторовъ, инжеяеровъ, меди-
ковъ и т. п. лицъ. До конца XV века значительному втор-
ж е т ю въ русское служилое населеше элементовь западно-
европейскихъ, и преимущественно германскихъ, не мало 
способствовали и торговыя сношенья Новгорода и Пскова 
съ Ганзейскими городами; действительно, въ течеше X I I — X V 
вековъ именно черезъ эти города совершался, какъ увидимъ 
ниже, переходъ въ русское население многпхъ выходцевъ 
германскихъ. 

( ') Временникъ Ы. Общ. И. и Др. т. X. 9 0 . 
(а) Ibid. 9 7 . 
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Пополнение русскаго служнлаго класса выходцами дру-
гих? государств? содействовали и внутреншя события въ 
последних?. Известно, что при ВСЯКОЙ реформе, при вся-
ком? перевороте и изменешп политики какого либо госу-
дарства, всегда является п а р и я недовольных?, п а р и я враж-
дебно относящихся къ новому порядку вещей; лицамъ, при-
надлежащимъ къ подобной парни, представляются на выборъ 
два пути: или оставаться въ своем? отечестве и покориться 
новому нанравлешю жизни его—или же эмигрировать въ дру-
пя государства. Къ подобному стремлении къ эмигращи 
особенно часто приводит? и недовольство социальными усло-
виями жизни известнаго государства, равно и наступление 
обстоятельств?, нарушающих? нормальное течете социаль-
ной жизни его. И действительно, мноп'я изъ подобнаго рода 
явлешй въ жизни западно-европейских? государств? содей-
ствовали выселепно членов? ихъ в? отечество наше, где 
мноп'е эмигранты вступали въ русское служилое сословте. 
Так? мы видим? что эмигращи в? Pocciio татарских? вы-
ходцевъ способствовали смуты въ Орде,; эмигращи въ Мос-
ковское государство православна]?) населен!я нодвластнаго 
королям?, Польским? и в. к. Литовским? способствовали го-
негпя иоследппхъ па правосла1пе, въ особенности свиреп-
ствовавипя въ конце XV и въ начал!; XVI столетий; эми-
г р а н т грековъ способствовало завоевание турками Константи-
нополя (1453 г.), эмиграции немцев?—бе'дствсппое положе-
ние Германш въ эпоху великаго междуцареппя и господ-
ства кулачнаго права; эмпграцш англичан?— великая андий-
ская револющя п свержеше дома Стюартов?; эмигращи 
шведовъ во второй половине XIV века—внутренняя смуты 
и оорьба за престол? фами.тш Сверкеров? и Бонде и т. п. 

Наконецъ вторжение въ русское служилое сосл(нпе 
пноземныхъ элементов? особенно много содействовали раз-
личнаго рода сношетя и столкповетия Poccin с? чужими 
государствами. Прежде всего отпесем? мы сюда завоевангя 
н^ вообще присоединен!л къ Poccin нопыхъ областей; npi-
обретая новую террпторго, русские государи щнобретали 
новыхъ поддаиныхъ а вместе с?, тймъ и новых?, служи-
лых?, людей. Таковы были последстая завоевашя Казани 
(1552 г ) , покорения Черемнсовъ, Мордвы. Мецеры, Остя-
ковъ и другихъ инородцевъ, завоевашя Сибири (1582 г.), 



— 127 --

возвращения Смоленска (1654 г.). нрисоедипешя Малороссш 
(1651 г ) и т. и. ЗатЬмъ сюда относятся воины Poccin cs 
dpyi им и . тупарствами и ннро''ами, отчасти вслф.дств!е того, 
что черезъ нхъ посредство иноземцы, знакомясь съ русскими 
порядками и прельщаясь положегыемъ русскихъ служилыхъ 
людей, переходили въ русское подданство и вступали въ 
ряды посл1днихъ—а отчасти всльдсттае того, что мнопе 
иноземцы, взятые въ русскШ nxlni!, изъявляли желатпе ос-
таться служить русским! государям!. Наконец! сюда же 
отнесем! мы и свадьбы руст ихъ государей съ дочерьми и 
родственницами иноземных! государей, которыя оказывали 
весьма важное jMtiaBie на нополпеше служилаго класса ли-
цами иностраппаго происхождения; подобна го рода брачные 
союзы были особенно часто заключаемы Московскими велик, 
князьями въ эпоху усплешя Москвы и Царь И в а н ! IV был! 
последним! Государем! Московским!, взявпшмъ въ жепы чу-
жеземку. Изъ многих! в е л . кпязей, женатых! па чужеземках!, 
укажем! на Юргя Дачшловпча Московскаго, жената го на 
татарской княжне Кончайте на великан» князя Семепа Ива-
новича, женатаго пгь литовской княжне АптустЬ; на в. к. 
Васи.пя Дмитр!евпча, женатаго па княжпе литовской Софье 
ВИТОВТОВЕГЬ;. на в к. Ивана ИТ, женатаго на греческой 
царевне Софье Палеологь, и наконец! на Царя Ивана IV, 
женатаго на черкасской княжне Марье Темрюковне. Подоб-
ные браки всегда вели къ пополнешю массы служилыхт. лю-
дей иноземцами. Дело въ томъ, что по существовавшему 
въ ту эпоху обычаю, невеста являлась въ землю жениха 
своего съ целою свитою соотечественников! своих!, изъ ко-
торыхъ мнопе принимали правос.шне, если были другого 
исноведагля и, окончательно осевшись въ русской земле, 
делались родоначальниками многих! служи ш х ! родов!, за-
мечаемых! нами вноследств1е в ! составе служилаго класса 
Московскаго государства. Эмиграцгя не прекращалась и С! 
бракосочеташем! нр]'ехавшей невесты С! вел. княземъ; она 
продолжается и впоследств1е. такъ какъ соотечественники 
молодой княгини въ большем! количестве стекаются ко дво-
ру супруга ея, надеясь выгодно пристроиться на русской 
службе черези протекцю соотечественницы-княгини и через! 
поддержку партш земляков!, сгруппировавшейся вокруг! нея. 
Такъ бракъ В. К. Васшпя Дмитр1евича содействовал! при-
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бытио въ Москву мпогихъ выходцевъ Литовскихъ, и въ томъ 
числе родственниковъ Софьи Внтовтовны, образовавших! во-
кругъ себя целую парню соотечественников! свонхъ. Такия 
же посл1;дств1я повлекъ за собою и бракъ В. К. Ивана 111 
съ Софьей Палеологъ. Вн'яше греческой парни, образовав-
шейся вслгЬдств1е этого сок за при дворе Московском! им4-
ло, какъ известно, решительное B-uiaeie на развитие и на-
правлеше русской государственной жизни; „какъ пришла 
сюда мати Великаго Князя Великая Княгиня Софтя съ ва-
шими греки, 'такъ наша земля зам'Ьшалася и пришли не-
строен! я велишя",—говоритъ Максиму Греку Версень-Бекле-
мишевъ, представитель старо-московской партии Ыародныя 
былины содержат! въ себе въ высшей степени интересныя 
указашя на эмигрант возникающую вс.гЬдст^е браковъ 
государей русскихъ съ чужеземными принцессами и на воз-
никающую отсюда борьбу партии пришельцевъ со старою 
нар'пею русскихъ служилыхъ людей. Такова, нанрим'Ьръ, 
былина „о 'Еострют*, въ которой поется о женитьбе Царя 
Ивана Васильевича па Черкасской княжий Марш Темрю-
ковн'к 

Изволили, паши, царь государь 
Царь Пвапъ да Васильевичи,, 
Онъ изволплъ жепнтися, 
Да онъ свети, обручатися, 
Не v насъ на. святой Гуси, 
Не у насъ въ каменной Москве, 
Во земли во Литовская, 
Да во той во Черкасския. 
На премладой Черкашепьке, 
А па Марь'Ь Демрюковп'Ь. 

Далйе идетъ ргЪчь о прибывших! си, невестою соотече-
ственнпкахъ и родственниках!,-

Да онъ много въ приданое бралъ, 
Онъ триста улаповей, 
Да пятьсот! улывановей, 
Еще, онъ въ приданы бралъ 
Молодаго- да шурина 
Кострюка-то Демрюковича. 
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ПргЬхавъ въ Москву . Кострюьъ позъим'Ьлъ сильное же-
лагпе 

Въ Москв'Ь поборотпся, 
Да въ Москвй поломатися, 
По двору нокататися 
По двору-то по царскому, 
По тому государскому ('). 

Держитъ себя Костртокъ въ Москве надменно, не мо-
лится входя въ горницу, говорить съ царемъ „не съ упад-
кокг (т. е. не падая, пе кланяясь) и встунаетъ въ конце 
концовъ въ борьбу съ Московскими удальцами; победа ос-
тается за последними, къ великому неудовольствие царицы 
Марьи Темрюковпы (2) 

Представив? этотд. беглый очеркъ причпнъ способство-
вавшпхъ вторженпо въ массу русскаго служнлаго населе-
шя чужихъ элементов? •—что казалось памъ полезнымъ въ 
видахъ облегчеши дальней шя го изложешя—переходи мъ къ 
более подробному обозрение элемептовъ, вошедшихъ въ со-
ставь служила??) класса Московскаго государства. Для об-
легчен]^ предпринятой задачи, мы раземотримъ предложен-
ный вопросъ въ следующих!, пяти рубрнкахъ: А) ялемептъ 
иотомковъ князей-Рн риковнчей, В) элемент? Польско-Литов-
CKiii , С) элемептъ другпхъ западно-европейских?. народностей. 
Д) элемента Татарски! н Е) элемента других? восточных? 
народностей. 

А) Э л к м к н т ъ н о т о м к о в ъ к н я з к й Р ю р и к о-
В II Ч Е Й. 

Потомство Рюрика образовало весьма значительное 
количество княжеских? и только весьма незначительное 
количество пекннжеекпх? родовъ, служивших? Москов-
скому государству : впрочем? встречается небольшое ко-
личество родо!!Ъ потомков?. Рюрика, которые и не служи-
ли ему. Интересна: судьба родовъ, происшедших?, отъ Рю-
рика: будучи первоначально владетельными удельными князь-
ями, они съ усилешемъ Московскаго государства постеиеп-

( ' ) Г п л Ц е р д п и г ъ . Опежсьля былины. Л: 3 1 0 . 
С) Ibid. Л: 1 9 3 . 
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ео теряют*, свою автономию, становятся все въ большую и 
большую зависимость отъ Московских! государей,—и вт» 
конце концоьъ принимают! характер! простых! служилых! 
людей, сохранив! только княжеское зган!е—-как! последнее 
вогпомипатпе о минувшей самостоятельности. Вт, силу ка-
ких! же обстоятельств! совершается этотъ переходе потом-
ков! Рюрика из! болгЬе или менее самостоятельных! владе-
тельных! князей па степень обыкновенных! служилых! лю-
дей, стоявших! нередко въ 'служебном! отпошенш не толь-
ко ниже служилых! князей менЬе именитая происхождщпя, 
но даже ниже служилых! людей нерусекаго происхождешя— 
выходцев! и з ! татаръ и других! иноземцевъ? Очевидно что 
осповпая причина этого „жгусЬыпя" родовт, уд'Ьльныхъ кня-
зей русскихъ лежала въ сгремлепш Веливнхъ Князей Мос-
ковских! къ самодержавно п къ объединении подъ властью 
своей земли р у ской. Стремлеш'е это встречало нрепятс-nit: 
въ существовапш более или мен'Ье самостоятельных! кня-
зей уд-Ьльйых!,— и вот! и о чем у съ сам а го начала, XIV ве-
ка еамйчается особая черта политики Московских! госгда-
рей, проявляющаяся в ! стремлении ихъ подорвать самостоя-
тельность другихъ князей русскихъ и совершенно обезси-
лить ихъ. Раньше всего проявляется стрем л е т е это въ томъ, 
что они обязуютъ последи ихъ пи съ кёмъ не сноситься и 
не ведаться безъ воли и посредничества ихъ Великие Князья 
Московские стремятся так имъ образомъ стать между князья-
ми русскими и остальнымъ м1ромъ, стремятся сделаться 
единственными представителями всей зем.ти русской; къ это-
му побуждала ихъ и боязнь того, чтобы кто нибудь пзъ 
русскихъ князей пе передался въ Литве in и къ Орде вмес-
те съ уделомъ своимъ, п этим! не лишил! Москву воз-
можности пршбщить его совремепем! къ ея владеНямъ. 
Ограничешс удельных! князей русских! в ! праве сноше-
нШ и х ! С! другими государствами и народами выражается 
прежде всего по отношение къ удельпымъ князьямъ. входив-
шим! въ составъ Великаго Княжешя Московскаго. Перво-
начально ограничешс это выражается весьма мягко, являясь 
въ форме обо:- дна го условтя „тр\гъ еезъ друга не докаечп-
вати н не ссылатися" ( '), хотя, вследств1е фактическая пре-

( ' ) С. Г. Г. и Д. I. 2 4 , 2 7 , 3 5 и др. 
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восхода га силы Реликихъ Князей Московскихъ,обоюдность 
э 'ого усло1п'я соблюдалась ими лишь настолько, па сколько 
была она пъ собственныхъ интересах1! ихъ. Бпосл'Ьдоыпе огра-
ни чеше это выражается уже строже и принимаетъ бол'1е и бо-
лее односторопшй характера; уже яспо выражается та мысль, 
что съ к'Ьмъ доканчиваешь ВеликШ Кпязь, съ г1;мп приво-
дить овъ въ докончи nie и молодппю братпо, что уд'Ьльный 
кпязь пе можетъ ни съ иЛмъ гкопчати и ссылатися" безъ 
Великаго Кпязя ('). Вместе съ гЬмъ возникаешь особаго рода 
oTiionieHie Великихъ Кпязей Московскихъ къ уд-Ьльнымъ 
кпязьямъ и 1'зъ необходимости уплачивать .пыходь" въ Орду; 
выходъ уплачивался Орде всецело Великими Князьями за ' 
все великое княжеше Московское, а опи у асе въ свою оче-
редь взимали его па отд'Ьльвыхъ уд'Ьльныхъ квязьяхъ, при-
томъ взимали далеко пе безъ пользы для собственная инте-
реса. Это представительство Великихъ Кпязей Московскихъ но 
отноип шю къ уплат!; выхода Ордыпскаго, носившее перво-
начально характеръ услуги,—такъ какъ пепосредственное 
CHomenie съ Ордою представлялось опаспымъ и нередко 
унизительнымъ для самолюбия,—это представительство полу-
чило характеръ обязательный: уд1ш>пый князь не только 
мои,, но уже и оСязпнъ былъ уплачивать свою долю въ вы-
ходъ пе иначе, какъ чрезъ посредство Великаго Кпязя. „А 
Ордынская тягость и нроторъ дати ти брату старейшему 
съ уд^ла", или „а Орда знаги тоб!; Великому Ь'пязю, а мне 
Орды не знати"—такого рода определешя постоянно встре-
чаются въ договорахъ Великихъ Кпязей Московскихъ съ 
ихъ удельными князьями ('). 

Что касается Великихъ Князей. Тверскихъ и Рязап-
скихъ, то иодобнаго рода черты въ отношешяхъ ихъ къ 
Бел и к имъ Кпязьямъ Московскимъ проглядываютъ лишь въ 
конце самостоятельная существовашя ихъ, именно во вто-
рой половине XV века; до того времени политическая не-
зависимость ихъ является несравненпо более широкою, срав-
нительно съ удельными князьями Московскими. Хотя еще 
ко второй п о л о т н е XIV века высказывается до некоторой 
степени подчивенпое отношение ихъ къ Великимъ Кпязьямъ 
Московским ь. выражающееся ьъ томъ, что Велик ill Князь 

(') С. Г. Гр. и Д. I. №№ 60, 80 и др. 

О Ibid. „\г№ 27, 52, 78 к др 
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Московски"! н ляп verb другим, Реликихъ Князей братьями 
мч.юдтимн ( ' ) . T 'F;IN. не менТе они по отношение къ соеЛд-
нпмъ государствамъ пользовались правом!, самостоятельных!. 
CHoineuin. пе нуждаясь въ посредничестве и представитель-
ств!, вел и к ихъ кпязей Московских!.; обыкповеппо въ догово-
рахъ ихъ съ Великими Князьями Московскими ставились 
следуют,аго рода опред'Ьлешя: „Великому Кпязю Тверскому 
к!. Ордi; и къ Ц а | ю (т. е Хану) путь чистъ. и д'Ьтямъего 
и внучатам!, его и людямъ" (')• Т'Ьмъ не ме.чье, въ правле-
nie I!. К. Пиана ИТ, Ведшие Князья Тверапе и Рязанские 
потеряли ужо всякую свободу междупародпыхъ сношешп. 
Въ эту эпоху въ договорах!, ихъ си Великими Князьями 
Московскими появляются обязательства Велик ихъ Князей 
Тверских!, и Рязанских!, не отдаваться къ Литве. пе сно-
ситься съ нею и вообще съ врагами Великаго Кпязя Москов-
скаго, и доносить ему обо всемъ. съ ч1,мъ будут-, присылать 
къ ними король и враги Москвы а самыхъ послов!, выда-
вать. Въ договор!, С!. В. К. Рязанским!.. 1 4SS года., является 
наконец!, определена? о томи, что если Ведший К п я з ь .Мос-
ковский будетт. нмГли любовь и докапчашс сл. Литвою, ю 
вт, это окончагие онъ включаегь и Великаго Кпязя Рязап-
скаго, „что есп съ нами одпнъ человекъ". ••• какъ гласить 
договоръ; „а тебе съ ним!, не канчпватн, нп съ ииымъ пп 
съ ке.мъ\ говорится дал!,е. Подобное же опред!,леше встре-
чаем!. и въ договор'!; 1484 года, заключенном!, съ Великими 
Княземъ Тверским!. (3j. 

Такпмъ образомъ т'.гЬдъ за усилешемъ Велпкихъ Кпязей 
Московских!, падала ностепеппо политическая автошлпя 
другихъ кпязей русскихъ. Съ другой стороны, ycinenie 
Москвы повлекло за собою переходъ кч. кругу владЬшй ея 
владейiil другихъ князей русскихъ или въ це.томъ составе 
ихъ, при чемъ лишенному владешя кпязю ничего 6<j.iiu не 
оставалась, какъ вступить въ ряды служилыхъ людей Мос-
сковскихъ,—или отдельными частями, что очевидно вело къ 
умалегию и безъ того небольшая значешя удельнаго князя. 
Переход!, земель отъ удельныхъ кпязей русскихъ къ Великимъ 
Князьямъ Московскими сосершался самыми разпобразными 

(') С. Г. [ р . и Д. I. Л2.У: 3 2 . З а , 3 0 и др. 
п Ibid. .V»,V= 7 7, 8 8 , 8 9 . 
(») Ibid. 1 1 S , 1 1 8 . 
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способами. Самою обыкновенного формою такого перехода 
было завладгьме силою] такимъ путемъ было присоединено 
къ Москвй Великое Княжеие Тверское, Великое К н я ж е т е 
Рязанское, княжество Вяземское, княжество Галичское и 
Стародубское ('). Иногда Великле Князья М о с к о в к е при-
соединяли къ влад'Ьшямъ своимъ земли умершихъ удйль-
ныхъ князей, считая себя законными наследниками ихъ; такъ 
въ 1472 году, но смерти умершаго бездетным? брата своего 
TOpiii, В. К. Иванъ III поспепшлъ овладеть его уделомъ 
и заключить договоръ съ другими братьями своими для 
закрЬплешя за собою новаго владЬти своего (а). Вел. Кн. 
MocitOBCKie постепенно усвоиваютъ взглядъ, что они долж-
ны быть единственными преемниками умирающихъ бездет-
ными удельных? князей; вполне ясно выражается взлядъ 
этотъ въ духовной грамоте В. К. Ивана III. Въ этомъ 
акте определяется, что если кто нибудь изъ младшихъ сы-
новей завещателя умретъ бездетнымъ, —то уде.зъ его идетъ, 
помимо остальпыхъ братьевъ, В. К. Васнн'ю Ивановичу. 
Если после умершаго останутся дочери, то оиЬ не ыогутъ 
наследовать отцу своему,—уделъ всетакп идетъ Великому 
Князю, на котораго возлагается однако обязательство вы-
дать ихъ замужъ и дать приданое; если же умерипй оставить 
часть imenia своего вдове своей, то Великш Князь пе всту-
пается въ этотъ прожиточный участок? до живота послед-
ней (9). 

Но нередко бывало и такъ , что самъ умирающш 
князь назначал? В. К. Московскаго наследникомъ владЬ-
шй своихъ; таким? образомъ в? 1482 году князь Верей-
ской Мияаилъ Андреевич?, имея гнев? на сына своего, 
сделалъ Великаго Князя наследникомъ всехъ владЬнш сво-
ихъ (') Въ 1481 году подобнымъ же образомъ' иостунилъ и 
Князь Андрей Васильевич? Меньшой (6), а въ 1504 году 

С) Рус . .MiTon, по никои. описку. Спб. 1 7 8 9 г. , IV т. стр. К и Др. 
(2) С. Г. Г. и Д. I. 97—100. 
С) Ibid. № 144. 
(4) Ibid, стран. 215 (сноска). 
(6) Ibid. X". 112. 
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князь Волоцюй Иванъ Ворисовичъ отказа л ъ В. К. Ивану 
III свои вотчины Рузу и половину Ржева ('). 

Но особенно интересными видами отчуждешя удельны-
ми князьями владЬнш своихъ В. К. Московскимъ являются 
мпна и продажа ихъ. Особенность этого рода лтны заключа-
лась въ томъ, что удельный князь ироменивалъ княяген1е свое 
на вотчины въ Великомъ Княжепш Московскомъ, а черезъ 
это обращался изъ владгЬльнаго у д е л ь н а я князя въ проста-
го вотчинника государства .Московскаго; такъ поступилъ 
наприм^ръ въ 1463 году последиш удельный кпязь Ярослав-
скш - Александръ веодоровичъ Брюхатый (а). Продажа удель-
ными князьями ктшкешй своихъ бывала двоякаго рода— 
продажа кпяжешя въ де.ломъ составе его и продажа толь-
ко части княжешя; такъ еще при В. К. Иване Калиге 
продали Москве киязья Белозерсше часть удела своего; 
равнымъ образомъ частями были продаваемы В. К. Москов-
скимъ и владЬшя удельныхъ князей Ростовскихъ ('). Какъ 
променъ уделовъ на Московсшя вотчины, такъ и совершен-
ная продажа ихъ, были очевидно актами невыгодными для 
отчуждавшихъ, которыхъ обращали они въ ряды простыхъ 
служилыхъ людей Московскихъ. Ясно, что подобный образъ 
действ]й удельныхъ князей долженъ былъ корениться въ 
дурныхъ обстоятельствахъ, долженъ былъ быть следсттп-
емъ невыгодныхъ условш жизни ихъ. Дйствительно, ука-
занныя отчуждешя уделовъ были п о с л е д с т е м ъ , съ одной 
стороны, деспотическая и крайне нецеремоннаго обращешя 
съ удельными князьями Великихъ Князяй Московскихъ, а 
съ другой стороны—сильная обеднешя ихъ, при которомъ 
удельные князья расчитывали извлечь более выгоды изъ 
службы Московскимъ Великимъ Князьямъ, нежели изъ вла-
дешя уделами своими. Невольно поражаешься бедностью мно-
гихъ удельныхъ князей русскихъ; разстройство финансовыхъ 
средствъ некоторыхъ изъ нихъ доходило до того, что они 
принуждены были закладывать частнымъ лицамъ движимыя 
имущества свои и занимать деньги подъ страшные проценты. 
Свёдешя эти почерпаются изъ духовныхъ грамотъ неко-

( ' ) С. Г. Г. и Д. I. № 1 3 2 . 
( ' ) Кн. Долгоруковъ. Родосл. Кв. [. 1 4 Р. 
( а ) Ibid. 2 1 8 , 2 0 9 . 
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торыхъ удельныхъ князей. Такъ изъ духовной грамоты 
князя Андрея Васильевича Меньшаго вндимъ. что онъ былъ 
должеиъ ВО тысяче рублей Великому Князю; 250 руб-
лей некоему Григорш БобынЬ, подъ залогъ золотой цёпи, 
пояса и ковша; 350 рублей Ивану Фрязипу, нодъ залогъ 
трехъ золотыхъ цепей, двухъ золотыхъ ковшей и двенад-
цати серебрянныхъ мисъ; 300 рублей Гаврилу Салареву, 
115 руб Андрею Чашникову и др. ('). Равнымъ образомъ 
и князь 11 в Бор. Волоцкш должепъ былъ многимъ част-
нымъ лицамъ, подъ залогъ золотыхъ вещей, за заборъ въ 
долгъ оружгя и коней. Этотъ князь принужденъ былъ за-
нимать деньги подъ болыше проценты, которыхъ онъ не 
былъ даже въ состояши уплачивать; такъ, наприм'Ьръ, онъ 
долженъ былъ н-Ькоему Eropiro 122 рубля съ услов1емъ плате-
жа росту „впалы", т. е. 50°/о, и ростъ этотъ не былъ имъ вы-
плачиваем! въ течеше пяти л'Ьтъ,—следовательно въ эти пять 
летъ суммма долга съ неуплаченными процентами возрос-
ла до 427 рублей (а). Понятно, что такое бедственное по-
ложен1е удельныхъ князей не могло не побуждать ихъ къ 
отчуждешю сьоихъ удЬловъ, вдадЬте которыми обременяло 
ихъ неоплатными долгами, не доставляя никакихъ выгодъ; 
и действительно, они охотно отчуждали владЪшя свои 
Великим! Князьямъ Московскнмъ, а сами вступали въ чис-
ло служилыхъ людей ихъ. 

Все что мы говорили до сихъ поръ, ОТНОСИТСЯ КЪ удель-
ным! князьямъ Восточной Руси. Но нужно помнить что 
въ эпоху усилеш'я Великаго Княжешя Московскаго суще-
ствовала еще другая Русь, преимущественно и въ те.сиомъ 
смысле слово носившая назваше Руси или Русской земли.— 
это Русь Западная, оторванная отъ Восточной Руси после 
подчинешя последней Татарам! и з а т е м ! подпавшая под! 
власть Великихъ Князей Литовскнхъ. Въ этой подпавшей подъ 
Литовское владычество Западной Руси находилась целая 
группа князей, потомковъ удельныхъ князей Рюриковичей. 
Пока надъ Восточною Русью лежало тяжелымъ ярмомъ 
владычество хановъ Ордынскихъ—-эти западно-pycciiie князья 

С) С. Г. Г. и Д. 1. 1 1 2 . 
П Ibid. ,.N2 1 3 2 . 
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оставались безучастными къ судьбе ея; къ тому же ве.нше 
князья Литовские не причиняли имъ никакого наси.ня: 
они спокойно жили въ исконныхъ вотчинахъ с во ихъ и без-
препятственпо испов'Ьдывали в1;р\ отцов? своихъ. Но «отъ 
во второй половин!; XV в'Ька зажглась падъ восточною 
Русью заря повой жизни. Татарское иго было окончательно 
свергпуто; среди развалит, прежней удельной системы 
могущественно возвышалось молодое, спльпое государство 
Московское, стремящееся концентрировать въ себе все, что 
было лучшаго въ различныхъ областях?, пе только русской, 
по и ипоземныхъ земель. Оно звало па службу свою всех? 
способныхъ къ ней людей и привлекало ихъ прсдоставлешемъ 
имъ мпогпхъ выгодъ и матерьяльпыхъ благъ. Одновремен-
но съ тЬмъ совершается изм'Ьпеше и въ отношешяхъ велн-
кихъ князей Литовскихъ къ западно-русекпмъ князьямъ. 
Видя возростающее могущество Москвы и опасаясь чтобы 
западно-pyccKie князья пе перешли въ ея подданство, они 
стремятся ограничить вольность ихъ, изъявляют?, нам'Ьре-
nie овладеть вотчинами ихъ а что особенно было чув-
ствительно для них?—поднимают? rouenie па провослав1е, 
гнудятъ" их? къ переходу въ латнпскую в'Ьру. Словом?,— 
великие князья .Титовекic начпнають всеми путями стремиться 
къ подавление пацюпальиой самобытности въ подвластных? 
им? русских? областяхъ. Западно-русские князья пе потер-
пели воздвигпутаго па нпхъ гонешя и, во имя сохранешя 
„душевной в1;ры своей", пачнпаюгъ въ большом?, количест-
ве отпадать отъ Литвы и переходить въ подданство Москвы. 
Съ своей стороны, Московское правительство само благо-
нр!ятствовало ЭТОМУ переходу и побуждало къ нему запад-
но-русскихъ князей прсдоставлешемъ имъ больших?, выгодъ 
и почестей. Переходы этого рода были гЪмъ выгоднее для 
московскаго правительства, что западно-pyccKie князья пере-
давались обыкповенпо Москве со вс-Ьми вотчинами своими. 
Существуют? свидетельства, что еще в? пачалЬ XV в'Ька на-
чалось тяготЬше къ Москве западно-русскаго паселеш'я. 
Такъ, но свидетельству летописи, въ 1408 году пришел? изъ 
Литвы служить великому князю князь Свидригайло Ольгер-
довичъ, сь которым? перешли па сторону Москвы многие 
князья и бояре подвластных? Литве русскихъ областей. Въ 
числЬ ихъ указываются: князья Патрикей и Александр? 
Звенигородсше, князь Сем. ИеремышльскШ , князь Мих. 



Хотетовслий и бояре Чсрпиговслпе, Стародхбапе, Любечскн* 
и Руславск1е ('). Но главною эпохою переходовъ къ Москве 
западво-русскихъ кпязей быль конеиъ XV и начала XVI 
века. когда въ ЛиптЬ усилилось до крайней степени гоне-
Hie на правос.пше: подвластные Литве русскте князья це-
лыми массами начипаютъ передаваться великимч> кпязьямъ 
Московскимъ. Такъ, въ 1490 году, передались со своими вот-
чинами па службу Б. К. Ивана III, князь Дм. 0еод. Во-
ротынскш и кпязь Ив Мих. ПеремышльскШ; въ томъ'же 
году передался Ивану III съ вотчиною своею и князь Иванъ 
Г>1; леве Kill съ двумя братьями своими. Замечательно, что 
передававппеся Москве западно-pyccicie князья стремилась 
побудить къ тому я;е и родственниковъ своихъ, остававших-
ся еще верными Литве, нередко действуя дааге силою для 
принужден!я ихъ къ переходу (*). Въ 1493 году прИ;халъ 
служить Великому Князю князь .Мих. Роман. МезецкШ и 
силою нривезъ съ собою двухъ братьевъ своихъ ("); въ этомъ 
яге году передался Москв'Ь вм'Ьстё съ своею вотчиною и кпязь 
Сем. вед. Воротынскш, а отъезжая завладеть еще городами 
Серп'1;йскомъ и Мезецскомъ ( j . Принимая на службу свою 
занадпо-русскпхъ кпязей, Московское правительство должно 
было действовать осмотрительно; между ними случались нпог-
да лица, подослаппыя Литвою, какъ ноказываетъ примерь 
князя Ивана Лукомскаго, которому дано было порученie отра-
вить Ивана III С) Въ 1500 году, по поводу перехода къ Моск-
в'Ь кпязя Семена Ивановича Б'Ьльскаго, возникло препиратель-
ство между Литовскимъ и Московскимъ правительствами. Вел. 
Кн. Литовски! Александръ нзъявлялъ нретепзш на то. что В. 
К. Иванъ III принимаешь отъкзжающихъ къ 1иему кпязей 
русскихъ, Иванъ Васильевичъ отвЬчалъ что принимаешь 
ихъ къ себе вс.гЬдс'ше того, что Литовское правительство 
,,нудить" ихъ къ принятию Латинской веры, „а учнешп 
пу'дити, а отъ той нужн нойдутъ къ намъ, и намъ ихъ 

( ' ) II. С. 1>. .1. VI. 1 3 6 . 
(2) Карамзин!. 11. Г. \ \ VI. 2 3 8 . 
(3) . Ш о п п с е ц ь сод. Рос. йот.; Сяичд. изд. 18;»:! т.. стр. 2 3 1 . 
(4) II. С. Р. Л. VI. 2 1 0 . 
С) Карамзина И. Г. 1'. VI. 2 4 3 . 

10 



пршмати и съ вотчивами и стояти, сколько намъ Богъ 
поможешь" ('). Д'акимъ образомъ Ивапъ III открыто нризналъ 
за собою право принимать притйсняемыхъ за веру князей 
западно-русскихъ и объявилъ намереше свое силою поддержи-
вать это право. Къ этому-же времени относится и переходь 
къ Москве князей Мосальскихъ, князя Хогетовскаго и бояръ 
Мценскихъ и Серпейскихъ. Все эти обстоятельства вели 
очевидно къ окончательному разрыву между Москвою и 
Литвою, и действительно вспыхнула война, окончившаяся 
лишь въ 1509 году, со смертью великаго князя Литов-
с к а я Александра. По у а к ш я м ъ мира, заключенная въ 
1509 году Вел. Кн. Васшпемъ Ивановичемъ съ королемъ 
Сигизмундомъ, князья В. Н. Щемякинъ, В. С. СтародубскШ, 
князья Новосильсые, Одоевсые, Воротынсые, Белевск1е, Тру-
бецые и Мосальсюе были вместе съ вотчинами ихъ за-
писаны за Москвою ('); кроме того на стороне Москвы 
остались и друие князья западпо-русскте, еще до заклю-
чен1я мира 1509 года принятые въ подданство Москов-
ское. Вообще же въ конц'Ь XV века и въ начале XVI-ro 
воспоследовалъ иереходъ сл^дующихъ родовъ западно-рус-
скихъ князей: князей Воротынскихъ, Перемышльскихъ, 
Козелъскихъ, Велевскихъ, Можайскихъ, Шемякиныхъ, Ме-
зецкихъ, Мосальскихъ, Хотетовскихъ, Жижемскихъ, Старо-
дубскихъ, Новосильскихъ, Одоевскихъ, Коркодиновыхъ. 

Перейдемъ теперь къ обозрюнт самыхъ рочовъ ведшихь 
начало свое отъ Рюрика. 

Заметимъ прежде всего что количество родовъ, про-
исшедшихъ отъ Рюрика, было чрезвычайно обширно. Но 
взглядываясь ближе въ эту огромную массу, мы находимъ 
возможнымъ разделить ее на несколько группъ, принимая 
за основаше подобная делешя происхождеше извёстныхъ 
родовъ отъ одного корня. Действительно, мы видимъ что 
вся совокупность родовъ ведущихъ свое начало отъ Рюри-
ка, распадается на шесть группъ, согласно проиехожде-
шю ихъ отъ шести корней: 1J Св. Михаила Чкрнигов-
скаго, 2) князя Мстислава Владимировича (сына Мономаха), 

( ' ) П. С. Р. Л. VI. 4 5 . 
О tl. С. Р. Л. VI. 2 4 8 . 
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3) Всеволода Юрьевича, нрозваннаго, Большое Гшьздо, 4) Яро-
слава Святославича (внука Ярослава Великаго), 5) отъ князей 
Перемышля-Южнаю и наконецъ 6) отъ князей Полоцкихъ 
Разсмотримъ каждую изъ этихъ группъ въ отдельности. 

1) Потомство Св. Михаила Черниговскаго обра-
зовало до 47 родовъ, изъ которыхъ 44 рода княжескихъ и 
3 рода некняжескихъ, а именно ('). 

Роды княжеск!е. 

Отъ князей Черниювскихъ и Врянскихъ: 1) 
Осовицые. Отъ князей Глуховскихъ и Ново-
сильскихъ: 2) Б^левсше, 3) Воротынские, 4) 
Одоевсые. Отъ князей Еарчевскихъ: 5) Мо-
сальск1е, 6) Кольцовы, 7) Литвиновы, 8) Руб-
цевы, 9) Клубковы (отрасли князей Мосаль-
скихъ), 10) Хотетовсюе, 11) Перемышлыпие 
и Козельсые, 12) Горчаковы (отрасль носл4д-
нихъ), 13) Елецше, 14) Звенигородсше (Сия-
4ie), 15) Звонцовы, 16) Токмачевы или Ток-
маковы, 17) Ноздреватые, 18) Рюмины, 19) 
Барашевы, 20) Шистовы (посл'Ьдше 7 родовъ 
отрасли князей Звенигородскихъ), Отъ князей 
Торусскихъ: 21) Барятинсше, 22) Мезецше, 23) 
Волхонсые или Волконск1е, 24) Курлятевы, 25) 
Ногтевы-Оболенсюе, 26) Стригины, 27) Яросла-
вовы, 28) Harie, 29) Теленневы-Овчинины, 30) 
Туренины, 31) Репнины, 32) Шнинсые, 33) Го-
peacicie, 34) Тюфявины, 35) Оболенсые (Б^лые), 
36) Золотые, 37) Серебрянные, 38) Лыковы, 
39) Кашины, 40) Долгоруие, 41) Щербатые, 
42) TpocreHCKie, 43) Конинсюе, 44) CnaccKie 
(поел. 21 родъ отрасли князей Оболенскихъ). 

( 1 ) СлЪдуюцця за симъ исчислешя сделаны на основанш сличен1я и 
проверки свЪденш, заключающихся въ слЪдующихъ пегочнпкахъ: а) въ 
родословныхъ спискахъ пом4щенныхъ въ X т. Временника Москов. Общ. 
Ист. и Др., Ь) въ Бархатной книгЪ, пзд. Новикова, 1 7 8 7 г., с) въ родо-
словныхъ таблицахъ нриложенныхъ къ Ист. Гос. Рос. Карамзина (XII т.), 
d) въ Родосл. Кпигахъ взданныхъ кн Долгоруковымъ и Семевскимъ, е) въ 
такъ назыв. послужныхъ саискахъ (помЪщ. въ Др. Рос. Внвл. XX и въ 
Арх. Ист.-Юрид. свЪд. нзд. Калачева) и, отчасти, fy въ лЪгонисяхъ. 

10* 
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Роды некняжесше. 

Отъ князей Карачевскихъ: 45) Пузины, 
46) OniHCiiie, 47) Сатины. 

Изъ приведенных? 47 родовъ, 18 родовъ существовали 
еще въ начале царствования Петра I f ) ; когда угасли осталь-
ные сказать довольно трудно. Можно только достоверно 
сказать, что, сверхъ 18 родовъ существовавших! при Пет-
ре I. въ 1600 г. заетаемъ мы существующими еще 7 родовъ 
изъ разематриваемой группы (*;. Следовательно можно поло-
жительно утверждать, что въ 1600 году существовало еще 
не менее 25 родовъ потомковъ Св. Михаила Черниговскаго. 

Разсматрнвая служебный поприща родовъ разематри-
ваемой группы, мы увидимъ что изъ относящихся сюда 
родовъ, въ перщдъ времени отъ Ивана ИТ до Петра I , до-
стигали в',ь различное время боярства—-21 родъ (а не 10. 
какъ ошибочно полагаешь г. Хлебпивовъ въ сочипенш „О 
вл1янш общества и пр". стр. 13). Изъ нпхъ 4 рода бывали 
въ боярахъ въ течеше всего своего существовашя въ этомъ 
першде (князья Воротынсюе, Одоевскде, Репнины и Каши-
ны), 8 родовъ достигали боярства только въ промежуток! 
времени до XVII столепя (*) (князья Велевсгие, Курлятевы, 
Стригины, Harie , Телепневы, Горенскле, Оболенскле, Сере-
бряные), наконецъ !)-же родовъ достигали боярства исклю-
чительно лишь въ XVII в е к е (кннзья Кольцовы-Мосаль-
CKie, Рубцевы-Мосальсгпе, Барятинские, Мезещие, Волхон-
CKie, Ту ренины, Лыковы, Долгоруш'е, Щербатые, — пос.гЬдше 
уже въ начале царствовашя Петру). Достигали степени 
околъничаю, но яе поднимались выше ея—7 родовъ. Изъ 
нихъ достигали этой степени до XVII века 4 рода (князья 
Елещие , ЗвЬнцовы , Товмачевы , Ноздреватые); остальные 
рода достигали ея лишь въ X V I I веке , (киязья Литвиновы, 
Горчаковы и Хотетовсьле). 

2) Другая группа родовъ-Рюрнковичей ведетъ сгое нача-
ло отъ в . к . М с т и с л а в а - В л а д и м и р о в и ч а , сына Мономаха. 

С) Именно: ,\;Л» 3, 4, 6 , -10, 12 , 1 3 , <14, 2 1, 2 3 , 3 1 , 3 4 З а 
3 8 , 4 0 , 41 , 4 5 , 46 , 4 7. 

(*) Именно: Лг.Х» 7, 8, 2 2 , 2 5. 3 0 , 3 9 , 4 2. 
С ) М н о п е впроченъ потому что угасли, не д о с т и г н у в * XVII В'Ька. 
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Эта группа вмЬщаоп. въ себ-Ь самое большое количество 
родовъ. Ц.чъ пихъ: а) некоторые пребывали въ ПолынЬ и Лит-
вЬ, следовательно пе служили Московскому государству; 
следа относится: 

Короли и князья Галицкте и PyccKie, кпязья: 
Острой;citie , Злславсгл'е . Друцкте Озерецкте, 
Д:-Соколипскте. Д:-Любецв1е, Д:-1 'opcKie, Д:-
Подбережекте, Бакриновсьчс, JJ уцкго, Соломе-
peiiKie 

b) Три рода перешли къ МосквЬ изъ Литвы, именно: 
Князья: Друпдло, Бабичевы и П у т и н ы 

c) Одинъ родъ произошель отт. удЬльпыхъ княх-й Вя-
земских?,,—это: 

Князья Бяземскте. 

(!) Тридцать шесть родовъ произошли отъ удельныхъ 
князей Ярочмвскихь, именно: 

Кпязья: Алабышевы. А.тенкпны, Троекуровы, 
TiOMcnCide, Сисеевы, Великогапшы (Велпкле), 
Шастуновы, Kypocuie, Иенковы, I O X O T C K I C , Ку-
oenCKie, Щетинипы, ЗасЬкпны, Сандыревсв!е, 
Солнцевы, Солпцевы-ЗасЬкнны, Ж яровые-За-
сЬкины, Шаховскте, БЬ.тьскле, Морткипы, Ille-
xoricitie, ДЬевы, ВЬкошкнны, Зубатые ("Львовы) 
Луговкнпы, Охлябиппны. Хворостппины. Сиц-
i,ie, М.оложсгие, Судцме, Прозоровские, Шумо-
poBciiie, Шамины, Голыгины, Ушатые, Дуловы. 

е) Накопецъ 31 родъ (изъ нихъ 7 княжесвихъ. остальные— 
некняжесш'е) нроизошелъ отъ князей Смоленских?-, именно: 

['оды княжеск1е. 
Ж. и я; ем citie. Коркодиповы, Дашковы. Иорхов-
cicie, Кропоткины, Селеховскте, Козловские. 

Роды некияжесипе. 
Татищевы, Заболоцкие. Всеволожи, Молодые. 
Губастые. Шуваловеi;ie. Ь'ислеевскте, Рожест-
венсгые, Нетшины, Даниловы, Дмитр1евы (Ма-
моновы), Внуковы. Монастыревы, Судаковы, 
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Аладьины, Цыплетевы, MvcoprcKie, Нолевые, 
Еропкины, Травины, Бокеевы, Карповы-Дол-
матовы, Ржевсые, Толбузины. 

Разсмотримъ каждую изъ последнихъчетырехъ подгруппъ 
въ отдельности. 

Князья Друцкге, Путятины и Бабичевы продолжали 
свое б ь т е въ начале ц а р с т в о в а т я Петра I; степеней боя-
рина и окольпичаго никогда не достигали. 

Князья Вяземсте также существовали въ начале цар-
ствовашя Петра I; бывали въ царсгвоваше Ивана 1Y только 
въ окольничихъ, но въ последующее время не достигали 
этой степени, а тЬмъ более 'степени боярской. 

Изъ происшедшихъ отъ князей Ярославским 36 родовъ, 
имеемъ мы достоверный св'Ьдешя о существоваши въ нача-
ле царствовашя Петра I — 1 3 родовъ ('); три рода угасло въ 
половине XVI века (3), два рода въ половине X V I I века ( ') , 
четыре рода еще существовало во второй половине ' XVI 
века (4), одинъ родъ (кв. КурПскле) прервался въ Poccin во 
второй половинё XVI века , всл'Ьдств1е выселешя его въ 
Литву О судьбе остальныхъ 13 родовъ мы не могли собрать 
достов'Ьрныхъ сведешй; они угасли по всей вероятности въ 
т е ч е т е XVI века. Изъ разсматрнваемыхъ 36 родовъ, въ не-
рюдъ времени отъ Ивапа II I до Петра I достигали бояр-
ства только 12 родовъ. Изъ нихъ три рода достигали бояр-
ства въ теченш болыпаго времени этого иерюда (кн. Трое-
куровы. Хворостинины п Сицкте), шесть родовъ достигали 
его только въ промежутовъ времени до XVII в'Ька (кн. Яро-
славсше, Щастуновы, Курбсше, Пенковы, Кубепск1е, Уша-
тые) и наконецъ три рода только въ теченш XVII века 
(кн. Шаховсые, Зубатые-Львовы, Прозоровсше,—притомъ 
первые только въ теченш одного года, именно въ царство-
ваше Лжедмитр1я). Достигало степени окольпичаго, но не 

( ' ) Князья: Троекуровы, Великогагины, Щетинины. ЗасЪкины, Солн-
цевы, <]олнцевы-Зас$кипы, Жпровые-Зас.1;кпны, lUaxoBCKie, Морткивы, 
IIJexoHCKie, Зубатые-Львовы, Прозоровские, Дуловы. 

(2) Князья: Алабышевы, Алепкпны, С у д и т е . 
(") Кпязья: Хворостинины и Сицк1е. 
(*) Князья: Шаступовы, Кубенсюе , Ушатые, Пенковы. 



подымалось выше ся—три рода. И:;ъ ппхъ два рода (кп. 
Великогагнны и ЗасЬкипы) бывали въ этой степени въ те-
чевш какъ XVI, такъ п XVI1 века. и одипъ родъ (кн. 
Жировые-ЗасЛ;кины) лишь въ течеши XVII в!ка. 

Изъ пронстедншхъ отъ уд/ьльчыхъ /.пила) Смоленских?, 
31 рода, существовали въ начал'! царствокашя Петра I — 
17 родовъ ('); одипъ родъ (кн. Шижеыекнхъ) угасъ въ поло-
вине XVI в ! к а , одпиъ родъ достоверно существовали еще 
во второй половин! XVII в'1п;а (Карповы-!олматовьт). Судьба 
остальпыхъ 12 родовъ памъ иензв!стпн. Изъ упомянутыхъ 
родовъ въ различным эпохи першда времени отъ Ивана II I 
до Петра I достигали боярства лишь шесть родовъ. Изъ 
ппхъ два рода достигали его лишь въ промежутокъ времени 
до XVII ь'Ька (Заболсщпс, Даниловы), одипъ родъ въ различ-
ные годы XVI и XVII вн. (Карповы-Долматовы) и три рода 
только въ течеши XVII в!ка (Татищевы, кн. Коркодиповы 
и кп. Козловсше). Достигал.! степени окольничню, но не по-
дымались выше ея—четыре рода. Изъ нихъ одипъ родъ 
(Дмитр1евы-Мамоновы) достигали этой степени лишь въ пер-
вой четверти XVI в!ка , три рода въ течеши XVII вЬка (кн. 
Ржевсше, к п. Дашковы и Еропкины,- ирптомъ первые два 
уже въ начал! царствовашя Петра I). 

3) Третья группа родовъ, нроисшсдпшхъ отъ Рюрика, 
ведетъ свое начало отъ в е л . к н я з я В с е в о л о д а Ю р ъ е в и -
н и ч а Б о л ь ш о е Г н е з д о , черезъ трехъ сыновей его. Сыпъ 
Всеволода Юрьевича—Копегантипъ Ростовский—далъ начало 
поколегпямъ князем Ростовских?, и Б/ьлозерских?,. Отъ друго-
го сына его, Ярослава Владишрскаго, п])оизошли роды кня-
зей Суздальски.п., Мос-ктскихь, Гллицкихъ (Галича Север-
наго) н Тверских?,. Отъ третьяго сына его, Ивана Стародуб-
скаго. пошелъ родъ князей Старог'убскихь. 

а) Удильные князья Ростовские образовали 16 княже-
скихъ родовъ (2j. Достоверно известно, что изъ ппхъ при 
Петр'! I существовало 4 рода (Щенины, Прншковы, Косат-

(') Кннжескнхь; Коркодвповм, Дашковы Кропоткины, Козловскгс. 
Некняжсскнх-,-. Татищевы, Г'оболоцме, Д}штр1евы-Малоиовы, Ннуковы, 
Монастырски, (Рудаковы, Л.ыдьпны. Ц ш ы е т е в ы . Mycoprci;ie.. Крсмишвы, 
'Гравипы. Ржев^-мс. То.ми'зпны 

(3) Князья: Голешшы-Ро-товслое . Щей п н и - Р . . Гвоздевы ' ' . , HpiniiKo-
в ы - Р . , 1>ахтеяровы-Р., Х.охолковы-Р., К а г ы р е в ы - Р , , Б у ц н о с о в н - Р . , Я н о -
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кипы, Лобановы), одппъ родъ угасъ въ конце XVI в. (Хо-
холковы). одппъ въ половин ь XVII в^ъа (Катыревы), два ро-
да достоверно существовали въ конце XVII века (Буй-
носовы и Темкины). Относительно судьбы остальпыхъ вось-
ми родовъ намъ не удалось найти у к а з а т й . Изъ всего ко-
личества этпхъ родовъ въ различный времена перюда отъ 
Ивана I I I до Петра I достигали боярства восемь родовъ. 
Изъ нихъ одннъ родъ находился въ боярахъ во все нродол-
жеше своего существованья въ этомъ иерюде (Катыревы), 
два рода достигали боярства только въ промсжутокъ време-
ни до XVI I века (ТДеппны и Хохол ковы), четыре рода толь-
ко въ теченш XVII века (Прншковы, Бахтеяровы, Буйпо-
совы, Лобановы) и наконецъ одппъ родъ достпгалъ бояр-
ства въ обоихъ векахъ, но впрочемъ съ перерывомъ въ 85 
летъ отъ эпохи Ивана IV до Алексея Михаиловича (Тем-
кпны). Между княжескими родами этой категорш не встре-
чается ни одного, который достигалъ бы степени окольпи-
чаго, не подымаясь выше ея. 

b) Отъ уд/ьльныхг, князем Ь'/ьлозерскитг произошло 8 к п я -
жескпхъ родовъ (1), изъ которыхъ четыре несомненпо суще-
ствовали въ начале царствования Петра 1 (Б'Ьлосельсше-
Бе.тозерскге, Вад 'ольсше, Ш е л о ш и а п ш е и Ухтомскте); судь-
ба остальныхъ четырехъ родовъ намъ неизвестна. Изъ при-
ведепныхъ родовъ ни одппъ не достигалъ не только бояр- " 
скоп, но даже и околышчьен стеиепи. Одному лишь р о д у 
князей Ухтомскпхъ довелось достигнуть окольничества, но 
и то лишь въ начале царствоваша Петра I. 

c) О т ъ удгьльпыхь кнпзеи Суздальских* произошло 6 кпя-
жескихъ родовъ С), изъ которыхъ ни одипъ пе просуще-
ствовалъ до времени Петра I. Два рода угасло въ полови-
не и въ третьей четверти XVI века (Барбашины и Горба-
тые), одпнъ родъ въ конце XVI века или въ начале XVII 
(Погтевы), одипъ въ 1610 году (Скопппы) и наконецъ родъ 

в ы - Р . , Т е л к п п ы - Р . . iljjKiio.ibCKie-P К о с а т ы ш ы - Р . . Лобановы-! ' . , Голу-
бые-Р, , Кычковы-Р . 

( J | Князья : Г> 1; л ос е л ьс к i е - В t, л о зе рс к i е, Д н д о ж е м е , Вадбольсьле, Шелеш-
nancKie, Cyropcuic . К е м с ш , Ухтоме.кк, Kapro im. i icb ie . 

С) Князья: Ккппины-Шуйские, IIIyiicKie (просто), Г . ш а т ы е - Ш . , Бар-
башины, Горбатые III., Ногтевы-Суздальск1е. 
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князей Ш У Й С К И Х ? (просто) пережил?» ссЬ остальные роды и 
нресЬкся вь 1(>38 году. Когда пресекся рог? Глазатыхъ—на 
ото КС' пашли мы указашн. Въ служебном? отношети 
роды, ироисшедпле отъ князей Суздальских?, пользовались 
большим? значешем? сравнительно с? другими родами Рю-
риковичей, что главным*? образомъ зависало конечно отъ 
генеалогической близости ихъ къ роду Государей Москов-
ских?; известно, что иосл'Ьдинмъ обстоятельством? мотиви-
ровалось въ 160G году и i!36panie па царсвШ простодъ кня-
зя Васн.ня Ивановича Шуйскаго. Bob эти роды проходили 
службу исключительно в? боярской степени, так? что бояр-
ство было связано съ самою принадлежностью къ одному 
ихъ этих? родовъ.. 

(1) I'och князей Ъ1оекои< киль п р е д с т а в л я е т ъ о б ш и р н у ю и 
весьма запуганную массу князей, которую весьма трудно 
разложить на отдельные роды съ самостоятельными, соб-
ственными фамильными прозвищами. Прозвашя своп полу-
чали они отъ достававшихся имъ вотчинъ, которыя без-
нрестанно раздроблялись, м'Ьпялнсь между различными поко-
л'1;тпямн.—а въ силу этого изменялись п самыя нрозвашя 
князей. Лишь одииъ родъ рельефно выделился изъ этой мас-
сы,—это родъ кшшй Шемякины.гь, пронепюдннй отъ IOpia 
Дмитриевича Га.тпчскаго и уже въ третьем? голенЬ вы сел и-
лнвпнйея въ Литву. Г»ъ остальных? же родах? пе заме-
чаем? мы никакого рельефнаго обособлен!и: отедъ носит? 
одно прозванie • или фамилио, стаpniifi сын?— другое, млад-
inin сын?,-—третье. Хотя въ своей „Российской Родословной 
Книге" князь Долгоруков?, п выделяет? изъ рода князей 
Московских?, отдельные роды князей Углпцкихъ, Володкпх?, 
Галицкпхъ, Можайских?, Верейских?, Боровских?,—-по долж-
но созпаться. что это разделение является крайне дробным?, 
насильственным?., запутанным?, и не во всех? случаях? 
справедливым?, вследствие чего нам? кажется, более удоб-
ным?. называть гею эту массу князей общимъ папменова-
гпемъ князев Московских?, под разуме? а я подъ ппмп все.хъ 
князей-Рюриковичей происходящих? от? одного родоначаль-
ника—великаго князя Дашила Александровича Московска-
го. Изъ члеповъ рода кпязей Московских? никто не слу-
жил?, при Московских?» Государях? въ чинах?. бояръ и 
окольничих?., такъ какъ опи. б\дучи признаваемы удельными 
князьями п будучи самыми близкими родственниками Госу-
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дарей, считались по достоинству выше бояръ,—пе говоря 
уже объ окольничихъ. Родъ князей Московскихъ пресекся 
въ 1597 году со смертью Царя ведора Ивановича. 

e) Отъ утьлъныхъ князей J'алипких?, (Галича Сйвернаго) 
произошло пять некняжескихъ, нетитуловонныхъ родовъ ('), 
существующихъ и по настоящее время. Hcropia и служебный 
поприща родовъ этихъ совершенно неизвестны вамъ; нигде, 
а въ томъ числе и въ Бархатной Книге, не находится по-
именныхъ росписей ихъ. Сохранились лишь некоторыя ука-
зашя на родъ Ляиуновыхъ, представители котораго никог-
да однако-же не достигали не только боярства, но и околь-
ничества. 

f). Отъ усЪьльныхъ князей Тверскизъ произошло 6 квяже-
скихъ родовъ ('), изъ которыхъ ни одинъ не достигъ начала 
царствовашя Петра I, но которые все угасли въ теченш XVI 
и XVII вековъ. Изъ этихъ родовъ четыре рода проходили 
службу исключительно только въ боярской степени (кн Холм-
CKie, Микулинсюе, Телятевоие и Дорогобужсгпе). Осталь-
ные два рода не пережили, какъ кажется, уничтожешя удЬ-
ловъ ихъ.' 

g). Отъ князей Стародубскихъ произошло 14 княжескихъ 
родовъ С), изъ которыхъ три рода продолжали существовать 
въ начале царствовашя Петра I (Гагарины, Ромодановсше 
и Хилковы), два рода угасло въ конце XVII века (кн. По-
жарсше и Татевы), одивъ родъ угасъ въ конце XVI века 
(кн, Палецше), а одинъ родъ (кн. Ряполовсюе) распался 
въ половине XVI века на два отдельныхъ рода. О судьбе 
остальныхъ семи родовъ не удалось намъ собрать никакихъ 
сведенш. Изъ ириведенныхъ родовъ шесть достигали въ 
различчвыя времена боярства Три рода достигали его въ 
теченш различныхъ годовъ всего периода отъ Ивана Ш до 
Петра I (Ромодановсме, Татевы, Хилковы), два рода дости-
гали его только до XVII века (Палецше и Ряиоловсше). 

( ') Керезпны. Ошнины, Ивины, Ильины, Ляпуновы. 
(2) Князья: Холмоше, Микулинс1ш, Телятевсьче, Д о р о г о б у ж о ш е , На-

шинскйе и Чернятиноме. 
( ' ) Князья: ПожареKie, Кривоборсме , Льяловсме , Ковровы, Осипов-

CKie, Небогатые, Гагарины, Ромодановслие, Р я п о л о в с м е . Хилковы, Т ^ е в ы , 
Гундуровы, Тулуновы, Палещпе. 
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наконецъ одинъ родъ только въ ХУЛ в'Ьк'Ь (Пожарсьле). 
Достигалъ степени окольничаю, но не подымался выше 
ея, только одинъ родъ кн. Тулуповыхъ, и то лишь въ XYI 
в'Ьк'Ь. 

4) Четвертая группа родовъ, происходящихъ отъ Рю-
рика, ведетъ свое начало отъ Я р о с л а в а С в я т о с л а в и ч а , 
внука Ярослава I. Отъ него пошли князья Рязанаас, отъ 
которыхъ выделились кпязья Ilpouacie и Муромскге. 

Родъ князей Рязанскихъ не долго пережилъ уничтоже-
nie великаго княжешя Рязанскаго. 

Родъ князей Пронскихъ, утаении въ,конце XVII вЬка, 
прпнадлежалъ къ числу знаменит'Ьвшихъ родовъ русскихъ. 
Представители его находились въ боярахъ почти во все вре-
мя существования этого рода. 

Родъ князей My} о мстя ъ выдйлилъ изъ себя три не-
титулованны хъ рода (Овцыпы, Злобины и Замятнины),—не 
служивишхъ н и въ боярахъ, НИ ВЪ ОКОЛЬНИЧИХ!. 

5) Пятую группу составляютъ потомки к н я з е й П е р е -
м ы ш л я - Ю ж н а г о , — к н я з ь я Переыышльсьле и Козельские, и 
наконецъ 

0) Шестую группу составляютъ потомки к н я з е й П о -
л о ц к и х ъ , — сюда относятся князья Полощме, Минсше, Ви-
тебске и Изяславсие. 

Роды посл'Ьдпихъ двухъ группъ не им'Ьютъ никакого 
отношешя къ исторш Московскаго служилаго класса,—пре-
бывая вп'Ь предЬловъ Московскаго государства. 

Шестью приведенными группами исчерпывается вся 
масса родовъ, происшедтихъ отъ Рюрика. Сведем! къ обще-
му итогу все сказанное нами выше о различныхъ групиахъ 
родовъ Рюриковичей. 

Такпмъ образомъ количество вебхъ родовъ происходя-
щихъ отъ Рюрика, какъ имЬвшихъ пребываше въ русской 
землЬ, такъ и за пределами ея, можно положить по нашему 
счиелеш'ю въ 198, считая въ этомъ числе 163 рода княже-
скихъ и 35 родовъ не титулованныхъ ('). Что касается ко-

( ') Князь Долгоруковъ въ своей «Российской Родословной liiinrt.» на-
с ч и т ы в а е м 2 1 9 родовъ, пзъ которыхъ 3 2 нетитулованных*. Но нашему 
MHtniro Miiorie роды, приводимые имъ, не могутъ быть допускаемы какъ 
отдельно выд-Ьливпиеся роды. 
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личества родогъ шгЬвншхъ пребываше въ русской земле, —то 
оно доходитъ до 173 родовъ. Число же родовъ Рюриковичей 
свществовавшнхъ въ русской земле аь ш-р'ихЬ, времени, оть 
Пеана III до 11 тра I (изъ которыхъ мл o n e угасли, не 
достигнувъ последней эпохи), которое было тщательно со-
считано и проверено нами,-—не мент J42 ро.'кт ('). 

Сводя къ одному все сказанное выше о прохожденш 
службы въ стенепяхъ боярина и окольпичаго различными 
группами родовъ, ведущихъ свое начало отъ Рюрика, мы 
получаемъ сл4дуюиие результаты: 

Изъ раземотренныхъ нами родоьъ Московскихъ служи-
лыхъ людей достилали боярства, въ перюдъ времени отъ 
Ивана Щ до Петра I , — 6 S рода, при чемъ последнее коли-
чество распределяется сл'Ьдующимъ образомч. (*): 

( ' ) ; tfttcb взято только до;-,товарное. НсякШ сомнительный случаи не 
былъ принимаешь нами въ расчетъ ; но такъ какъ иодоГжыхъ с л у ч а т 
оказалось весьма малое количество , то мы полагаешь, что если въ на-
ше л ъ вывод!; и есть неточность, то последняя ю в с я ь о я ъ c . i j ^ a l ; дол-
жна быть незначительна Х.иьонпкопъ въ сьоемъ сочшктип «О в .пяпш 
общества н пр.» говорить на страниц!, 13: «Отъ потоиковъ удельныхъ 
князем произошло до U0 родовъ, изъ к о т о р ы м только не miiorie сдела-
лись боярскими»; нечего и распространяться о томъ. насколько неточно 
с ч и е л е ш е Хлебникова . Сосчитывая количество родовъ пропсшедшихъ отъ 
Рюрика и им1;вшихъ пребываше въ русской земле да?ке съ величайшими 
и очевидно неосновательными натяжками въ пользу меиынаго количества , 
мы въ результат-Ь получили все таки н е м е н и е ! И родовъ. lie опечатка-
ли это въ сочипеш'п Хлебникова? По крайней Mtpt, далт.е, высчитывая 
роды ироисшеднпе отъ р а з л и ч н ы х ь удельныхъ ь н я г е й , — а ь т о р ъ въ итог!; 
получаегъ у ж е 1 0 0 родовъ. 

С) Мы излагаешь предлагаемые выводы въ виде таблицъ для боль-
шей наглядности и для о<мегчсмя взанмнаго с р и в н е м я ихъ. 
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Д О С Т И Г А Л И Б О Я Р С Т В А 

потомковъ кн: Черпнговскпхъ. 21 4 f\ 9 
— кн: Ярославских! . 12 о 0 ' 6 3 
— кн: Смоленских! . 6 1 2 3 

кн: Суздатьскихъ . 5 3 2 (') — 

— к и: Ростовскнхъ. . 2 2 4 
кн: Тверских! . . . 4 1 > 

0 — 

— кн: Стародубскихъ. 6 3 2 1 
— кп: Рязанскихъ. . . 1 1 — — 

Всего. . . 6 3 18 25 20 

Изъ этихъ 63 родовъ, достигавших? боярства, 15 родовъ 
служили исключительно ./ишь въ боярах о, следовательно но-
сили характеръ чисто боярекпхъ родовъ, именно, четыре рода 
изъ потомства кн: Черниговскихъ (кн. BopOTUHCKie, Одоевстйе, 
Репнины, Каши ни), одинъ изъ потомства князей Росговскпхъ 
(кн. Каты ревы), пять изъ потомства князей Суздальсвихъ (Шуй-
ские, Скошшы, Барбашзны, Горбатые, Ногтевы), четыре изъ 
потомства князей Тверсвихъ (кн. Холмстио, Микулнискте, 
Телятевше, Дорого б у ж. с к i е) и наконецъ одинъ родъ изъ по-
томства князей Рязмнскнхъ (кн. l lpoucsie). Обращая ваима-
nie на OTHonreuie родовъ Рюриковичей достигавших! бояр-
ства въ течепш першда времени отъ Ивана Ш до Петра I 
къ общему числу т'зхъ же родовъ, существовавших! въ рус-
ской земле въ этомъ першдЬ (именно 63 : 142], мы пайдемъ 
что боярства достигало около 44,36°/0 всего количества ро-
довъ, происходящих?* отъ Рюрика. 

Достигали степени окольничаго, но не поднимались вы-
ше ея, —17 родовъ Рюриковичей, а именно: 

( ') Эти два рода и не могли впрочемъ достигнуть степени боярина 
въ XVI! B t K t , — т а к ъ какъ они угасли не просуществовавъ до этого вре-
мени. 

3 ъ 
= X 

Ь- о 
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ДОСТИГАЛИ ОКОЛЬНИЧЕСТВА. ^ 2 ^ = : > о Ь- о' 
О й о 
— К О Ч f. ; Й 1-

потомковъ кп: Вяземсвпхъ. . . 1 • — 1 — 

— кн: Чернпговскихъ. , .: 7 — 1 3 
— кн: Ярославскихъ . , . 3 2 — 1 

— кн: Смоленскнхъ. . . . 4 — 1 3 
— кн: Белозерскихъ . . . 1 — — 1 

— кн: Стародубскихъ. . 1 — 1 — 

Всего. . . 1 7 2 7 8 

Обращая внимаше на отношеше количества родовъ Рюри-
ковичей, не поднимавшихся выше степени окольничаго, къ 
общему количеству гЬхъ же родовъ, существовавшихъ въ 
русской земле въ перюдъ времени отъ Ивана III до Петра 
I (именно 17 : 142), мы находимъ что окольничества дост и-
гало ]],97°/0 послёдняго количества. 

И такъ 80 родовъ—потомковъ Рюрика достигали въ 
разсматриваемомъ пергодзь времени высшихъ степеней боя-
рина и окольничаго; 62 рода вовсе не достигали этихъ сте-
пеней. 

Общш и окончательный выводъ сл4дующш: 
Изъ 142 родовъ, происходившихъ отъ Рюрика и суще-

ществовавшихъ въ Poccin въ перюдъ времени отъ Ивана III 
до Петра I: 
Служило исключительно лишь въ боярахъ . . . 10,56°/о. 
Достигало боярства въ раз. года этого перюда . . 44,36°/0. 
Достигало окольничества въ раз. г. этого перюда. 11,97 
Вовсе не достигало этихъ степеней 43,66°/ . 

Сравнивая наконецъ общее число родовъ происшедшихъ отъ 
известной ветви удЬльныхъ князей съ числомъ техъ изъ 
нихъ, которым* удавалось дослуживаться до боярства, мы 
найдемъ что первое место занимаютъ въ этомъ отношешя 
роды, образовавппеся изъ потомковъ князей Суздальскихъ— 
представители ихъ все и постоянно числились въ боярахъ. 
После нихъ всего чаще достигали боярства роды происшед-
niie отъ удельныхъ князей Тверскихъ, загЬмъ отъ князей 
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Черниговскихъ, князей Ростовскпхъ, князей Стародубскнхъ 
и князей Ярославских!; р4же всЬхъ достигали боярства ро-
ды, происшедипе отъ удЬльныхъ князей Смоленскихъ. 

Таковъ былъ составъ и служебный характеръ родовъ 
происшедшихъ отъ Рюрика, вошедшихъ, какъ одинъ изъ 
элементовъ, въ сосгавъ служилаго класса Московскаго Го-
сударства. 

В ) Э Л Е М Е Н Т Ъ П о л ь с к о - Л И Т О В С К I й . 

Элемента Польско-Литовскш занимаетъ весьма видное 
место въ состав^ служилаго класса Московскаго Государ-
ства. ЗдЬсь на первое место сл'Ьдуетъ поставить княжескк 
роды, происходящее отъ великаго князя Литовскаго Гедимина. 
Отъ в. к. Гедимина произошло всего 27 княжескихъ родовъ ( ') . 
Изъ этихъ 27 родовъ одинадцать имели пребываше и слу-
жили въ русской земле въ теченш разсматриваемаго nepio-
да Ивана Ш до Петра I (а). 

Семь изъ этихъ 11 родовъ, служившихъ Московскому 
Государству (Князья ПатрикЬевы, Хованслне, Булгаковы, 
Щенятевы, Голицины, Куракины, Корещие), ведутъ свое 
начало отъ князя Патриюья Александровича, правнука 
Гедимина и внука Наримунда,—npiexaBinaro въ 1408 году 
съ двумя сыновьями своими служить Вел. Князю Василно 
Дмитр(евичу. Эти два брата, беодоръ и ГОрш Патрикеевы, 
и сделались родоначальниками указанныхъ семи княже-
скихъ родовъ. Весьма вероятно, что главною причиною 
содействовавшею нргЬзду къ Московскому двору князя f la-
трикЬя Александровича съ сыновьями, было сблнжеше, вос-
последовавшее между Москвою и Ллтвою, всле>дств1е брако-
сочеташя В. К. Васил1я Дмитр1евича съ Литовскою княж-
ною Софью Витовтовною. 

( ') Князья: Патрикеевы, Ховансше, Булгаковы, Голицыны, Куракины, 
Щенятевы, Корецк1е. Рожинглпе, П о л у б и н с м е , Трубецк1е, BoponeuKie, liiiui-
ненецк1в. З б о р а ж с м е , HoptuKie, KieecKie, Пянсм'е , ЕлуцЮе, Rt.ibCKie, 
Чарторыжсме . Мотиелавсме, Кор1ятовпчц-Курцевичп, Сангушки, Сангуш 
к н - К о ш н р ш е , С а н г у ш к н - К о в е л ь с м е , Сангущки-Корбинсше, И ж е с л а в о м е , 
ЗаславсЮе. 

( s ) Князья: Патрикеевы, Ховансше, Булгаковы, Голицины, Куракины, 
Щенятевы. Корещие, Т р у б е ц ы е , K t a c . K i e , Ч а р т о р и ж с ш е (младш. ветвь), 
М с т и с л а в с и е — И ж е с л а в о ш е . 



Одинъ родъ (кн. Трубецше или Трубчевсше) ведетъ свое 
начало отъ Еорибута Олыердовича, во Св Крещенш Дми-
тр1я, внука Гедиминова. Праправнуки иосл'Ьднясо, Андрей 
Пвановнчъ Трубецкой, вступилъ въ 1500 коду въ службу 
Московскую; впрочемъ еще раньше, въ 1879 году, сами Ко-
рибутъ вступилъ было въ нодручничество Москвы, хотя веко-
p i и былъ снова принуждееъ возвратиться на родину ('). 

Одинъ родъ (кн. Бе.тьскте)—происходили отъ Ивана 
Олелькозича Б/ьльскаю, внука Ольгерда и правнука Геднмина. 

Одинъ родъ (кп. Чарторыжскш) происходилъ отъ Б а -
силгя Коригайловича Чарторижскто, правнука Геднмина; 
въ Москве служила только младшая ветвь этой фамилш. 

Наксвецъ одинъ родъ (кн. Мстис.тавслие-Ижеславсше) 
вели свое начало отъ Юргя Ли шейное и ча, внука Ольгерда 
п правнука Гедимина; родъ этотъ находился въ Москов-
скомъ государстве съ 1526 года, когда одинъ изъ предста-
вителей его, князь Оедоръ МстиславскШ—ИжеславскШ npi-
'Ьхалъ служить В. К. Василио Ивановичу (2). 

Изъ 11 родовъ, происходившнхъ отъ Геднмина и слу-
жившихъ въ Московскомъ государстве, продолжало суще-
ствовать въ начале царствовашя Петра I четыре рода 
(князья Ховансгле, Голпцппы, Куракины и Трубещш). 
Одинъ родъ (кн. Мстнславстле-—Ижеславсше) угасъ вн. 
первой четверти XVII вЬка, три рода угасло въ третьей 
четверти XVI века (кн. Щенятевы (ви 1568 г.), Вельсше 
(въ 1571г.) и Чаргорыжскте (въ 1554 г.)), одинъ родъ угасъ 
въ половине XVI века (кн. Корецкте) и два рода въ пер-
вой четверти XVI века (кн. Патрикеевы и Булгаковы). 

Изъ потомковъ Геднмина ооеттали боярской степени 
въ перюдъ времени отъ Ивана ГП до Петра I—девять ро-
довъ; следовательно не достигали боярства только два рода 
(кн. Корецше и Чарторыжсше). Достигали боярства въ раз-
личные годы разематрнваемаго перюда, т. е. въ конце XV, въ 
XVI и XVII векахъ три рода (кн. Голицыны, Куракины и 
Трубецие); одинъ родъ достнгалъ его только въ течеши XVII 
века (кн. Ховансие); остальные пять родовъ достигали его 
лишь въ промежутокъ времени до XVII века. Далее мы вн-

( ' ) Кн. Долгоруковъ. Род. Кп. 1. 2 79 , 3 27 . 
(') Времен. М. Общ. Ист. и Др. Т. X. стр. 8 3 , 8 4 . 
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димъ, что изъ девяти родовъ Геднминовичей достигавшпхъ 
боярской степени, восемь родовъ находились въ боярахъ въ 
течеши всего своего существовашя въ нершде отъ Ивана Ш 
до Петра I, именно въ такомъ служебномъ положенш были 
все роды Гедиминовичей достигавшихъ вообще боярства, за 
исключешемъ лишь рода кн. Хованскихъ, впервые достиг-
шаго его лишь въ 1615 г. Зам'Ътпмъ притомъ, что все эти 
восемь родовъ прюбр'Ьтали степень боярина непосредственно, 
не проходя службу въ нисшихъ степеняхъ,—следовательно 
княжесше рода потомковъ Гедимина ползовались важнымъ 
значен1емъ въ служебномъ отношеши, Въ трупп!; родовъ ве-
дущих? свое начало отъ Гедимипа мы не встречаемъ такихъ, 
которые достигали бы степени окольничаго, не подымаясь 
выше ея. 

Таково было ироисхождеше и служебное значеше слу-
жилыхъ родовъ, происходивпшхъ отъ Гедимина Литовскаг'о. 

Потомство Гедимина въ численномъ отношенш состав-
ляло лишь весьма незначительную долю всего литовско-ноль-
скаго элемента, вошедшаго въ составъ Московскаго слу-
жнлаго класса. Польша и Литва, будучи землями соседни-
ми съ русскою землею и будучи въ постоянныхъ сношешяхъ 
и столкнов1яхъ съ последнею, не могли конечно не выделять 
изъ себя элементовъ въ русское населен1е. Мы знаемъ что, 
начиная съ XI века, не прекращались сношешя наши съ 
этими землями. . Сношешя эти особенно поддерживались ча-
стыми брачными союзами русскихъ княжескихъ родовъ съ 
владетельными родами Польскими и особенно Литовскими; 
выше имели мы уже случай указать па то, какое в.?пяше 
оказывали-подобные брачные союзы князей русскихъ на при-
ливъ къ ихъ двору ^ыходцевъ иноземныхъ. Такъ, напримеръ, 
бракъ В. Pi. Васшия Дмнтр1евича сь Литовскою княжною 
Софьею Витовтовною (1390 г.) привлекъ въ русскую землю боль-
шое количество Литовцевъ, которые, вступивъ въ службу Ве-
ликаго Князя, положили начало большему количеству родовъ, 
служившихъ впоследствхе Московскому государству. Такъ къ 
этому времени относится прибьше въ Москву Литовскаго вы-
ходцаСел«. бед. Ковылы, отъкотораго произошли роды Ковыли-
ныхъ,Сунбуловыхъ, Ивашкиныхъ, Сидоровыхъ и Чулковыхъ('). 

( ' ) Времен. М. 0 . Пет. и Др. X. 1 9 0 . 
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Въ 1390 году, въ свите Софьи Витовтовны, прибыл'ь въ рус-
скую > землю нолакъ Вячеслав* С ишзмуидовтъ, бывшш родона-
чальникомъ родовъ: Корсаковыхъ и Милославскнхъ (' ). Рав-
ным!, образомъ къ той же эпохе относится прпбьпче на 
службу В. К. Васи.ня Дмипневича Лиговскаго князя Алек-
сандра Нелюба: хотя мы и не нашли указанШ на то. чтобы 
отъ этого кпязя произошли какле нибудь роды, но фактъ 
его пргЬзда важенъ въ томъ отношенш что, но свидетель-
ству л'Ьтописи, вместе съ нимъ прибыло много Литовцевъ и 
Поляковъ ("). Литовско-польская эмиграидя не ослабевала еще 
долго спустя после брака Великаго Князя и продолжалась съ 
прежнею сплою, благодаря литовской партш, образовавшей-
ся въ Москве вокругъ Софьи Витовтовны. Такъ, между про-
чимъ, въ 1425 году прибылъ изъ Польши на службу В. К. 
Вас ил i а Дмитриевича, Станиславъ Желецкш, сделавшихся 
родопачальникомъ рода Неледепскихъ, а въ 1426 году въ 
Москву вьгЬхалъ изъ Литвы нЗшй Олель Бупуслтичг Лихачь, 
отъ котораго пошелъ родъ Лихачевыхъ (3). 

Еще большее в.пяше на BTopasenie въ русское служи-
лое coc.ioBie По.тьско Литовскаго элемепта оказывало заня-
Tie Польскихъ городовъ и областей; Mnorie изъ жителей заня-
той русскими территорш, не желая лишаться поземельной соб-
ственности своей, вступали въ русскую службу и темъ увели-
чивали польско-литовский элементъ въ массе служилаго класса 
Московскаго. Между еобьгпями последпяго рода видное ме-
сто запимаегъ взятте Смоленска (въ 1654 году), вследъ за 
которымъ Московское служилое coc.wiiie усилилось многими 
новыми родами польскаго и ли говскаго происхождешя (сюда 
относятся между прочимъ следуюиие роды: А р ш е н е в т е , 
KocHHCKie, Ляшевичи—Вородуличи, Эпгелыардты, Ильинсме 
и мн. др.). 

Мы въ общихъ чертахъ, и го только въ виде прнмеровъ, 
указали на некоторые наиболее замечательные моменты, 
способствовавппе вторжешю иольско - литовскаго элемента 
въ русское служилое COC .WB IE . Эмигращя въ Москву поль-

( ' ) Семевсш 'й Родоел. Кн. 2 2 8 . 
С, 11. С. Р. Л. VIII 7 8 . 
( ' ] Се и ев. Р . К. 2 1 2 . 2 5 8 . 



скихъ п лптовскпхъ выходцевъ является лишь более замет-
ною въ эти моменты, хотя она, въ более или менее спльпой 
степени, продолжается въ теченш всего существовашя Мо-
сковскаго государства. 

Изъ служилыхъ родовъ Московскаго государства, веду-
щих! свое начало отъ польско-литовскихъ вы ходцевъ (исклю-
чая отсюда княжеск1'ероды потомковъГедпмпн i), только шесть 
родовъ достигали боярства въ нерюдъ времени отъ Ивана 
Ш до Петра I (Бороздины, Ми.тославскте, Б'Ьльслые (которыхъ 
не надо смешивать съ кн. Вельскими), Головкины, Борисо-
вы, Волоцкие) и д'сятъ родовъ достигали окольничества, пе 
подымаясь выше этой степени (Кондыревы, Квашпппы, Чул-
ковы, Измайловы, Чаадаевы, Самарины—Квашнины, Про-
тасьевы, Житовы, Лихачевы, Желябужские). 

С) Э л Е м в н т ъ д г у г и х ъ Е в г о н к й с к II х ъ п л 1> о д-
н о с Т Е Й, ЗА и е К Л 10 Ч Е п Г Е м ъ И о л ь с к 0-Л II Т О В с к о й. 

Обращаясь къ разсмотр'Ьшю элементовъ, вошедпшхъ въ 
русское служилое сословгс изъ другихъ Европейских! народовъ, 
за исключешемт, нередъ этимъ только разсмогрвннаго эле-
мента польско-литовскаго,—мы считаем! целесообразными, 
поставить на первомъ плане элементъ черманскЬХ, который 
после элемента польско-литовскаго является песомпеппо са-
мымъ зпачнте.тьпымъ. Трудно сказать, съ какого времепп 
сталъ проникать въ массу русскаго служилаго coc.uoimi гер-
манскш элементъ,—но во всяком! случае можно утверждать 
что явлеше это имело место уже довольпо рапо; такъ мы 
знаемъ что еще къ Ярославу I прМзхалъ служить „изъ Не-
мец!" некто Шиманъ Африкановичъ, сделавшийся родо-
пачальпикомъ родовъ Воронцовыхъ, Вельямпповыхъ и Акса-
ковыхъ ('). Замечательно, что эмиграц1'я въ русское слу-
жилое сослов1е гермапскпхъ выходцевъ происходила глав-
ными. образомъ съ Северо-Запада, черезъ Новгородъ н Псковъ, 
въ эпоху принадлежности городов! этихъ къ Ганзейскому, 
торговому союзу. Явлеше это весьма легко объясняется. 
Спошешя этихъ городовъ съ Северо-Гермапскимн Гапзейски-
ми городами были причиною того, что въ Новгороде и 

( ' ) Времеп. М. 0 . Ист. н Др. X. 9 0 . 
11* 
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Пскове постоянно жило большое количество Шзмцевъ, а при 
посл'Ьдиемъ ус.швш не могли не иметь места частые слу-
чаи вступлешя последнихъ въ русскую службу. Въ Новго-
роде и Пскове Немцы получали даже подъ часъ весьма 
большое значеше; такъ летопись передает? намъ, что въ 
1240 году некто Твердило подвелъ весь Псковъ подъ упра-
влеше Нёмцевъ(') . Особенно часты были случаи вступлешя 
Немцевъ въ русскую службу въ эпоху княжешя во Пскове 
В. К. Александра Ярославича Невскаго. Такъ въ службу 
его поступилъ некто Михаила Прцшанинъ, сынъ котораго 
Терентш былъ сделанъ бояриномъ за мужество, оказанное 
имъ въ Невскомъ побоище (а); отъ этого Михаилы пошли 
роды: Морозовыхъ, Салтыковых?, Тучковых?, Иоилевиныхъ, 
Шеиныхъ, Скрябиныхъ, Филимоновыхъ, Брюховыхъ, Чогло-
ковыхъ, Шестовыхъ и Жестовыхъ. Къ Александру же Нев-
скому вступилъ въ службу и немецкш выходецъ Гаврило, сде~ 
лавшшся родоначальникомъ родовъ: Прокшиных?, Кутузовых?, 
Коровиныхъ, Горбатовыхъ-Кутузовыхъ и Голенищевыхъ-
Кутузовыхъ (3). Но еще ранЬе, именно отъ конца XII века, 
имеемъ мы сведенья о прибытии въ Новгород? и о вступле-
Hiii въ русскую службу какого-то НЬмца" Радши, сделавша-
гося родоначальникомъ 25 родовъ, представители которыхъ 
служили въ Московскомъ Государстве (сюда относятся меж-
ду прочимъ: Свибловы, Пушкины, Хромые, Замытсше, Рож-
новы, Мусины-Пушкины, Бутурлины, Мятлевы, Курицыны 
и др.) (+). Вообще мы замечаем?, что наплыв? в? русскую 
службу германских? выходцев? в? северо-русских? горо-
дах? особенно усиливается во второй половине Х Ш и въ 
первой иоловинЬ XIV веков?. Кроме северных? ганзейскихъ 
городовъ, немецкая эмвграцтя въ эту эпоху направлена бы-
и на Тверь, особенно въ княжеше В. К. Гверскаго Михаи-
ла Ярославича и сына его Александра. Уснлешю немецкой 
эмигрант въ указанную эпоху легко могло способствовать 
бедственное состоя Hie современной Гермаши, переживавшей 

( ' ) Бестужевъ-Рюминъ. Рус . Ист. I. 3 6 5 . Си. также Миллера: Изв. 
о дв. Рос . 4 1 9 . 

(2) Времен. М. О. Ист. и Др. X. 1 0 8 . 
( ' ] Кн. Долгорук. Род. Кн. И. 2 4 8. 
(4) Времен. М. 0 . Ист. и Др. X. 1 6 8 , Долгор. Р. К: И. 1 5 1 . 
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съ 1250 по 1273 годъ печальное и въ сощальномъ отноше-
но? крайне тяжелое время великаго междуцарсшя и гос-
подства кулачнаго права, которое возобновилось съ прежнею 
силою въ начале XIV века, со смертью Рудольфа Габсбург-
скаго. Такъ въ это время прибылъ въ Росстю н ё к й знатный 
выходецъ, сделавшшся черезъ сыновей своихъ Андрея Кобылу 
и беодора Шевлягу родоначальникомъ 18 родовъ, служивших? 
Московскому государству('). Къ той же эпохе относится 
и прибытие во Г1сков?1 ним чина Дола, котораго кн. Долго-
руков? считает? представителем? знаменитаго немецкаго 
дворянскаго дома Dolen и от? котораго произошли роды 
Левашовых?, Свечиных?, Яхонтовых?, Туровых? и Сакмы-
шевыхъ(2). Равнымъ образомъ въ конце Х Ш века (1204 г.) 
npiexa-лъ въ Тверь служить В. К. Михаилу Ярославичу 
„изъ Немецъ", именно изъ Данш, некто Омердъ Прет, 
по прозванш Впрягай. отъ котораго пошли Harie, Собаки-
ны, Свнбловы и Безумовы (3). 

Несомн^но что вторженпо въ русское служилое со-
cjioBie Германских? элементов? не мало способствовали и 
войны с? Ливошею, особенно энергичныя в? царствоваше 
Ивана IV Васильевича. Так? мы пмеемъ свидетельство, 
что взятый во время войны Ивана IV съ Ливошею въ 
п.гЬнъ Ливонскш рыцарь баронь Петръ фонъ-Висит ос-
тался навсегда с? сыномъ своимъ Денисомъ въ Poccin, 
куда прибыли впоследсше и меньипе сыновья его; отъ нпхъ 
произошел?, родъ фонъ-Висиныхъ, писавинйся съ XVHI ве-
ка фонъ-Визиными ('). 

Но временем? особенно благопр1ятнымъ для проникно-
вешя въ русское служилое сослов1е германских? элементов? 
был? конец? XVI и начало XVII веков?, так? как? в? эту 
эпоху въ русское войско стали призываться немцы и иные 

(') Сюда относятся: Ладыгины, Кобылпны, CnHie. Колычевы, Хлуд 
невы, Жеребцовы, Веззубцовы, Кошкины, Голтяевы, Коповницыны, Коко 
ревы, Образцовы, Ненлюевы, Боборыкнны, Яковлевы-Захарьины, Яковле 
вы, Ляцше, Шереметевы, .Мотовиловы, Грабцевы, Трусовы, Воробьины 
(Времен. М. 0 . Ист. и Др. X. 1 3 9 ; Д о н о р . Р. К. III. 19 S). 

(*) Времен. М. 0. Ист. и Др. X. 1 8 7 . Долгор. Р. К. II. 2 3 6 . 
(') Семевск. Р. К. 2 3 6 , 2 9 6 и др. 
С) Сеи»вск. Р. К. 3 1 1 . 
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чужеземцы. Такъ, папрнмЗзръ. при Борие/I; Годунов! служнлъ 
въ наемномъ иностранномъ войск! Вольдемаръ Розенъ, пред-
ставитель древней германской фамилш -Розенъ ('); равнымъ 
образомъ Борису Годунову, а затЬмъ п Лжедимитрш, слу-
жилъ вы!хавш1й въ Pocciio изъ Ливоши дворянинъ Детлофъ 
фонъ-Тизешаузенъ (*). Дал!е паплывъ въ русскую службу 
иноземцевъ, и въ особенности Н!мцевъ, былъ весьма силенъ 
въ царствовате Алексея Михайловича, который нривлекалъ 
ихъ во вновь учрежденный имъ регулярный войска Такъ 
въ 1654 году вступилъ въ русскую службу и былъ въ пол-
ковникахъ лифляндсKiil дворянинъ Николай Николаевич?, Бал-
кень, отъ котораго пошелъ родъ Бажъ, писавшШся съ Пе-
тра I Балкъ- Нолевыми ("). При томъ-же цар4 служилъ въ Рос-
cin, въ числф иностранныхъ полковеиковъ рейтарекаго вой-
ска, некто 1оаннъ фонъ-Оеръ-Генденъ, съ целою груииою род-
ственниковъ своихъ, именно съ сыномъ, двоюроднымъ бра-
томъ и зятемъ (4 ( 

Накояецъ въ числе германскихъ выходцевъ, вступав-
шихъ въ русское служилое сослов1е, видимъ мы и ТПведовъ. 
Такъ въ 1376 году выехалъ изъ Швецш въ Польшу, а от-
туда въ Pocciio къ" В. К Дмитрно Донскому ГеоргиI Шель, 
бывнпй родоначальникомъ Шепелевыхъ и Нестеровыхъ (5) а 
въ 1375 году прибылъ въ Pocciio изъ Швецш же некто 
Облагиня, отъ котораго пошли роды Ададуровыхъ, Гл!бо-
выхъ, Ладыженскихъ и Чепчуговыхъ ('). Очень можетъ быть 
что эмиграцш шведовъ содействовали внутревшя смуты и 
борьба за нрестолъ фамилш Сверкеровъ и Бонде, имевнпя 
место въ Швецш во второй половин! XIV века. 

Изъ служилыхъ родовъ про и с х од я щ и хъ отъ выходцевъ 
германскихъ народовъ, достигали боярства въ нерщдъ 

С) Долгор Р. К Hi. ЗУ9 . 
(2) Долгор. Р. К. i l l . 2 6 8 . 
(*) Семевск. Р. К. 1 2 7 . 
(*) Долгор. Р К. Ш 1 0 3 . 
(') Семевск. Р. К. 33-1. 
(в) Долгор. Р. К. II. ьз. 
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времени отъ Ивана IJT до Петра I девятнадцать родовъ ('); 
четырнадцать родовъ достигали окольничества, не подымаясь 
до степени боярина (а). 

Переходимъ теперь къ элементу греческому, который 
важевъ для пасъ въ томъ отношенш, что опъ въ конце XV 
века оказалъ значительное в.ияше на naupaB.ieeie русской 
государственной жизни и на изме.неше многихъ вачалъ по-
следней, составлявшихъ последше отблески предшедствовав-
шаго уд'Ьльио-в'Ьчеваго першда. 

Сиопннпя русской земли съ ВпзанНею современны са-
мому началу iie ropin русской земли; существуя еще при пер-
выхъ князьяхъ русскихъ, они еще болёе усиливаются со вре-
мени принятия христианства. Имея это въ виду, весьма легко 
допустить предположите, что должны были ей:.е въ то вре 
мя встрЬчатыя случаи ьторжешя греческаго элемента въ 
массу русскаго населешя, гЬмъ более, что самое единство 
религш облегчало легкость свораго слится съ нимъ г])ече-
скихъ выходцевъ; это предположен^! получитъ еще бол ее ве-
роятности если мы вспомпимъ, что весьма долгое время пред-
ставителями высгааго духовенства русскаго были греки, кото-
рые, переселяясь въ русскую землю, легко могли способство-
вать эмигращи туда-же мпогихъ соотечесгвеавиковъ своихъ. 
Но самая интересная въ историческомъ отношенш и самая зна-
чительная эмигращя въ Госслю греческихъ выходцевъ отно-
сится къ перюду времени съ 1473 года и до конца XV 
столепя. Эта усиленная эмигращя вызвана была съ одной 
стороны бракосочеташемъ В. К. Ивана Ш въ Греческою 
царевною Софьею Палеологъ, а съ другой стороны падеиемъ 
Византшской Им перш и завоевашемъ Турками Константи-
нополя (1453 г.) Первая причина, т. е. бракъ Ивана П1, 
оказала свое вл1яше въ томъ отношенш, что вместе 
съ Софьею прибыло въ Москву значительное количество 
приближенныхъ къ ней Грековъ, а равнымъ образомъ и въ 
томъ отношенш, что новая великая княгиня и после npi-

( ' ) Морозовы. Салтыковы, Шеины, Юрьевы-Захарьины, Колычевы, 
Шереметевы, Яковлевы. Неплюевы, Кутузовы, Челяднины, Пушкины, Вель-
яминовы-Воронцовы. Хромые, Чоботовы. Бутурлины, Собакины l larie , Му-
сины-Пушкины, Соковнипы. 

( ' ) Свпбловы, Сакмышевы, Кеззубцевы, Л я ц м е . Жулебины. Чеглоко-
вы, Боборыкины, Тучковы, Зайцевы, Зм£евы. Толстые, Толочановы, Саве-
ловы, Шепелевы. 



— 160 --

езда своего продолжала привлекать къ себе родственников! 
своих! и другихъ соотечественниковъ. Падеше Византшсвой 
IlMnepin пов.няло на усиление греческой эмиграции въ Рос-
cito въ томъ отношении что мнопя лица, не желавння оста-
ваться въ отечестве своемъ подъ властью его завоевателей, 
или им'Ьвння основашя ожидать отъ последних! враждебныхъ 
отношешй—выселялись въ русскую землю. И действительно, 
были серьезные мотивы для избрашя ими местом! эмнграцш 
своей именно нашего отечества: во-первыхъ, русская земля 
представлялась имъ населенною единоверцами, во-вторыхъ, 
pyccKie государи нуждались въ дйльеыхъ случаяхъ,—самая-
же служба Московская представляла мнопя выгоды и шан-
сы для вступавшнхъ въ нее лпцъ, наконецъ въ третьихъ, 
женою государя Московскаго была дочь бывшаго императо-
ра ихъ, всл4де™е чего гречесюе эмигранты могли разе чи-
тывать на большое значен]'е и ночетъ при дворе ея. Иа-
плывъ въ Москву грековъ, начавшшея вследъ за npie.3-
домъ царевны Софты, былъ весьма значителепъ и между 
прибывшими греками были личности съ весомъ, которыя 
и въ новомъ отечестве своемъ продолжали пользоваться 
болынимъ значешемъ и влгяшемъ. Это вл1яше было такъ 
велико, что оказалось въ состоягни дать новый .толчокъ 
и направлеше развитию русской государственной жизни; 
„какъ пришла сюда мати Великаго Князя, великая княгиня 
Со(}ня съ вашими греками, такъ наша земля замешалася и 
пришли пестроешя велишя, какъ и у васъ въ ЦарЬ-Горо-
дё при ваши^'ъ царехъ"—говорили приверженцы старыхъ 
порядков!, осуждая новое направлеше государственной жиз-
ни, навеянное греческимъ вл1яшемъ. Служилые люди Мос-
ковсьпе въ особенности имели o c n o B a u i e быть недовольными 
гияшямъ, оказываемымъ греками на руесюя государствен-
аыя отношешя, такъ какъ подъ этимъ влгяшемъ развился 
крайнш абсолютпзмъ Росударей Московскихъ, въ ущербъ 
исконному праву лучшихъ представителей служилаго класса 
на совещаше съ ними Государя по всемъ важнейшимъ дЬ-
ламъ государственной политики, а равно и въ ущербъ сво-
бодному отношение служилыхъ людей къ государю своему. 

Выше заметили мы, что часть греческих! выходцев! 
прибыла в ! Р о с о ю одновременно ст. щлездомъ въ Москву 
царевны Софьи. Такъ въ свите ея прибыли вгь Москву два 
брата Дмитрш и IOpiii Манушовичи, которые были жа-
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луемы Великимъ Княземъ и изъ которыхъ второй сделался 
родоначальникомъ рода Траханштовыхъ ('); вместе съ ца-
ревною Соф]'ею прибылъ въ Pocciio раввымъ образомъ и 
родъ Кашкиныхъ. Зат^мъ, уже черезъ 12 л'Ьтъ после прибыия 
въ Москву Софш, пр1,Ьхалъ въ Pocciio служить одинъ изъ 
членовъ рода бывшихъ ВизантШскихъ Императоровъ—следо-
вательно родетвенникъ Великой Княгини—Тоаннъ Палеологъ, 
но прозванш Рало, переселивннйся въ Росс1к> вместе съ же-
ною и детьми своими С). Въ 1496 году нрибылъ на службу 
Великаго Князя знатный грекъ веодоръ Ласкиръ съ сыномъ 
Дмитр1емъ, находивппйся до того времени въ службе короля 
Венгерскаго; отъ него пошелъ родъ Ласкиревыхъ (*). Но сви-
детельству Карамзина, Софья Палеологъ, привлекая къ свое-
му двору соотечественников!, своихъ, приглашала npiexai'b въ 
Москву и своихъ братьевъ, хотя желаше ея и не увенча-
лось усийхомъ (4) 

Не конецъ XV века былъ не единственною эпохою, въ 
течете которой имела место эмиграцгя въ Pocciio выходцевъ 
греческихъ. Такъ, напримеръ, еще въ 1391 г. прибылъ изъ 
Крыма въ Москву къ В. К. Дмитрш Ивановичу грекъ князь 
Сшефанъ Хоора, бывипй въ Крыму владетелемъ городовъ 
Судака, Маикупы и Кафы; потомство его, образовавшее ро-
ды Ховриныхъ, Головиныхъ, Грязныхъ и Третьяковыхъ,— 
князьями уже не писалось (*). 

Изъ служилыхъ родовъ ведущихъ свое начало отъ гре-
ческихъ выходцевъ только боа рода достигало боярства въ 
течете першда времени отъ Ивана IH до Петра 1 (Траха-
1потовы и Головины); родовъ, которые бы достигали степени 
окольпичаго, не подымаясь выше ея,—между родами разсма-
триваемой категорш не оказалось. 

Обращаемся къ указанно элементовъ вошедшихъ въ 
Московское служилое сослов1е изъ остальныхъ западно-евро-
пейскихъ народностей. 

(') Бремен. М. О. Ист. п Др. X. 1 2 1 . 
(') И С. Р. Л. VI. 3 6 . 
( ') Времен. М. 0 . Ист. и Др. 1 2 1 . 
(4) Нарачзинъ. И. Г. Р. VI. 7 . 
(6j Времен. М. 0 . Итс. и Др. X. 8 9 ; Долгор. Р . К. III. 1 0 5 . 
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Въ половин^ XVII столе™ едва-лн ве впервые прони-
каетъ въ русское служилое сос.нние элсмтт?, атлгЛск/й, 
чему способствовала английская револр n,ia, послужившая 
вообще побудительного причиною эмиграции въ друпя госу-
дарства приверженцевъ свергнутой династии Стюартовъ. 
Такъ въ эту эпоху прибылъ служить въ Pocciio Виллимъ 
Нрюсъ, потомокъ шотландсвихъ королей Роберта I и Дави-
да II. который и служилъ нолковникомъ въ русскомъ регу-
лярноыъ войске (' ); отъ пего пошла въ Poccin фами.пя 
Брюсовъ. Къ той же эпохе относится переселете въ Bocciio 
шотландца Три юр/я Гамильтона, выдавшая дочь спою за 
известная боярина Арт. Серг. Матвеева. Сыновья его пи-
сались по воле отца, ж е л а в ш а я обрусить ихъ, Хамолто-
выми, а внукъ его сталъ уже писаться Хомутовымъ (") Ни 
одинъ изъ этихъ родовъ пе достигали». ни боярской, ни 
окольпичьей степени. 

Въ служиломъ сословш Московскаго государства встре-
чается также несколько родовъ (мы насчитали ихъ до 13), 
ведущихъ свое начало отъ вылу^цсв;, италънш /;/<х/>. Уже 
довольно рано, именно въ самомъ начале XIV' века, встре-
чаем'!. мы случай вступлешя итальянца въ русскую службу: 
къ В. К. Тверскому Александру Михаиловичу ир1ёхалъ 
служить итальяиецъ Дускъ. по нрозванш Вгличка, который, 
принявъ православ1е, сделался родоначальником!, родовъ На-
щокиных!, Ордынъ-Нащокиныхъ, Ветренныхъ, Олферьсвыхъ и 
Безвипыхъ ('). Проникновешго въ массу русскаго населенья, 
и въ частности въ служилое COCUOBIO, итальянская элемен-
т а , - способствовали частые вызовы изъ Ита.ин различнаго 
рода художниковъ и мастеровъ, вызовы особенно частые 
при В. К. Иване III. Мнопе изъ вызываемыхъ лицъ оста-
вались въ России и переходили въ православную веру. 
Такъ еще при В. К. Васи.пя III нринялъ иравослав!е 
денежный мастеръ Иванъ Фрнзин», къ которому въ 1469 
году npiexa.iH въ Москву брать и племянникъ его. Это 
лице пользовалось, какъ калюется, весьма широкимъ значе-

( ' ) Семевск. Р. К. :>". 
(2) Семевск. Р. К, Кб .(сноска). 
(*) Времен. М. 0 . Ист. а Др. X. 1 9 7 ; Семевск. Р. К. 1 5 1 . 
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niewb и дон'Ьрк'ыъ Великаго Князя; такъ Пванъ Фрязивъ 
носланъ былъ въ Римъ во время сватовства В. К. Ива-
на III для того, чтобы удостовериться въ лнчныхъ ка-
чествахъ Co(|)ieio Палеологъ и былъ зат'Ьмъ главнымъ ли-
цемъ въ отправленным! за нею посольстве ('). Равнымъ 
образомъ пользовался большими милостями В. К'. Васн-
лгя Ивановича и нерешедшШ въ православие итальянец! 
Бартоломей (4). Ми имеем! также известие объ архитекто-
ре Петры Фрязимь, который, будучи вызванъ въ Pocciio, 
принял! православ1е и взялъ себе па Москве жену С). 
Большою известностью пользуется въ русской нсторш 
выписанный въ 1475 году изт, Венецш за 10 рублей вгь 
месяц ! архитектор! и нпжеперъ Ф'юравемти-Лристотель, 
знаменитый строитель Московскаго Усиенскаго Собора.— 
Если Велшпе Князья Московские жаловали иноземных! 
художников! и мастеров! и заботились о вызове ихъ къ 
службе своей, то за то подъ-часъ обращались съ ними край-
пе деспотически. Не говоря уже о томъ. что съ служивших! 
въ Poccin иноземцев! строго взыскивалась всякая неисправ-
ность и даже неуспешность нредпр1ят1я (такъ например! 
врачей за неудачнее лечеше казнили без! всякаго ст!;с-
вешя смертью), но даже самая свобода и х ! нередко ограни-
чивалась самымъ произвольнымъ образомъ. Такъ когда, 
устрашенный въ 1483 году казнью одного изъ сотоварищей 
своих!, Ф: Аристотель сталъ просить Реликаго Князя отпус-
тить его на родину, то Вел. Князь ве.гЬлъ заключить его въ 
тюрьму, конфисковать предварительно все его имущество (4j; 
равнымъ образомъ и вышеупомянутый Петръ Фрязинъ жало-
вался, что Be.ii. itifi Князь одииадцать летъ силою удержи-
вал! его в ! службе своей. Изъ родовъ происшедших! отъ 
итальянских! переселенцев!, въ перш/гЬ отъ Ивана III до 
Петра 1 только одииъ родъ достигало боярской степени 
(Ордынъ-Нащокипы) и два рода достигало окольничества, 
не дослуживаясь до степени боярина (Олферьевы и Потем-
кины). 

(') Карамзинъ. И. 1'. P. VI. 6 0 . 6 1 . 6 2 . 
С) Ibid. VII. 1 2 — 1 3 . 
I s) А. И. I. № 1 4 0 . 
О П. С. Р. Л. VI. 3.3 3 . 
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Наконецъ удалось намъ найти свед'Ьшя о происхожде-
вш двухъ служилыхъ родовъ отъ выходцевъ венгерскихъ, двухъ 
родовъ отъ выходцевъ сербскихъ, изъ которыхъ одинъ дости-
галъ степени окольничаго (Скуратовы) и четырехъ служилыхъ 
родовъ отъ выходцевъ французскихъ, изъ которыхъ ни одипъ 
]юдъ не достигалъ высшихъ служебныхъ степеней боярина и 
окольничаго (*). 

Вотъ всЬ т& немнопя св'ЬдЬшя объ элементахъ вошед-
шихъ въ составь Московскаго служилаго сослов1я изъ за-
падно-евроиейскихъ народностей,—как1я удалось намъ соб-
рать при помощи т-Ьхъ матер1аловъ и noco6ifi, которые могли 
мы имёть подъ рукою. 

Д ) Э л Е М Е В т ъ Т А Т А Р С К i й . 

Въ половин! XIII в'Ька русской земл'Ь суждено было 
столкнуться съ новою для нея народностью, о которой она 
до т'Ьхъ поръ не им$ла никакого понятчя Эта народность 
была татарская. Мы не будемъ распространяться о печаль-
ныхъ собьгпяхъ, которыя |сопровол1дали первое знакомство 
Руси съ этимъ народомъ и затЪмъ следовали за нимъ, ве 
будемъ касаться вопроса о порабощенш русской земли 
подъ иго татарское,—зам^тимь только что продолжавшееся 
два съ половиною в'Ька владычество татаръ наложило ощу-
тительную печать на всю русскую жизнь, оказало на ея 
течеше весьма сильное вл1яше, некоторые отблески котора-
го еще не изгладились и до нашихъ дней. 

Со времени покорешя русской земли установились 
постоянны я сношешя между Ордою и облас тями русскими. 
По городамъ русскимъ для сбора дани и для переписи 
населешя разсылаемы были татарсше чиновники; сами же 
князья руссше принуждены были Ездить на поклонъ къ 
ханамъ Ордывскимъ. Вм'ЬсгЬ съ т1змъ начинаетъ получать 
примЬнеше и другое, въ высшей степени печальное обыкно-
веше: во взаимиыхъ счетахъ и распряхъ между собою князья 
pyccKie вводятъ участие татаръ. Такъ наприм'Ьръ Татары 

( ' ) Подробное иечисле1Йе всЪхъ прпшлыхъ злементовъ, съ указашемъ 
происхождешя ихъ, см. въ ириложешя l -мъ и П-мъ. 
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были приведены Андреемъ Городецкими во время борьбы 
его со Святославомп Тверскими и Даншломи Московскими; 
затоми татарское вспомогательное войско помогало Юрда 
Даншловичу Московскому ви борьбе его си Михаиломи Твер-
скими, наконеци Татары же помогли Ивану Даншловичу 
Калите восторжествовать нади Александроми Михаилови-
чеми Тверскими и сделаться великими княземп. При час-
тыхи и близкихи отношешяхъ ви которыхп находились рус-
CKie си татарами не должно казаться удивительными, что 
въ русское населеше начинаетп проникать мало по малу 
элементи татарскШ. Мнопе выходцы татарщи'е, перейдя въ 
православ1е и вступиви ви службу государей русскихп, сде-
лались родоначальниками огромнаго количества служилыхи 
родови московскихи. Значительную массу татарскихи вы-
ходцеви, поступавншхъ въ русскую службу, можно припи-
сать тому обстоятельству, что въ. самой Орде происходили 
частыя смуты и распри, вследств!е которыхъ являлось въ 
ней много лицъ недовольныхъ изменяющимся порядкомъ ве-
щей, которыя и уходили на службу государей московскихъ. 
Съ другой стороны, усиливающееся значеше Москвы и вы-
годы представляемый службою московскою также способ-
ствовали пополнение класса служилыхъ людей выходцами 
татарскими. Замечательно, что въ службу московскую всту-
пали не только незначительные представители народности 
татарской,—наиротивъ, въ нее вступали нередко татарсше 
мурзы и князья, люди именитые, которые и въ новомъ оте-
честве своемъ сразу успевали занять видное место въ ряду 
остальной массы служилыхъ людей. Такъ въ княжеше Дм. 
Ив. Донскаго выехалъ изъ Большой Орды Царевичъ Сер-
кизъ, приняйшШ православ1е и сделавпийся родоначальни-
комъ рода Старковыхъ ('). Несколько ранее, именно въ 
княжеше В. К. Ивана Калиты (1330 г.) пришелъ служить 
изъ Орды знатный татарскШ выходецъ Мурза Четг, во 
крещеши Захары; отъ него пошли мнопе именитые роды, 
именно Годуновы, Сабуровы, Пильемовы - Сабуровы, Пеш-
ковы - Сабуровы, Сверчковы - Сабуровы, Вельяминовы - Зер-
новы и Вельяминовы - Токмаковы (2). ЗагЬмъ въ первыхъ 

( ') Времен. М. О. Ист. и Др. X . 1 2 3 . 
( г ) Ibid. X . 9 3 . 
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годахъ XV в'Ьва выехали изъ В. Орды къ В. К. Василщ 
Дмитриевичу Мурза Минчакъ, отъ котораго пошли Давыдовы, 
Минчаковы, Злобины, Оринкины и Уваровы (1). 

Приглядываясь къ эпохами, въ которыя особепно часто 
встречались случаи вступлешя татапъ въ русскую службу, 
мы зам^чаемъ, что въ этомъ отпошешп рельефно выделяют-
ся две эпохи. Первая эпоха настунаетъ въ конце X I в Ь к а , 
после поражешя татаръ на Куликовомъ поле; съ этихъ порт, 
начинается ус пленная эмнгращя въ Pocciio выходцевъ татар-
скихъ. Делаясь менее значительною въ половине XV века, 
она снова и еще съ большею силою даетъ себя чувствовать 
къ концу XV века, вследъ за свержешемъ татарскаго ига, 
воспоследовавшемъ въ княжеше Ивана III. И такъ татар-
ская эмигращя усиливается каждый рази какъ проявляется 
превосходство Москвы надъ силами татарскими; очень мо-
жети быть, что надежда составить хорошую карьеру ви мо-
лодомъ и полномъ надеждъ государстве Московскомъ и при-
влекала въ него значительное количество выходцевъ татар-
скихъ, которымъ не представлялось интереса вступать въ 
русскую службу въ те времена, когда надъ русскою землею 
лежало вс'Ьнъ своими гнетомъ иго татарское. Но пе воЬ 
выходцы татарсше, отъ которыхъ пошли роды иаходивнпе-
ся впоследств!е въ массе служилаго Московскаго coc.idaifl, 
эмигрировали непосредственно въ Pocciio: некоторые высе-
лялись первоначально въ друпя земли и уже оттуда прихо-
дили служить русскимъ государями или лично, или ви ли-
цЬ потомкови своихп. т е м ъ не менЬе самая сильная эми-
гращя татаръ направлялась непосредственно въ русскую 
землю. Изъ родовъ татарскаго происхождешя , образовав-
шихся ви другихъ земляхъ и уже -впоследств1е вые.хавшихъ 
въ Pocciio, прежде всего упомянемъ о кяязьяхъ Глинских о, 
принадлежащихъ въ числу немногихъ княжескихъ родовъ, 
не происходящихъ ни отъ Рюрика, ни отъ Геднмина. Пре-
докъ князей Глинскихъ, татарски! князь Алекса, внукъ Ма-
маевъ, вступилъ въ конце XIV или въ начале XV века въ 
службу В. К. Литовскаго Внтовга и, будучи нареченъ во 
св. крещенш Алексапдромъ, сделался родоначальпикомъ 

О Долгор. Р . Кп. 11. 2 6 9 . 
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упомянутато рода. Потомокъ его князь Михаил» ГлииекЫ 
вьгЬхалъ въ 1508 году въ Pocciio и воппилъ- въ ряды Мос-
ковскаго служилаго соеловьч. Этотъ М. ГливскШ былъ въ 
большей почести при двор1; Реликаго Кпязя . и Василлй 
Ивановичъ передъ смертью въ с.гЬдуюшихъ выражетяхъ ре-
коыендовалъ его боярамъ с во имъ: „приказываю вамъ Миха-
ила Глинскаго, челов'Гжъ къ намъ пргЬзапй, и вы бы тоге 
не молвили, что опъ пргЬзжш —держите его за зд'Ьшняго 
уроженца, запеже мнгЬ онъ прямой слуга". Лишнее было бы 
распространяться о зпачснш. которое соединяется въ древ-
ней русской исто pi и съ родомъ кпязей Глпнскихъ ('). 

Другой кпяжескш родъ ведущей свое начало отъ татар-
скихъ выходцевъ—это родъ князей Мещерских*. Въ 1298 
году покорилъ Мещеру Ширинскт князь Бах меть сыпь 
Усей новь, вышедппй изъ Большой Орды вслФдств1е ссоры 
своей съ ханомъ Туль-Бахметомь, а сыпъ его Беклемишь 
принялъ Св. Крещен1'е, причемъ получилъ имя Михаила. 
Будучи въ течеше семи покол'Ьшй владетельными князьями 
Мещерскими, представители этого рода Юрт и Васи.пй 
Семеновичи променяли въ княжеше В. К. Ивана Ш кня-
жество свое на вотчины въ пред4лахъ Московскаго госу-
дарства, а сами вступили въ число служилыхъ людей Мос-
ковскихъ (2). Такимъ образомъ и этотъ ироисшедипй отъ 
татаръ родъ не непосредственно вступилъ въ число русскихъ 
служилыхъ родовъ. 

Mnorie роды происходящее отъ предковъ-татаръ высе-
лялись не въ Московское великое княжество, но въ вели-
кая княжества Тверское и Рязанское и уже изъ посл'Ьднихъ 
переходили въ Московское подданство. Такъ, напримйръ, къ 
В. К. Михаилу Тверскому иргЬхалъ изъ Синей Орды тата-
ринъ Жидимерь, о которомъ существовало предположете, 
будто бы опъ былъ родс/гвепникомъ ханамъ этой орды; отъ 
этого выходца произошли роды Бибиковыхъ и Якимовых* (3). 

Во второй половин^ XIV в'Ька пргЬхали изъ Большой 
Орды служить къ В. К. Рязанскому два брата Мурзы Солхо-
м/рь и Efly-хань. По принятш Солхом1ромъ въ Св. Креще-

( ') Времен. М. 0 . Ист. и Др. X. 1 0 3 ; П. С. Р. Л. VI. 2 7 1 . 
( а ) Времен. М. 0 . Ист. и Др. X. 7 3 ; Долгор. Р. К. II. 1 5 . 
(•) Времен. М. О. Ист. я Др. X. 2 0 2 . 
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aiii имени Ивана Мирославича, выдал* за него В. К. Олегъ 
Ивановичъ сестру свою Настасью, давъ ему въ вотчину 
несколько городовъ и становъ. По взягш Нванонъ III Ря-
зани, потомство обоихъ братьевъ вступило въ службу Мос-
ковскаго государства. Отъ Эду-Хана (въ Св. Крещепш Анд-
рея) произошелъ родъ Х.итровыхъ\ отъ Ивана Мирославича 
произошли роды Вердеревскихъ. Крюковыхь, Шишкиныхъ, 
Кончеевыхъ, Дувановыхъ, Вороват •••/хъ, Ротаевыхъ, Вазаро-
выхъ, Апраксиныхъ и Ханыковыхъ ('). 

Встречаются также случаи выселешя въ Москву ро-
довъ татарскаго происхождения эмигрировавшихъ первона-
чально въ Польшу, такъ въ XYI в'Ьк4 прибылъ въ I'occiio 
родъ Свистуновыхъ, ведущш свое начало отъ выгЬхавшаго 
изъ Орды въ Польшу татарина Салтана-С висту нова ("). 

До сихъ поръ мы говорили объ эмигращи въ Pocciio 
выходцевъ татарскихъ изъ Большой Орды. Обратимся те-
перь къ эмигращи изъ другихъ татарскихъ нлеменъ. 

Со времени В. К- Васшия Васильевича Темнаго начи-
нается эмигращя въ РосОю выходцевъ изъ Крымскихъ Та-
таръ. Такъ въ 1460 году вьгЬхалъ изъ Крыма Мурза Жданъ, 
принявши} Св. Крещеше съ именемъ Дангила и сдгЬлавппil-
ea родоначальникомъ рода Варановыхъ (я). ЗатЬмъ, въ нача-
чалё XYI в4ва, прибылъ изъ Крыма къ В. К. Василш 
Ивановичу принявшш Св. Крещеше татаринъ Растопча, 
сдйлавшшся родоначальникомъ рода Растопчиныхъ (*). Къ 
XVI-же в£ку относится прйздъ въ Pocciro Ширинска-
го Мурзы Шихмата. Родъ мурзъ Шириискихъ былъ 
самымъ важнымъ родомъ въ Ханств'Ь Крымскомъ и пользо-
вался исключительнымъ правомъ женитьбы на дочеряхъ хан-
скихъ; принявъ правос.нше съ именемъ Васипя, Шихматъ 
сделался родоначальникомъ рода князей Ширинскихъ-Ших-
матовыхъ. 

Будучи въ близкомъ сосЬдствЬ съ Малоросшею, Крым-
CKie выходцы эмигрировали и вь эту область; съ присоеди-

( ' ) Д о л г о р . - Р . К. и- 1 1 3 ; Преиеп. М. 0 . Ист. а Др. X. 1 9 0 . 
(2) Семевск. Р. К. 2 8 3 . 
( ' ) Долгорук. Р. К. IL 2 7 1 . 
(*) Долгорук. Р. К. II. 2 1 7 . 
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нев!емъ Малороссии къ Москве нронсшедипе отъ этихъ вы-
ходцевъ роды вступили въ службу Московскаго государства. 
Такова была, паприм'Ьръ, судьба рода Кочубеев:., ведущая 
начало свое отъ выселившаяся въ XVII и'ЬхЬ въ Малорос-
ciio крымская татарина Кри/Ко-Ься ('). 

Наконецъ летопись свидЬтельсгвуетъ .нмъ, что въ 1480 
году пришли служить великому князю I т у Васильевичу 
царевичъ Мердоулатъ съ сыномъ своимъ Бердоулатомъ и 
царевичъ Аидаръ, сыновья крымская хана Ачитр>ъя('). 

Переходимъ теперь къ указашю служилыхъ внзжескихъ 
родовъ, происше.ипихъ отъ владетельныхъ-, князей татаръ 
Пошйскихъ. Bob эти княжес-ие роды ведутъ свое начало 
отъ ногайская князя Э')игея. Правнукъ носл-Ьдпяго Измаилъ-
Мурза убилъ брата своего Юсу фа-Мурз у, владетельная 
князя Ногайская , овладеть его улусами и отправить въ 
Москву къ Царю Ивану IV обопхъ сыновей Юсуфовыхъ — 
Иль-Мурзу н Порашма-Мурз ч, отъ которыхъ и нроизошелъ 
родъ Юсуповых*. У вышеупомянутая князя Ногайская 
Измаила-Мурзы былъ сыпъ Уруеъ, инукъ которая Касимъ-
Мурза, крестившись въ Казани въ 1615 году, вступилъ въ 
Московскую службу н былъ ножалованъ многими поместьями 
и домомъ въ МосквЬ; отъ него пошелъ родь князей Урусо-
вым. Отъ другого праправнука Эдигея Кутума-Мурзы— 
произошелъ родъ князей Кутумовыхъ, а отъ третьяго пра-
правнука его Шейдяка-Мурзы произошелъ родъ князей Шей-
дяковыхъ. Отъ сына Уруса-Мурзы Байтерека-Мурзы про-
изошелъ родъ князей Байтерековыхъ (3). 

Вторжешю въ русское служилое сослов!е т а т а р с к а я 
элемента 'содействовало и покореше въ 1582 году Сиби-
ри. Именно, въ рядахъ Московскаго служилаго сослов1я 
появляются роды ведушде свое начало отъ бывшая Царя 
Сибирскаю Кучумг. Сюда относится, воиервыхъ, родъ царе-
вичей Касимовыхъ, нроисшедщихъ отъ с т а р ш а я внука Кучу-
мова Алпъ-Арслана\ принявъ св. Крещеше, царевичи Каси-
мовы поселились въ Москве. Другой относящейся сюда родъ — 
это родъ царевичей Сибирскихведуний свое начало отъ 
младшихъ внуковъ Кучума (*). 

( ' ) Долгорук. Р. к . и . У2 
(2) 11 С Р. Л. VI, ?, I. 
( ' ) Долгорук. . Р . К 2 0 — З и . 
(<) Долгорук. Р. К. III. 5 3 . 
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Въ царствоваше Ивапа IV упоминается далее Астра-
ханский князь Тенишь. Сыпь его Еникей, состоявши! во 
время осады Казани но глав'Ь 'Гемниковскихъ татаръ и 
бывипП затймъ Темниковскимъ воеводою, былъ основате-
лемъ рода князей Тенишевыхъ, припявшихъ впосл'Ьдств1е 
Св. Крещеше ('). Наконецъ въ половипе XVI вЬка встр'Ь-
чаемъ мы указашя на существоваше Еаринекихъ служеб-
ных? татаръ, а въ половине XVII в. на существован1е 
Казанскихъ, Св1яжскихъ, Алатырскихъ, Мещерскихъ, Но-
гайскихъ и др. служебпыхъ татаръ (*). 

Въ «опцё XV и въ начал'Ь XVI века является, какъ 
известно, вмешательство Московскаго правительства въ де-
ла царства Казанскаго, которое достигало такой силы, что 
Москва сама назначала и сменяла царей Казанскихъ и 
относилось къ нимт, какъ къ нрисяжникамъ свонмъ. Къ 
этому именно 'времени относятся частые случаи пргЬзда на 
службу Московскую зпатныхъ вельможъ и даже многихъ 
царевичей Казанскихъ, которые пользовались больншмъ поче-
томъ въ государстве Московском!.. Въ Москв'Ь же находи-
ли убежище себе и самые эксъ-цари Казансше, смененные 
Москвою вследсппе ходатайства Казаицевъ. ЛЬтонись свидЬ-
тельствуетъ намъ, что въ 1474 году щйехалъ въ Москву 
служить царсвичъ Муртоса, еыиъ Казанскаго царя Муста-
фы, и получилъ въ поместье Новый Городокъ па Оке со 
многими волостями ('). Въ 1493 году щнехалъ служить къ 
В. К. Ивану III сыпъ царя Казанскаго Опрейма, царевичъ 
Абду.п-Летифъ, которому и дапъ былъ въ кормлеше Звепи-
городъ „со всеми пошлинами". Въ 149G году царевичъ этотъ, 
всл'Ьдств1е просьбы самнхъ Казапцевъ, послапъ былъ къ 
нимъ Великнмъ Княземъ въ цари, взамеиъ брата своего ца-
ря Маг.иетъ Амин я, который вызваиъ былъ въ Москву, гд1> 
и получилъ въ поместье города Кошнру, Серпуховъ и Хо-
тунь('). Несколько поздн'Ье, нмепно въ первой четверти XVI 
века, встречаемъ мы въ Московской службе эксъ-царя казан-

( ' ) Долгорук. Р . К. III. 5 5 . 
( ' ) Л. А. Э. I. N* 2 2 6 ; Рлзр. Книги т. К. стр. 3 8 6 ; Др. Рос . 

Вивл. т. XIV ( 2 изд.) стр. 3 2 8 . 3 5 1 . 1 9 1 , 1 9 а . 
( ' ) 11. с . Р. Л. VI. 3 2 . 
( 4 ) Ibid. Vt. 2 4 0 , 2 4 1 . 
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скаго Шигъ-Алея ('). Зам'Ьгимъ одипъ весьма интересный 
случай выселешя въ Москву вельможи Казапскаго. За два 
года до покорешя Казани, следовательно въ 1550 году, 
вступить въ русское подданство одипъ изъ зиачительпЬйпшхъ 
сановпиковъ Царства Казапскаго, который много сод'Ьй-
ствовалъ покоренш Казапн и иредводительствпвалъ при осаде 
этого города служилыми татарами; отъ этого лица понгелъ 
родъ князей Костровыхъ (2). ПослгЬ покорен!я въ 1552 году 
Царства Казанскаго, большое количество казанскихъ татаръ 
вступило въ ряды служилыхъ людей Московскихъ, получая 
за службу поместья и вознаграждеше денежнымъ жалова-
н1емъ (s). Въ начале XVI вЬка, именно въ 1506 году, прислалъ 
въ Великому Князю бить челомъ о дозволенш креститься 
царевичъ Еурбаикулъ, сыиъ Казанскаго царя Абреима. По-
лучивъ разр'Ьшенте креститься, онъ получилъ имя Петра 
и вступилъ въ Московскую службу, .давъ клятвенную запись 
пребывать в'Ьриынъ великому князю. Царевичъ Петръ былъ 
въ большой чести при дворе Московскомъ и В. К. ВасилШ 
Ивановичъ отда.тъ за него сестру свою Евдокпо (*}. Въ томъ 
же году, во время войны въ Казанью, видимъ мы въ пачаль-
никахъ Московской конницы служилаго царевича Зедеиая. 

Вообще, въ числе служилыхъ людей Московскаго го-
сударства видимъ мы, начиная съ половины XV века, боль-
шое количество царевичей татарскихъ. Целый рядъ ихъ 
тянется до самаго конца разсматриваемаго першда, т. <\ 
до Петра I. Служилые царевичи TarapcKie составляютъ 
настолько любопытный и оригинальный элемептъ служилаго 
класса Московского, что мы считаеиъ нелишнимъ сказать 
несколько словъ объ этомъ виде служилыхъ людей. 

Прежде всего замЬчаемъ мы то обстоятельство , что 
сами Великле Князья заботятся о прпвлеченш въ русскую 
землю царевичей татарскихъ. Цель этого привлечет я за-
ключалась въ защите русской земли отъ пещнятелей. Царе-
вичи являлись въ русскую землю съ целыми дружинами, 

(') П. С. Р. Л. VI. 2 6 4 . 
(2) Долгорук. Р. К. III. 2 4 . 
(") М е л ы ш к о в ъ . \ к ш lomncKie,, N s \ ° 1 1 , 1 0 , 2 2 , 36 и др. 
(4) П. С. О. Л. VI. :Н; Карамз. II Г. P. VII. 1 0 

12* 
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главное место въ которыхъ занимали подвластные имъ 
князья татарине. Такъ какъ царевичи татарские призы-
вались для ц'Ьлей общихъ и одинаково полезных? для 
всЬхъ князей русскихъ. то поэтому и обязанность давать 
имъ содержание распределялось между всеми князьями. 
Все эти св^дЬтя почерпаются изъ договорныхъ грамотъ 
Великихъ Князей Московскихъ съ другими князьями рус-
скими. Такъ, въ договорной грамот!; Ивана III съ бра-
томъ его Борисомъ Волоцкимъ чнтаемъ: „А царевича намъ 
Дан1ара, или кто по иемъ на томъ месте ИНОЙ царевпчъ 
будетъ, и тоб'Ь его держатн съ памп съ едлнлгл. а будетъ 
мн'Ь Великому Князю и моему сыну пнаго царевича откол! 
нриняти въ свою землю своею деля дела и хр'-стышскаю 
для дела; и теб4 и того держатн съ ними съ однаго" ('). 
Обязанность помогать Великому Князю Московскому въ со-
держанш царевичей падала не только на удЬльныхъ князей 
Московскихъ, но и на остальныхъ Великихъ Князей рус-
скихъ. Такъ, по договору 1483 года В. К. Ивана 111 съ 
В. К. Рязанскямъ, иослЬднпт обязуется давать царевичу 
Даниару „или кто на его м'Ьст'Ь будетъ" отъ земли своей 
столько, столько шло па содержание царевича съ князьями 
IT людьми его нри отц4 и д'Ь.гЪ В. К. Рязановаго причемъ 
указывается на то, что о самомъ количеств!; этого содер-
,капая договаривался В. К. Василш Паспльевнчъ съ князья-
ми царевича Касима. отца Дашарова ('). Изъ всего приве-
теннаго видпмъ, что прИ;зды въ русскую службу царевичей 
татарскихъ пе носили характера случайности но, напротив*, 
носили характеръ постоянности; сам и-же царевичи и мурзы 
татарск1с составляли определенную часть войска Москов-
скаго. 'Гакъ, въ 1449 году, па освобо ждете Костромы, осаж-
денной Дм. Шемякою, двинулись съ В. К. Васи.пеиъ и ца-
ревичи „со вс4ми силами своими" (3); въ 1409 году, въ по-
ходе на Казань, участвовал? вместе съ воеводами велпко-

( ' ) С. Г. Г. и Д. I. .N5 3 7; иодобяыя-же условтя вь v.Ns 9 9 , 1 0 0 , 
1 2 3 и др. 

О Ibid. К« 1 1 5 . 
С) П. С, Р. Л. VI, 1 7 8 . 
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княжескими и царевичъ Каспмъ съ татарами ('); въ -471 
году, предпринимая походъ на Новгородъ, В. К. Иванъ 
Васильевичи отправили по M c i i кн. Ивана. Стригу „со ца-
ревпчевыми татарами" (s) и т. п. Въ государств* Моеков-
скомъ существовали даже особые города. им'Ьвтше предна-
:шачеа1емъ евогмъ находиться въ помЛ.стьи у царевичей та-
тарски хи; такой характеръ носили преимущественно Каси-
мов?,, а отчасти также Коширн, Серпухов?, и Хотунь. Ка-
а ш т — п р е ж н Ш Городеци—подарепъ былъ В. К. Васи-
.пемъ Васильевпчеми царевичу татарскому Касиму, который 
насели.п. его своими татарами и дали ему ви свою честь 
это назваше. По смерти Касима городи этотъ были вавр-Ьи-
лени за сыномъ его Дан/аром?,. Такъ какъ этотъ родъ ца-
ревичей Касимовек-нхи (которыхъ пе должно смешивать съ 
позднейшими царевичами Касимовыми, происходящими отъ 
Кучума; вскор-Ь прекратился, то въ 15У8 году Царь Борисъ 
Годунова, отдалъ городи эютъ киргизскому царевичу Уразь-
Махмету С). При цар'Ь Михаил* веодоровнч* Ь'асимовъ по-
жалована, былъ старшему внуку Кучума Л.ть-Лрелапу, съ 
котораго и начался новый родъ царевичей Каспмовыхъ (4). 

Этимъ мы и закопчпмъ обозр*ше татарскаго элемента, 
вошедшаго ви госта въ Московскаго служилаго сос.нжя. 

Изъ всей массы служилыхъ родовъ, происходящих!, 
отъ служебныхъ татаръ (которыхъ мы настшалп до 120). 
только одипадцать родовъ постигали боярства въ нерюди 
времени отъ Ивана III до Петра I (именно: Сабуровы, Го-
дуновы, Давыдовы, Хитровы, Матюгнкппы, Нарышкины, Юш-
ковы, кн. Глипскн), Романовы-Юрьевы, кн Сулешевы, кн. 
Урусовы). Накопецъ восемь родовъ достигало окольничества, 
не поднимаясь однако выше этой степени (именно: Ртище-
вы, Обиняковы-Вельяминовы, Коробьины, Нарбековы, Леонтье-
вы, Чириковы, Языковы, Апраксины). 

' ' ) ЛЪт. год. рос., ист. , со вод. язд. И З ' ! г , стр ! # . 
С1) II. С Р . .1. VI. 1 9 2 

Vя) Долгорук. Р К. Ill, fif> (сноска). 
v*) Ibid III. 5 4 . 
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Е) Э Л Е Ы К Н Т Ы . В О П1 Е Д Ш I Е в Ъ М О С Е О В С К О Е с л у-
Ж II Л О Е С О О Л О В I Е И З Ъ О С Т А л Ь II U X Ъ 1IOC т о ч -

II Ы X Ъ Н А г о д н о е Т Е Й. 

Столкновешя русской земли съ восточными народностя-
ми начинаются весьма рано. Мы пе пм'Ьемъ свгЬдг1;н1й о 
томъ, им'Ьлп-ли в.пяше на проникновение въ массу русска-
го паселешя ипоземныхъ элементовъ столкновешя Руси съ 
Возарами и Половцами, хотя но всей вероятности и встре-
чались случаи эмиграцш въ руссшя области представителей 
этихъ народностей, въ особенности иослед-сй, чему легко 
могли способствовать встречавнпеся случаи бракосочеташй 
русскихъ князей съ княжиамн Половецкими. Более обстоя-
тельныя свеДен!я дошли до нашего времени о в.няпш въ 
этомъ отношенш Косожской народности-, существуютъ \ка-
зашя на то, что некоторые роды, служивнпе въ Московскомъ 
государстве, вели свое начало отъ бывшихъ князей Косож-
скихъ. Именно, во время войны В. К. Мстислава съ Косо-
гаии (1222 г.) убитъ былъ побЬясденный князь Косожскш 
Редеш или Реосдя, а двое сыновей его взяты къ себе кн. 
Мстиславомъ и крещены, нричемъ получили имена, одипъ— 
lOpiя, а другой—Васил'т. Отъ IOpiio произошло девятнадцать 
родовъ, пзъ которыхъ M i i o r i e оставили память по себе на 
страницахъ русский iicropin ('). 

Съ XVI века встречаемъ мы случаи встунлешя въ 
Московскую службу представителей народностей тселявтихъ 
Мавказск/й и ере и) сею, и Закавказье. Такъ, начиная съ XVI 
века, неоднократно ног^зжали въ Москву служить государямъ 
Московскимъ потомки Пнаяа, владетеля Большой Кабарды; 
пргёзжая въ Pocciio, они принимали Св. Крещеше и получа-
ли наименование князей Черкасских». Князья Черкасове 
пользовались болынпмъ почетомъ и значешемъ въ государ-
стве Московскомъ, пе уступая въ этомъ OTnoiiienin древней-

(") Эти роды слЬдуюыие: Орокоумовы, ГлЪбовы, Ьелеутовы, !.лу-
шины. Добреныйе, Cnaoiiie, 1>нрдкжины-'.(айцевы, Клпзарови-Гусевы, Ви-
кентьевы, Хабаровы, Кодошкнны. Колговслне, Астафьевы, Теряевы. Лап-
тевы, Лопухины Лупандппы, 0бъ1;довы, Поджопшы. (Времен. М. ()., X. 
У 7 98.1. 



— 175 

шимъ и заслужонпМшимъ княжескимъ и боярскимъ родамъ('). 
Известно, что царь Иваяъ IV женатъ былъ на княжне 
Черкасской Моръгь Текрюковмъ. Въ это самое время, и 
вероятно всл'1;дств1е этого брака, появляется на служба 
Московской несколько представителей князей Черкасскихъ; 
такъ въ это время находился въ боярахъ братъ новой 
царицы Михаил?, Темрюковичь и двоюродный братъ ея 
Борисъ Камбулатовичъ. Князья Черкасскте въ болынемъ 
количеств'!; служили Московскому государству въ течет и 
всего XVII вгЬка, притом?. служили всегда въ боярахъ. За-
м'Ьтимъ, что въ ряду служнлыхъ людей Московскаго Госу-
дарства встречались и друпе роды кн. Черкасскихъ, именно 
князья А,т машу ковы- Чгркасскге, князья Егуиовы-Черкасскге 
и князья Беков и ни- Черкасски; князь Долгоруковъ не приз-
наетъ эти последше роды за однородцевъ упомянутых? 
выше кн. Черкасскихъ. ЗатЬмъ существует* нредположеше 
будто отъ бековъ черкесскихъ происходил? и служилый родъ 
Бекетовы.п, ('). Наконец* во второй половине XVII века 
(именно въ 1566 г ) выехали изъ Грузш въ Pocciro грузин-
ские князья Хохот Романовича и Эмубаръ Романович?,, по-
томки которыхъ образовали родъ князей Давыдовых* или 
Хохоновыхъ-Давыдовыхъ(8). Далее въ массе служнлыхъ людей 
Московскаго государства встречаемъ мы одинъ родъ, веду-
щш свое начало отъ владетельных* князей сибирскою народа 
Остяков?,, именно отъ князя Алака, владевшаго въ эпоху 
покорешя Сибири улусами но р. Оби и вследсыпе послед-
н я я собыпя иодпавшаго подъ подручничество Московска-
го государства; отъ него и пошелъ родъ князей Алачевыхъ, 
остававнпйся до 1642 году во владЬнш улусами своими. Но 
въ этомъ году у князя Дм. Пв. Алачева отобрано наслед-
ственное владЬше его, взаменъ котораго дана волость Лена 
на реке Вычегде; самъ же онъ вызван? былъ въ Москву, 
гдЬ и числился стольникомъ. Родъ кн. Алачевыхъ угасъ въ 
конце XVII века ('). 

( ' ) Долгор. , Р. К. II. 3 6 . 
<2) Семевск., Р. Кв. 1 3 Г 
( ' ) Долгорук. Р. К. III. 4 7 2 . 
(4) Семевск., Р. К. 4 9 . 
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Въ самоыъ коиц'Ь разсматрпваемаго периода, уже въ 
первыхъ годахъ царствовашя Петра 1, видимъ мы интерес-
ный случай эмиграцш въ Россш представителя мапдш-ур-
гкаю роди богдыхановь Кьта>)скихъ. Пмеппо, манджуръ 
Гантгшуръ, одинъ изъ самыхъ близкихъ родствевпиковъ 
богдыхана, бывилй въ отечестве своемъ четвертым! сапов-
пикомъ Империи во тремя войны китайцевъ съ русскими 
„увидя русскихъ людей жи-пе доброе и норевновавъ тому 
ж и т о " , взялъ съ собою женъ и д'Ьей своихъ, переёхалъ 
со С Б И Т О Ю простиравшеюся до 500 челов. черезъ русскую 
границу и вступилъ въ русское подданство. Прппявъ въ 
1685 г. Св. Крсщеше и имя Петра, Гантимуръ ножаловапъ 
былъ въ княжеское достоинство и записанъ въ дворяне по 
Московскому списку; внукъ Гаптимура, князь Пллар'юнъ 
Павлович» Гаитимурж,, ножаловапъ былъ въ стольники('). 

Таковы были элементы , образованные и постоянно 
пополнявнпе ряды служилаго сословия Московского госу-
дарства, элементы пропикавпие въ него извне, кзъ дру-
гихъ земель и государствъ. Что касается о т я о т е т я во-
шедшаго въ составъ Московскаго служилаго класса ино-
земнаго элемента къ той части его , которая образова-
лась изъ мйстнаго, кореннаго русскаго населетя ,—то 
должно полагать, что вторая составная часть служилаго 
класса была весьма незначительна сравнительно съ первою. 
Хотя отношение это и пе можетъ быть выведено для всей 
массы служилаго класса Московскаго, но оно до неко-
торой степени можетъ быть выведепо для т-Ъхъ родовъ слу-
жилаго сословия, нодословныя росписи которыхъ записаны 
бы ли въ Разряд!;, следовательно для высшаго слоя Москов-
скаго служилаго класса Мы сделали попытку вывести 
подобна го рода отпошеше и выразить его въ чпеловыхъ 
данныхъ.—попытку, результат'), которой теперь изложимъ. 

Въ основание приняли мы снисокъ родовъ, родослов-
ные списки которыхъ записаны были въ Разряде. Спиеокъ 
этотъ, съ указаш'емъ происхождения каждаго рода, находит-
ся въ приложен)]! къ KI I I I I 'I; Миллера: ,,Изв1;стш о дворянахъ 

( ') Сэиевск. !*. К. 5 0 . 
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Россшскихъ" (Сип. 1700 г.). я, также и въ приложен»! ко 
2-й ч а с т Бархатной книги, изд. 1787 г. ( '). Въ списке Мил-
лера перечислено 843 рода, которые по нроисхождепио сво-
ему группируются сл'Ьдующнмъ образомъ: 

Нроисходнщи'хъ отъ Рюрика. . J 67 родовъ 
Польско-Литовскаго происхождегпя 211 „ 
Происходящих* отъ др. зап.-евр. пародов*!2) . 108 „ 
Татарскаго ироисхождешя 110 „ 
Происходящих* отъ др. восгоч. иародовъ {'). . 34 рода 
Русскаго происхождегпя (') 33 „ 
Родовъ, о происхождеши которыхъ доподлии-
ныхъ св'Ьд'Ьгйй не имеется !)0 родовъ 

И т о г о . . . 843рода( ' ) . 

Иров-Ьривъ сппсокъ, приведенный Миллеромъ, по раз-
личпымъ родословным* спискам* (вь особенности по на-
печатанным* во Времепник'Ь М. Общ. Ист. и Др., въ X том'Ь), 
по Бархатпой кпигЬ, по издашям* родословных* книг* кн. 
Долгорукова и г. Сомовеваго, а ровно и по летописным* 
свидетельствам*,—-мы нашли сведения о нроисхождеиш еще 
72 родовъ, не вошедших* въ список* Миллера ("j. Прпбавиьъ 
•9гогъ список* к* списку Миллера, мы ПОЛУЧИЛИ сведет.Я 
о происхожденш 915 родовъ. группирующихся с.гЬдукацимъ 
образомъ: 

Происходящих!, отъ Рюрика оказалось . . . 1 6 8 родовъ 
Иольско-Литовскаго происхождения 223 рода 

t1) Oiifc редакцш этого списка совершенно тожественны. 
( ' ) НЪмцевь, Ичальяпцевъ, Вепгровь, Днг .шчапь , Греновъ, Ф р а н ц у -

зовъ, Сероовъ. 
I3) Косоговъ, Турокъ , Кавказекпхъ племенъ, Персовъ. 
(*1 Сюда же отнесли мы и Малороссом,, в х о д п в т и х ъ въ русское 

служилое c m u o n i e по присоединен^ Ma.iopoccin. Сюда же отнесены и 3 
рода отъ вы \ од цен ь Волынской земли. 

( $ j iliuponiitHJ исчпслеше всЬхъ родсвъ, п р и в о д п м ш ъ Миллеромъ. смот-
ри въ ilpn.ioxeiiin I мь иь пяе.гЬдованно нашему. 

у ) Исчпслеше этихъ 72 родовъ см. въ П р п л о ж е ш в 1!-мъ къ изслЬдо 
ванио нашему. 
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Происходящих* отъ другихъ западно-европейских* 
народовъ, именно: Германских!, народовъ. . . 186 
Происходящих* отъ Итальянцев* 15 

•— Бенгров* 2 
Англичан* 

— Греков* 14 
229 р. 

— Французов* 4 
Сербов* 2 

— Евреевъ (') 3 
Татарскаго происхождешя 120 родовъ 
Ироисходящихъ отъ другихъ восточп. народовъ, именно: 

— Турок* З 1 

•— Кавказских* народовъ . 5 
Персов* 2 

• 36 р. 
— Косогов* 24 • 36 р. 

— Остяк О въ 
—• Китайцев* К 

МФстнаго русскаго происхождения (*) . . . . 42 рода 
Неизв'Ьстнаго происхождетя 97 родовъ 

Приведя найденныя числа къ процентным* отношешямъ, 
мы въ результат! получим*, что роды происходящее отъ 
Рюрика составляют* 18,36°/ , всей приведенной памп массы 
служнлыхъ родовъ, родословныя которыхъ были записаны Вт. 
Разряд ! ; роды Польско-Литовскаго происхождешя состав-
ляют* 24.38"/0 ; роды происходящее отъ других* западно-
европейских* пародов*—25,02"/ с ; роды татарскаго происхож-
д е ш я — 1 3 , 1 Г / „ ; роды происходящее отъ других* восточных* 
народов*—3,93"/ / , роды русскаго происхождешя—4,597 , 
и роды неизв!стнаго происхождешя—10,49 л / 0 всего количе-
ства приведенных* родовъ. Такимъ образомъ между этими 
915 родами преобладающей элемент* составляют* роды 
ведупце свое начало от* выходцевъ западно - европейских* 
народовъ, затЬмъ роды Польско-Литовскаго происхождешя, 

( ' } Мы отнесли Евреевъ къ r p y u o t западно-европейскихъ народовъ 
въ видахъ того, что они выехали въ Pocciio изъ Зап. Евроиы п что ва-
цюнальность эта пе можетъ быть п р п р о ч е н а ни къ какой определенной 
терригор!!! 

С ) Въ томъ чнслТ, пять родовъ ироисходящихъ отъ выходцевъ Во-
лынской земли и роды М а л о р о с с ш ш е . 
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роды нроисходя1ще отъ Р ю р и к а , роды татарскаго про-
исхождешя, роды русскаго происхождения и накопецъ уже 
роды происходянце отъ другихъ восточныхъ иародовъ. Та -
кимъ образомъ роды русскаго ироисхождешя составляютъ 
всего около 4,590 /0—ироцеитъ весьма незначительный. Если 
мы допустимъ даже, что изъ числа родовъ о происхожде-
н1и которыхъ намъ не удалось найти свйдЬшй (число ко-
торыхъ доходитъ до 97), половииа была русскаго происхолг-
дошя, то и тогда нолучимъ мы пе бол'Ье 91 рода или 9,94°/и, 
следовательно и тогда pyccKiil элемептъ запималъ бы толь-
ко пятое место въ ряду элеыептовъ, вошедшихъ въ составъ 
915 родовъ,—представляющихъ въ с об'); все, что было наи-
более именитаго и значительнаго въ служиломъ сословш 
Московскаго государства. 

Постараемся теперь разсмотр'1'.ть, как имъ родчмъ удава-
лось достигать высшихъ степеней боярина и окольничаго 
въ перюдъ времеви отъ Ивана II I до Петра I и какого 
ироисхождешя были роды, достпгавнпе ихъ. Въ основан1е 
изеледовашя этого вопроса кладемъ мы различные списки 
боярскихъ внигъ , разрядныя книги, списки родословные, 
издаш'я родословныхъ книгъ кн. Долгорукова и г. Семев-
скаго, л']§тописныя свидетельства и т. п. источники, кото-
рые были по м е р ! возможности сличены и св'Ьрены между 
собою и подвергнуты тщательной критике. 

Относительно родовъ, достишвшихъ боярской степени, 
приходимъ мы къ следующему результату: 

Общее число родовъ, дсстигавшихъ боярской степени, 
доходитъ до 128. Считасмъ не лишвимъ привести подроб-
ный спиеокъ всехъ этихъ родовъ, съ указашемъ самого 
пропехождеши ихъ, такъ какъ, на сколько намъ по край-
ней мере, известно, такого списка, пе было еще составляемо. 
И такъ въ течеши разематриваемаго времени достигали бо-
ярства следуюшде роды: 

1) Изъ потомковъ Рюрика: 

Князья: 1) Ворочынсше. 2) Одоевсше. 3) Р е п -
нины, 4) Кашины, 5) Велевсме, 6) Курлягевы, 
7) Стригппы, 8) Harie, 9) Тслеппевы, 10) Го-
рен( i;ic, 11J Оболенсю'е (Белые), 12) Серебрян-
пые), 13] Кольцовы-Мосальсше, 14) Рубцовы-
Мосальсюе, 15) Барятинсюе, 16) Мезецие, 
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17) Волхонсюе, 18) Ty j >енины, 10) Лыковы, 
20) Долгорукие, 21) Щербатые, 22) Троекуро-
вы, 23) Хворостинины, 24) Спцше, 25) Яро-
славские, 26) Шастуеовы, 27) Курбские, 28) 
Исаковы, 29) Кубенсше, 30) Ушатые, 31) Ша-
xoBC-Kie, 32) Зубатые-Львовы, 33; Нрозоровегае, 
34) Коркодпновы, 35) Козловские, 36) Катыре-
Bbi-PoeTOBCKie, 37) Щепины-Р., 38) Хохолко-
вы-Р., 39) Пршмковы-Р., 40) Бахтеяровы-Р., 
41) Буйносовы-Р , 42) Лобановы-Р., 43) Тем-
кипы-Р., 44) Скопины-Шуйсше, 45) IIIyilCKie 
(просто), 46) Барбашины, 17) Горбатые-Il l , 
48) Ногтевы-Суздальстые, 49) Холмсгме, 50) 
Микулииск1е, 51) 'Гелятевские, 52) Дорогобуж-
cic,ie, 53) Ромодановслае, 54) Татевы, 55) Хил-
ковы, 56) ПалецгЛе, 57) Ряиоловсшо. 58) По-
жарские, 59) Пронскле. Нетитцлованпые роды: 
60) .Заболоцкие, 6!) Даниловы, 62) Татищевы, 
6 3) К ар но вы-До л матовы. 

2. Иольско-Литовского нроигхождешя: 

Изъ потомковъ Гедимина: 
Князья: 64) Голицины, 65) Куракины, 66) Тру-
бецкие, 67) Хованские, 68) Щенятевы, 69) Б'Ьль-
CKie, 70) Патрикеевы 71) Булгаковы, 72) Мсти-
славсгае-Шкеславскле. 

Изъ потомке въ других'!, иольско-литовскихт, выходцевъ: 
73) Бороздины, 74) Милоеланскш, 75) кн. Б'Ьль-
cKie, 76) Головкины, 77) Борисовы, 78) Во-
лоцие. 

J. Происходящ1е о т ъ выходцевъ других и западио-европеискихъ 
народовъ: 

79) Морозовы (н^мецк. пронех.), 80) Салты-
ковы (id.), 81) Шенны (id.), 82) Вельяминовы-
Воронцовы (id ), 83) Юрьевы-Захарьины (id.), 
84) Колычевы (id.), 85) Шереметевы (id.), 86) 
Яковлевы (id.), 87) Неплюевы (id.), 88) Куту-
зовы (id.), 89) Челяднины (id.), 90) Пушкины 



( id) , 91) Хромые fid.) , 92) Чеботовы (id.), 93) 
Бутурлины (id), 94) ("оба кипы (дате каго нро-
исхожд.). 96) Harie (id ), 9(3) Соковпины (id.), 
97) Ордынъ-Нащокниы (итал. происх.). 9S) 
TpaxaHioTOBbi (греч. происх.), 99) Головины 
(id.), 100) Мусины-Пушкины (герм, происх.) 

4. Происходя ш:е отъ выходцевъ Татарскихъ: 

101) Сабуровы. 102) Годуновы, 103) Давыдо-
вы. 104) Хитровы, 105) Нарышкины, 100) 
Юшковы, 107) кн. Глипсше, 1-03) Романовы 
Юрьевы, 109) кн. СУЛОШСВЫ . 110) кн. Урусо-
вы, 111) Маткнпкнны. 

5. ПроисходяЩ1е отъ выходцевъ другихъ восточных* народовъ: 

112) Симнио (Косож. происх.); 113) Хабаровы 
(id.). 11-1) Лопухипы (id). 115) кн. Черкасские 
(Каоард. пр.). 

G. Русскаго нропехождешя: 

1! (3) Плеш.'Ьевы, 117) Борецше, 118) Зюзипы, 
119) Брюховецкте, 120) Басмановы-Плещеевы, 
121) Очины-Илещ'к'вы, 122) Волынские, 123) 
Вороные-Волыпсше. 

7. Нен:$в4стиаго происхождешя: 

124) Матвеевы, 125) Сукины, 12(3) бедоровы, 
127) Адашсвы, 128) Стрешневы. 

Всматриваясь въ приведенный сейчас* спнсокъ родовъ, 
достигавших* боярства, мы видпмъ, что преобладающей эле-
мент? составляют* въ нем* роды, ведущие свое пачало отъ 
Рюрика, именно они составляют* почти 49,067о , т. е. те-
много менРе половины всего количества родовъ, достигав-
шнхъ степени боярина. Второе м^зсто занимают* роды, про-
исходящее отъ выходцевъ западно-евронейскпхъ (17.18"/), 
исключая отсюда роды, происходящее отъ польско-литов-
скихъ выходцевъ, которые запимаютъ третье м-Ьсто (11,71"/J. 
Четвертое мРето запимаютъ роды татарскаго происхождешя 
(8,56°/0), пятое—роды русскаго происхождешя ((3,26"/0). По-
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сл'Ьднее м'Ьсто занимаютъ роды происходянпе отъ различ-
еыхъ восточпыхъ народовъ (кроме татаръ) —3,12/ 0 . II такъ 
въ числе родовъ достигавшихъ боярской степени, роди рус-
скаго ироисхождешя составляютъ часть весьма незначитель-
ную. Если мы доиустимъ даже, что ннеюшдеся у насъ въ 
списке пять родовъ. о происхожденш которыхъ пе имеется 
свед'ЬнШ, принадлежать къ числу родовъ русскаго ироис-
хождешя,-—то и тогда даже получилъ для отношешя родовъ 
этихъ къ общему числу родовъ, достигавшихъ боярства—но 
более 11,56°/,. 

Разсматривая всю массу родовъ достигавшихъ бояр-
ской степени по перюдамъ, въ течеши которыхъ предста-
вители ихъ находились въ ней,—доходимъ мы до следующе-
го результата: 
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Роды происходянпе отъ Рюрика. . 63 18 25 20 
Роды происходянпе отъ Гедимина. 9 3 5 1 
Роды остальных*. происхожденш. . 56 13 20 23 

Итого. . , 1 2 8 34 50 44 

Изъ всего числа родовъ, достигавшихъ боярства, быва-
ли въ боярахъ въ те чей in всего своего существовашя въ 
разсматриваемомъ перюдЬ: 

Изъ родовъ происходящихъ отъ Рюрика. . 15 родовъ 
Изъ родовъ происходящихъ отъ Геднмина . 8 „ 
Изъ родовъ остальныхъ происхожденш . 7 „ 

Всего-же. . . 3 1 родъ. 

Переходимъ къ обозршнт родовь достигавшихъ степе-
ни окольничаго, но не подымавшихся выше ея, число кото-
рыхъ доходитъ до 71 рода. Перечислимъ эти роды подобно 
тому, какъ мы сд'Ьлали это относительно родовъ достигав-
шихъ боярской степени. II такъ дослуживались до степени 
окольничаго следуюшде роды: 
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1. Нзъ потомковъ Рюрика: 

Князья: 1) Елеидпе. 2) Зв'Ънцовы, 3) Токмаче-
вы, 4) Ноздреватые, 5) Лптвиновы-Мосальте, 
6) Горчаковы, 7) Дашковы, 8) Вяземсме, 9) 
Великогагиоы, 10) Хотетовскле, 11) ЗасЬкины, 
12) Жировые-ЗасЬкйиы, 13) Ржевстие. 14) Ту-
луповы, 15) YxTOMCKie. Нетитулованные роды: 
16) Дмитр1'евы-Мамоновы, 17) Еропкины. 

2. Нолыко Литовскаго происхождешя: 

Изъ потомковъ Гедимина пе было родовъ, которые до-
стигали бы окольничества, не подымаясь выше этой степени. 

Изъ потомковъ другихъ выходцевъ польско-литовскихъ: 

18) Кондыревы, 19) Квашнины, 20) Чулгсовы, 
21) Чаадаевы, 22) Измайловы, 23) Самарины-
Квашнины, 24) Иротасьевы, 25) Житовы, 26) 
Лихачевы, 27) Желябужсме. 

3. Нронсходяпре отъ выходцевъ другихъ западно-европейскихъ 
народовъ: 

28) Свибловы (н'Ьмецк. происх.), 29) Сакмы-
шевы (id.), 30) Беззубцевы (id.), 31) Жулеби-
п ы ( id.) , 3 2 ) Чеглоковьт ( id . ) , 3 3 ) Л я ц ш е ( id . ) , 
34) Боборыкипы (id.), 35) Тучковы (id.). 36) 
Зайцевы (id.), 37) ЗмЬевы (id.), 38) Л'олстые 
( id.) , 3 9 ) Т о л о ч а п о в ы (id.), 4 0 ) С а в е л о в ы ( id . ) , 
41) Шепелевы (id.), 42) Олферьевы (Итал. 
происх.), 43) Потемкины (id.), 44) Скуратовы 
(Сербск. пр.). 

4. Нронсходяпне отъ выходцевъ гатарскихъ: 

45) Ртищевы, 46) Обиияковы-Вельяминовы, 
47) Коробьины, 48) Иарбековы, 49) Леонтье-
вы, 50) Чнриковы, 51) Апраксиаы, 52) Язы-
ковы. 

5. НроисходлнОе отъ выходцевь другихъ восточныхъ народовъ: 

53) Елизаровы (Косожск. происх.), 54)Гл1;бо-
вы ( id.) , 5 5 ) С о р о к о у м о в ы ( id . ) . 



6. Русскаго происхождешя: 

Непосредственных* указаны на русское ироисхождеше 
хотя бы одного нзъ родовъ разсматрпваемон категорш не 
иы-Ьстся; вероятно русскаго происхождешя некоторые изъ 
родовъ следующей группы. 

7. НензвЪетнаго происхождешя: 

56) Петровы, 57) Басенки, 58) Кптаевы, 59) 
К.тешнины, 00) Гаврепевы. 61) ПроЬстовы, 
62) Ивановы, 63) Лыковы, 61) Щелваловы, 
65) 1Цегловитовы, 66) Акинфовы, 67) Колу-
паевы, 68) Голохвостовы, 69) Павловы, 70) 
Зыковы, 71) Хлоновы. 

Разсматривая составныя части всего числа родовъ, до-
стигавших* окольничества, мы замечаем*, что здЬсь глав-
ные элементы составляю;* роды, ведушде свое начало отъ 
Рюрика и отъ выходцев* западно-европейских* (за исклю-
чешемъ нольско - литовских*); эти роды составляют* по 
23,94°/0 ' всего количества родовъ достигавших* степени 
окольничаго. За ними слРдуютъ роды польско-литовскаго про-
исхождешя (14,22°/ц),роды татарскаго происхождешя(11,26°/,) 
и наконец* роды происходяние отъ выходцевъ другихъ вос-
точных* народовъ (4,22VJ. Около 22,53"/, остается на долю 
тЬхъ родовъ, о происхождеш'н которыхъ не имРегся св§-
д*Ья1й. 

Обращая внимаше на першды въ течен]'н которых* 
достигалась различными родами степень окольничаго, мы 
получаем* с.гЬдуюшдя свгЬдгЬшя: 

са 2 к " еЬ 
ЭД О ^ и ва X 

С сг — 
Д О С Т И Г А Л И О К О Л Ь Н И Ч Е С Т В А . о ш а. о 

к X 
^ о 
X g о 

о -С в > о 
^ ь 

с 
£ СС. са 

Роды происходящее отъ Рюрика. . 17 2 7 8 
Роды происходящее отъ Гедимина. — — — 

Роды остальпяго происхождешя . . 54 1 18 .35 
Итого. . . 7 1 3 25 43 



Сводя ЕЪ одному числу количество всЬхъ родовъ до-
стигавшихъ какъ боярской, такъ и окольничьей степени, мы 
узнаемъ что всего въ разсматриваемый перюдъ времени до-
стигало высгиихъ степеней боярина и окольничаго 199 ро-
довъ, именно: 

ДОСТИГАЛИ БОЯРСТВА И ОКОЛЬН. 

3 = X 

3 — о 

Изъ родовъ цроисход. отъ Рюрика. J 80 
Изъ родовъ происход. отъ Геднмина.| 9 
Изъ родовъ остальнаго происхожден.|110 

Итого. 199 
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37 
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5 

38 
75 

10 



П Р И Л О Ж Е Н А 

11* 



П Р И Л О Ж Е Н И Е I . 
( К ъ страниц!; 177) . 

Им^я въ виду что кпига Миллера сделалась въ настоя-
щее время почти библшграфическою ргЬдкостыо и что влас-
сификащя по происхождепш всей массы родовъ исчисляе-
мых* Миллерамъ можетъ быть пе безъинтересна въ науч-
номъ отношенш,—мы предлагаемъ следуй щую таблицу, сос-
тавленную на оспованш списка Миллера. 

Роды ведуице свое начало отъ Рюрика. 

( 1 6 7 РОДОВЪ). 

1. Алабышевы кн., 2. Аладьины, 3. Алеикины кн., 
4. Апдомсме кн., 5. Бакеевы-Карповы, 6. Барашевы кн., 
7. Бахтеяровы кн., 8. Б'Ьлевсше кн., 9. Б-Ьлоглазовы кн., 
10. Бйлосельсше кн., 11. Безчестьевы кн., 12. Бородатовы кн., 
13. Борятинсюе кн., 14. Бритые кн., 15. Брюхатые кн., 
16. Буйносовы кн., 17. Вадбольсые кн., 18. Векошкины кн., 
19. Великогагины кн., 20. Волконсме кн., 21. Воротынсйе 
кн., 22. Всеволожсше, 23. Вяземсю'е кн., 24 Гагарины кн., 
25. Гагины кн., 26. Гвоздевы кн., 27. Глуховсше кн., 
28. Голенипы кн., 29. Голиб4совсше кн., 30. Голубые кн., 
31. Голыгины кн., 32. Горенсше кн., 33. Горчаковы кн., 
34. Гундуровы кн., 35. Дашковы кн., 36 Долгоруше кн., 
37. Долматовы-Карповы, 38. Дуловы кн.. 39. Д'Ьевы кн., 
40. Елецше кн., 41. Еропкины, 42. Жижемсюе кн., 
43. Жировые-ЗасЬкиоы кн. 44. Заболоцме, 45. Завольсие 
кн., 46. Замятнины, 47. Заозерск1е кн., 48. ЗасЗзкины кн. 
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49. Звенпгородсме кн.. 50. Звенцовы кн., 51. Злобины, 
52. Золотые кн., 53. Зубатые кн., 54. Зьяловы кн., 55. Испат-
citie вн., 56. Карачевсше кн., 57. Карголомсюе кн., 58. Ко-
саткины-Рост. кн., 59. Катыревы кн., 60. Кашивы кн., 
61. IieMCKie кн., 62. Клубковы-Мосальсие кв., 63. Ков-
ровы кн., 64. Козельскхе кн., 65. Козловсше кн., 66. Коль-
цовы-Мос. кн., 67. KoHiiHcde кн., 68. Коркодпновы кн., 
69. Кривоборсв1е кн., 70. Кропоткины кн., 71. Кубенсше 
кн. , 72. Kyp6cKie кн., 73. Курлятевы кн., 74. Ласкины кн., 
75. Львовы кн., 76. Литвиновы-Мосальсше кн., 77. Лоба-
новы-Рост., 78. Луговоде кн., 79. Лыковы кн., 80. Льялов-
с ы е кн., 81. Ляпуновы, 82. Мезецше кн., 83. Моложсые 
кн., 84. Монастыревы, 85. Морткины кн., 86. Мосальаие 
кн., 87. Мусоргсые кн., 88. Harie кн., 89. Небогатые кн., 
90. Неучкины кн., 91. Новосильсше кн., 92. Ноготковы 
кн., 93, Ноздреватые вн., 94. Оболенскте кн., 95. Овцыны, 
96. Овчинины кн., 97. Одоевсые кн., 98. Осиповсю'е кн., 
99. Осовицше. кн., 100. Охлебинины кн., 101. П а л е ц и е 
кн., 102. Пенинск1е кн., 103. Пенковы кн., 104. Перемышль-
C K i e кн,, 105. Пожарсше вн., 106. Полевы, 107. Порховсюе 
кн., 108. Потуловы кн., 109. Пршмковы-Рост. кн., 110. 
IIpo3opoBCKie кн., 111. Пронсше кн., 112. Пужбольсые кн., 
113. Ныревы, 114. Ржевсюе, 115. Романовичи кн., 116. Ромо-
дановсше кн. ; 117. Р-Ьпнины кн., 118. Ряноловсие кн., 
119. Сатины, 120. Серебрянные кн., 121. Сисеевы кн., 
122. Сицие кн., 123. Сшгае кн., 124. Стародубсше кн., 
125. Стригины к н / 126. Суворск1е кн., 127. Судаковы, 
128. Суцше кн., 129. Солнцевы кн., 130. Солнцевы-ЗасЬ-
киныкн. , 131. Татевы кн., 132. Татищевы, 133. Телепни кн., 
134. Темкины кн., 135. Темносише кн., 136. Токмаковы 
кн., 137. Толбузины, 138. Травины, 139. Троекуровы кн., 
140. Тростенск1е кн., 141. Тулуповы кн., 142. Тулубьевы 
кн., 14.3. Турениныкн. 144. Тюфякины кн., 145. Ухтомсые 
кн., 146. Ушатые кп., 147. Хворостинины кн., 148. Хил-
ковы кн., 149. Хотетовсше кн., 150. Хохолковы кн., 151. 
Цыплятевы, 152. Цыплегевы, 153. Черные кн., 154. Шамины 
кн., 155. IHaxoBCKie кн., 156. Шестовы кн., 157. Шелеш-
n a H C B i e кн., 158. Шестуновы кн., 159. Шехонсше кн., 160. 
Шуморомск1е кн., 161. Illyficitie кн., 162. Щепины—Рост, 
кн., 163. Щербатые кн., 164. Щетинины кн., 165. Юхот-
CKie кн., 166. Яновы кн., 167. Ярославовы кн. 



— 1 9 1 --

Роды польско-лвтовскаго пропсхождсв!я: 

( 2 1 1 РОДОВ.) 

1. Аладьины, 2. Александровы, 3. Алелковы кн., 4. 
Архаровы, 5. Арцыбышевы, 6. Андреевы, 7. Бабкины, 8. 
Баклановскте. 9. Баклановшае (др. родъ). 10. Барчпковскте, 
11. Б-Ьльскте кн., 12. Б'Ьльсгле, 13. Башковскле, 14. Ближев-
CKie, 15. Близнаковы, 16 Бобышшы, 17. Болотниковы, 
18. Борисовы, 19. Борисовы-Бороздины, 20. Бороздины, 
21. Боршовы, 22. Боры ковы, 23. Булгаковы кн., 24. Буни-
ны, 25. Бунаковы, 26. Бухволовы, 27. Беригины, 28. Вла-
дычкпны, 29. Вишневецие кн., 30. Внуковы, 31. Водорац-
Kie, 32. Волковы, 33. Возницины, 34. Волоцкле 35. Воро-
новы. 36. Воропоновы, 37. Гагины, 38. Гиневлевы, 39. Глин-
скте кн.(1 j, 40. Голицины кн., 41. Головкины, 42. Грибоедовы, 
43. Грушецше, 44. Демсше, 45. Деденковы, 46. Демьяновы, 
47. Дмитрк'вы, 48. Друщпе кн., 49. Дробышевскле, 50. Ду-
oencuie, 51. Дуднны, 52. Дурасовы, 53. Дятловы, 54. Елчани-
новы, 55. Ефнмьевы, 56. Желябужсие, 57. Жеденовы-Аса-
новы. 58. Житовы, 59. Жиховы, 60. Жураковсые, 61. Забо-
poBCKie, 62. Замятпипы, 63. Запойсюе; 64. 36opcide, 65. Зи-
новьевы, 66. Злобины, 67. Ивашкины, 68 Извольсые, 69. Из-
майловы, 70. Индегоровы, 71. Исуновы, 72. Карбышевы, 
73. Карповы, 74. Корсаковы, 75. Карчевсше, 76. Кашинцо-
вы, 77. Квашнины, 78. Квашнины-Самарины, 79. Кикины, 
80. Киндыревы, 81. Кишкины, 82. Клишковы, 83. Клокоче-
вы, 84. Кобрепсше, 85. К о б ы л ь т е , 86. Козловы, 87. Кол-
дычеваие, 88. Колединскле, 89. Кондыревы, 90. Корбин-
citie кн., 91. КорещЛе кн., 92. Коробовы, 93. Коробкины, 
94. Корякины, 95. Кошелевы, 96. Краеведе, 97. Крекши-
ны, 98. Куракины кн., 99. Кучины, 100. Лаврещие, 101. Ла-
говщнны, 102. Лазаревы, 103. Лачиновы. 104. Львовы, 
105. Лермантовы, 106. Литвиновы, 107. Лихачевы, 108. Лу-
нины. 109. Ловчпковы, 110. Лутошины, 111. Лызловы, 
112. Любучеииновы, 113. Малошевы, 114. Малюты-Скура-
товы, 115. Мамоновы, 116. Мамоновы-Дмнгр^евы. 117. Ма-
словы, 118. Матовы, 119. Машуткипы, 120. Мельгуповы, 
121. Мечиениновы, 122. Милославсше, 123. Михайловские, 
121. Михневы, 125. MiaKOBCBie, 126. Монасгыревы, 127. Мель-

( ') Прямая ошппка. Князья Глпнсше пропсхожден1я татарскаго ,— 
хотя и выЪхали изъ Литвы. 
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нищие, 128. Мякинины, 129. Мясные, 130. МяснЬдовы, 
131. Нев'Ькины, 132. Неледпнскле, 133. Неледишж'е-Мелец-
Kie, 134. Нелидовы, 135. Немцовы, 136. Обарипы, 137. Озно-
бишины, 138. Окоемовы, 139, Павловы, 140. Палицины, 
141. Пановы, 142. Паисыревы, 143. Пашковы, 144. Пип-
CKie кн., 145. Пестриковы, 146. Писаревы, 147. Писаревы-
Пвангины, 148. Писаревы-Сворняковы, 149. Плюсковы, 
150. Полонсше, 151. Полоцкле кн., 152. Полтевы, 153. Пол-
тинины, 154. Полукарповы, 155. Поскочины, 156. Похвис-
невы, 157. Прерацкле, 158. Прончищевы, 159. Протасьевы, 
160. Пусторослевы. 161. PaeBCKie, 162. Разладииы, 163. Ра -
мейковы, 164. Рпмскте-Ъ'орсаковы, 165. Рословлевы, 166. Рох-
мановы, 167. Розановы, 168. Сазоновы, 169. Салкушковсше, 
170. Самарины, 171. Свинышы, 172. Свгязевы, 173. Сидо-
ровы, 174. Скаржинсше, 175. Скуратовы, 176. Слуцкле 
кн., 177. Cmi4ie, 178. Станищевы, 179. Стрекаловы, 180. Су-
мины, 181. Сунбуловы, 182. Таратухины, 183. Телеиневы, 
184. Тииковы, 185. Тушины, 186. Трубецие кн., 187. Тю-
трюмовы, 188, Усовы, 189. ФарисЬевы, 190. Филиновы, 
191. Фомины, 192. Ховансые кн., 193. Хрущовы, 194. Ча-
адаевы, 195. Чайковскле, 196. Чаплины, 197. Чемодановы, 
198. Че.йевы, 199. Чертенсше кн., 200. Черторижсше 
кн., 201. Чулковы, 202. Чуфаровсше, 208. Шиловы, 204. Ши-
тые, 205. Шишкины, 206. Шишковы, 207. Щенятевы кн., 
208. Яблонсые, 209. Яковцовы, 210. Якушкины. 211.Янов-
OKie. 

Годы пронсходяпне отъ выходцевъ другихъ Зап.-Европейски хъ 
народовъ: 

(198 родовъ). 

1. Аксаковы (германск. происх.), 2. Албековы (венгерс. 
происх.), 3. Арцыбышевы (repM.j, 4. Атяевы (id.), 5. Борисо-
вы (id.;, 6 Батуевы (id.), 7. Батурины (венг.), 8. Баушъ 
(герм.), 9. Башмаковы (id.), 10. Б'Ьдовы (id.), 1]. Беззубцо • 
вы (id), 12. Безднины (Итал. происх.), 13. Безобразовы 
(герм.), 14. Безумовы (id.), 15. Беклемишевы (id.), 16. В'Ьл-
кины (id.), 17. Бестужевы-Рюмины (апглШск. происх.), 
18. Б-Ьшенцевы (герм.), 19. Боборыкипы (id) 20. Бобрищевы-
Пушкины (id.), 21. Богдановы (id.), 22. Брюхатово (id), 
23. Брюхатые (id.), 24. Булгаковы (id.), 25. Бутурины (id.), 
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26. Бухарины (id.), 27. Вараксипы (id.), 28. Васильчиковы 
(id.), 29. Вельяминовы (id.), 30. Венпссовы (id.), 31. Водовы 
(id.), 32. Воейковы (id.), 33. Волокитины (греческ. происх.), 
34. Воробьнпы (герм.), 35. Роропцовы (герм.), 36. Ворон-
цовы (другой родъ,—id.), 37. Воронцовы-Вельяминовы (id.), 
38, Гиаевлевы (id.), 39. Глйбовы (id), 40. Головины (греческ.), 
41. Горбатовы ''герм.), 42. Грековы (греческ.), 43. Грецовы 
(id.), 44. Грнги])овы (герм.), 15. Гросы (id.), 46. Голевшце-
вы-Кутузовы (id.), 47. Грязные (итал.), 48. Даниловы (герм.), 
49. Деремонтовы (франц. происх.), 50. Днвовы (id). 51. Дох-
туровы (греческ.), 52. Дурные (герм.), 53. Дюткипы (id.), 
54. Еверлаковы (id.), 55. Евскт'е (id.), 56. Елагины (итал.), 
57. Жеребцовы (герм.), 58. Зайцевы (id.), 59. Замыщие (id.), 
60. Зас/Ьцкте (итал.), 61. Застолбслые (герм.), 62. Захарьины 
(id.), 63. Зезевитовы (id.). 64. Зм4евы (id.), 65. Зубатые 
(id.), 66. Зыбнны (id.), 67. Ивачевы (id.), 68. Пеленьеиы (id.), 
69. Камеискте (id.), 70. Кафтыревы (греческ.), 71. Кашкииы 
(итал.), 72. Клементьевы (герм.), 73. Княженипы (id.), 
74 Кобылины (id ), 75. Кобяковы (id.), 76. Кокоревы (id.), 
77. Коливы (id.). 78. Кологрпвовы (id,), 79. Колычевы (id.), 
80. Коновпицыны (id.), 81. Коротневы (id.). 82. К узьмппы-
Короваевы (id.), 83. Курцовы (id.), 84. Кутузовы (id.), 
85. Кобяковы (id.), 86. Лазаревы-Станпщевы (сербскаго 
происх.), 87. Лебедевы (герм.), 88. Левашовы (id.), 89. Лев-
шины (id.), 90. Лобановы (id.), 91. Лодыгины (id.), 92. Ло-
дьпкенсые (id.), 93. Лошковы (id.). 94. Лящ-tie (id), 95. Мо-
номаховы (греческ.), 96. Милюковы (герм.), 97. Молчановы 
(id.), 9S. Морозовы (id ), 99. Мусины-Пушкины (id ), 100. 
Мятлевы (id,) 104. Harie (id). 102, Назимовы (греческ.), 
103. Наумовы (герм.), 104. Нащокины (итал.), 105. Немя-
товы (герм.), 106, Ненлюевы (id.), 107. Нерыцше (итал.), 
108. Нестеровы (герм.), 109. Нехорошевы (id.), 110. Нико-
левы (франц.). 111. Новосильцевы (герм ), 112. Наровы (id.), 
113. Нармацкте (id.). 114. Образцовы (id.), 115. Ододуровы 
(франц.), 116. Оксаковы (sic, герм.), 117. ()лферьевы (итал.), 
118. Ордыпы Нащокины (id.), 119. Орловы (герм.). 120. Ос-
лановы (id ), 121. Остафьевы (id.). 122. Офросимовы (итал.), 
123. Ошанины (id ), 124. Павловы (герм.). 125. Поросуко-
вы (id.), 126. Потемкины (итал.). 127, Протопоповы (герм.), 
128. Иунковы (id.), 129. Пушкины (id.), 130. Пыжовы (id), 
131. Прончищевы (id.), 132. Рохманиновы (итал.). 133. 
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Реновы (герм.), 184. Рожновы (icP), 235. Романовы (id.), 
136. Рыхторовы (id.), 137. Ряпьевы (id.), 138. Савастьяно-
вы (id.), 139. Савеловы (id.), 140. Сакмины (id ), 141. Сал-
тыковы (id.), 142. Свибловы (id.), 143. Св^чины (id.), 
144. Сербины (греческ.), 145. Сергеевы (герм.), 146. Сиро-
тины (id.), 147. CiaBOBH (итал.), 148. Скуратовы (сербок.), 
149. Слпзневы (герм.), 150. Сназнны (id.), 151. Собакины 
(id.), 152. Сакмышевы (id.), 153. [Соковшшвы (id.), 154. Ста-
рогомилюковы (id.), 155. Стремоуховы (греческ ), 156. Су-
воровы (герм.), 157. Сумороковы (id.), 158. Супоневы (id.), 
159. Терпигоровы;(греческ.), 160. Товарковы (герм.), 161. То-
лочановы (id ), 162. To.iCTbie(id.), 163. Трахашотовы (греческ.), 
164. Третьяковы (id.), 165 Трусовы (герм.). 166. Туровы 
(id), 167. Тухачевсше (id.), 168." 'Гысяцше (id.,) 169. Тыш-
кевичи (итал.), 170. Тгоменевы (герм.), 171. Фамендияы (id.), 
172. Федцовы (id.), 173. Фефилатьевы (id.), 174. Философо-
вы (греческ.), 175. Фонвисины (герм.), 176. Фуниковы (id.), 
177. Хвостовы fid.), 178 Хидыршиковы (id.), 179. Хлуде-
невы (id.), 180 Хлызиевы (id.), 181. Хромовы (id.), 182. Хру-
левы (id.), 183. Чеглоковы (id), 184. Челяднины (id.), 
185 Чепчуговы (id,), 186. Чулковы (id.), 187. Шафровы 
(id.), 188. Шеины (id.), 189. Шепелевы (id.), 190. Шереме-
тевы (id.), 191 Шиловс.ше (id.), 192. Шихеровы (id.), 
193. Шухертовы (id.), 194 Шушерины (id.), 195. Щенотье-
вы (id.), 196. Щуки-Кутузовы (id.), 197. Яковлевы (id.), 
198. Яхонтовы (id.). 

Роды Татарскаго происхождешя: 

(110 годовъ). 

1. Агдавлетовы, 2. Аничковы, 3. Арсеньевы, 4. Байте-
рековы, 5. Баранчеевы, 6. Баскаковы, 7. Бахметовы, 8. Би-
биковы, 9. Биркины, 10. Блохины, 11. Болтины, 12. Бузов-
левы, 13. Вельяминовы, 14. Вельяминовы-Зерковы, 15. Вер-
деревсше, 16. Вислоуховы, 17. Райтуровы, 18. Годуновы, 
19. Готовцовы, 20. Давыдовы, 21. Дашковы, 22. Держави-
ны, 23. Долгово-Сабуровы, 24. Дувановы, 25. Дуниловы, 
26. Елчины, 27. Ждановы, 28. Жемайловы, 29. Загоскины, 
30. Затряжскле, 31. Зерновы, 32. Злобины, 33. Исуповы, 
34. Камынины, 35. Карандеевы, 36. Карауловы, 37. Кня-
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товы, 38. Кончеевы, 39. Коробьины, 40. Кременецше, 41. 
Крюковы, 42. Кутумовы, 43. Леонтьевы, 44. Любавше, 45. 
Мансуровы, 46. Масаловы, 47. Матюшкины, 48. Мерлины, 
49. Мещерсше кн., 50. Молвяниновы, 51. Нарбековы, 52. 
Нарышкины, 53. Обезьяниновы, 54. Обиняковы, 55. Огаре-
вы, 56. Окинфовы, 57. Опраксины, 58. Оринкины, 59. Пав-
ловы, 60. Петровы-Соловаго, 61. Пешкойы, 62. Пильемовы, 
6В. Племянниковы, 64. Подольске, 65. Поливановы, 66. По-
роватые, 67. Прокудины, 68. Радиловы, 69. Ратаевы, 70. 
Растопчины, 71. Ртищевы, 72. Сабуровы, 73. Сафоновы, 
74. Сверчковы, 75. Свищовы, 76. Селивановы, 77. Селивер-
стовы, 78. Совины, 79. Сомовы, 80. Сонины, 81. Сытины, 
82. Талызины, 83. Таптыковы, 84. Тарб^евы, 85. Тевяше-
вы, 86. Тегл'Ьевы, 87. Темирязевы, 88. Тургеневы, 89. Тур-
геневы (др. родъ), 90. Уваровы, 91. Урусовы кн., 92. Фоми-
ны, 93. Фустовы, 94. Хитрые, 95. Ховрпны. 96. Ходыревы, 
97. Хомяковы, 98. Хомяковы-Языковы, 99. Хоныковы, 100. 
Хотяинцовы, 101. Черемисовы, 102. Чириковы, 103. Шей-
дяковы кн., 104. Шихматовы кн., 105. Юрьевы, 106. Юсу-
повы вн., 107. Юшковы, 108. Языковы, 109. Яковцевы, 
110. Якутины. 

Роды 1фонсходящ1е отъ другнхъ выходцевъ изъ восточныхъ на-
(ЮДОВЪ: 

( 3 4 Р О Д А ) . 

1. Белеутовы (косожск. ироисх.), 2. BieBH (турецк. ироисх.), 
3. Векентьевы (косожск.), 4. Гл1;бовы (id.), 5. Давыдовы (гру-
зииск. происх.), 6. Даудовы (персидск. происх.), 7. Добрын-
CKie (косожск.), 8. Дурновы (id), 9. Егуповы—Черкассме 
(черскеск. происх.), 10. Елизаровы (косожск.), 11. Елиза-
ровы—Гусевы (id.), 12. Зайцевы — Бирдюкины (id.), 13. 
Измайловы (турецк.), 14. Караииперовы (id.), 15. Клементь-
евы (косожск.), 16. Клушины (id.), 17. Кокошкины (id.), 18. 
Колтовсше (id.), 19. Кошкаровы (id.), 20. Лаптевы (id.), 21. 
Лопухины (id), 22. Лупандины (id ), 23. Мерстинсые (гру-
зинск.), 24. Объ^довы (косожск.), 25. Остафьевы (id.), 26. 
Поджегины (id.), 27. Персые (персидск.), 28. Сибирсше кн. 
(сибирск. происх ), 29. C i i M C i i i e (косожс.), 30. Сорокоумовы, 
(id.), 31. Теряевы (id.), 32. Хабаровы (id.), 33. Хохоничевы 
\Sic) кн. (грузинск.), 34. Чевкины (косожск. происх.). 
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Роды русскаго пропсхождешя ('): 

( 3 3 РОДА). 

1. Басмановы. 2. Блудовы, 3. Бобинины, 4. Булгаковы, 
5. Волынсые, 6. Вороные-Волынск1е. 7. Вышеславцевы, 8. 
Дениеьевы, 9. Дуровы, 10. Жеребцовы, 11. Зузины, 12. 
Игнатьевы, 13. Гевлевы, 14. 1евскте, 15. Еолотилогсие, 
16. Колоткипы, 17. Еузмины, 18. Маурниокы, 19. Михай-
ловы, 20. Монаогыревы, 21. Москотппьевы, 22. Неудачнны, 
23. Нечаевы, 24. Нееловы, 25. Одинцовы, 26. Охотины, 27. 
Очины, 28. Плещеевы. 29. Погожевы, 30. Пятовы, 31. Са-
дыковы, 32. Судаковы, 33. Шетпевы. 

Роды иензвестнаго пропсхождешя: 

( 9 0 РОДОВЪ). 

1. Абловы, 2. Алымовы, 3. А рее новы, 4. Балакиревы, 
5. Бартеневы, 6. Белелюбскле, 7. Бахтеевы, 8. Болотовы, 9. 
Боучаровы, 10. Буковскл'е, 11. Веревкины, 12. Веселкивы, 
13. Випковы, 14. Власьевы, 15. Волоховы, 16. Ворыиаевы. 
17. Голенкины, 18. Голосовы, 19. Горины, 20. Доможировы, 
21. Дементьевы, 22. Елютины, 23. Жолобовы, 24. Зыковы, 
25. Каблуковы, 26. Казначеевы, 27. Еарамышевы, 28. Ка-
рамышевы, 28. Еарачевы, 29. Карповы 31. Еобяковы, 31. 
Кознаковы, 32. Колупаевы, 33. Еопт'Ьевы, 34. Еурдюмовы— 
Новиковы, 35. Еровковы, 36. .lapionoBbi, 37. Львовы, 38. 
Лобковы, 39. Лопатины, 40. Лукипы, 41. Лутовиновы, 42. 
Лыковы, 43. Максимовы. 44. Матвеевы, 45. Меркуловы. 46. 
Михипы, 47. Мотякипы, 48. Муратовы, 49. Насоновы. 50. 
Новиковы, 51. Патрикеевы, 52. ГТерекусихппы, 53. Пестовы, 
54. Проестевы, 55. Прокофьевы, 56. Рокотовы, 60. Ратовы, 
61. Рудины, 62. Сафроновскте, 63. Селезневы, 6 4. Соимоно-
новы, 65. Сиасителевы, 66. Спепшевы, 67. Сулменевы, 68. 
Сухотины, 69. Сушковы, 70. Теприцк1е, 71. Титовы, 72. 
Торокановы. 73. Трестины, 74. Тутолмипы, 75. Тыртовы, 
76. Тютчевы. 77. Украинцовы. 78. Фуниковы, 79. Хвощин-

(3) Роды под1. .VA? 3 G в 7 ведутъ овое начало отъ выходцевъ 
Волынской земли. 
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ск!е, 80. Хрипковы, 81. Чаплыгины, 82. Чеботаевы. 83. Че-
бышевы, 81. Челищевы, 85. Челюскины, 86. Черевины, 87. 
Чересовы, 88. Чернышевы, 89. Чирковы, 90. Ярославовы. 

Такова класснфикащя но пронсхождешямъ всЬхъ 843 
родовъ, приводнмыхъ Миллеромъ. 

Примгьчанге 1-е: Въ приведенномъ нами cmicKt сохранена ореогра-
ф^я употребленная Миллеромъ. 

Примпчанге 2-е: Считаемъ не лашпвмъ предупредить, что озпачен'ш 
въ этомъ списка одной фамилш происходящею отъ выход-
цевъ различныхъ народовъ не слЪдуетъ принимать за ошибку 
пли недосмотръ. Это иоказываетъ только то, что часто роды 
совершенно различнаго пропсхожде|йя носилп одинаковую фа-
милш; такъ напр. существовало три рода Плвловыхъ,. изъ 
которыхъ одинъ быль германскаго, другой литовскаго и тре-
Т1Й татарскаго ироисхождешя. 

Примпчанге 3-е: Подъ германским происхожденгемъ разумЪемъ 
мы не только ороисхождеше извЪстнаго рода пзъ Германш 
въ собственномъ смысла этого с л о в а , — н о пропсхождеше его 
отъ выходца германской нащональности вообще. Тоже долж-
но сказать и относительно употребляемаго нами выражешя 
татарское происхождете. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е II. 
(Къ страниц^ 177). 

Вотъ списокъ этихъ 72 родовъ не вошедшихъ въ спи-
сок* Миллера и въ списокъ Бархатной Книги, но относи-
тельно которыхъ удалось нам* встретить св'Ьдешя,—съ ука-
зашем* источников* изъ коихъ почерпнуты эти св'Ьдешя: 

Изъ потоиковъ Рюрика: 

1. Даниловы (Долгор. Р. К. II . 178). 

Роды Польско-Литовскаго происхождешя: 

1. Варгасовы (Врем. М. О. X. 191), 2. Илышсше 
(Долг. Р . К. II. 140). 3. Ковылины (Врем. X. 190), 4. Ко-
маровск1е (Долг. Р. К. III . 158), 5. Косинсые (Семев. Р. К. 
197), 6. Лансюе (Семев. Р . К. 101), 7. Ляшевичи—Бороду-
лины (Семев. 218), 8. Лукомсше кн. (Долг. Р . К. Ш. 25), 
9. Поярковы (Врем. X. 259), 10. Сенявины (Семев. 290), 
И . Т я п к и н ы (Врем. X. 191), 12. Энгельгардты (Семев. 351). 

Роды происходяпре отъ выходцевъ другихъ западно-европей-
с к и х * народовъ: 

1. Алмазовы, еврейск. происх. (Семев. 121), 2. Амино-
вы, герм, происх. (Врем. X. 173; Долг. Р . К. II. 154), 3. 
Балки, id. (Семев. 127),- 4. Безумовы, id. (Врем. X. 186, Се-
мев. 236), 5. Брюсы, англ. происх. (Семев. 57), 6. Брюхо-
вы—Морозовы, герм. (Врем. X. 108, Долг. II. 69), 7. Ве-
селпвся1е еврейск. (Семев. 138), 8, В'Ьтренные, итал. (Врем. 
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X. 198; Сем. 151), 9. Гавриловну герм. (Врем. X. 171; 
Долг. IL 152), 10. Грабежевы, id. (Врем. X. 89; Долг. Ш), 
11. Жостовы—Русалкины, id. Врем. X. 109), 12. Жулеби-
ны, id. (Врем. X. 169; Долг. II. 154), 13. Коровьины, id. 
(Врем. X. 110), 14. Кошкины, icl. (Барх. Кн. изд. 1787 г. 
II. 123; Врем. X. 161), 15. Курицины, id. (Врем. X. 168, 
Долг. И. 154), 16. Мотовиловы, id. (Врем. X. 89), 17. По-
водовы, id. (Барх. Кн. 1. 325), 18 Поплевины, герм. (Врем. 
X. 180), 19. Прокшины, id. (Врем. X. 110), 20. Савмыше-
вы, id. (Врем. X. 119; Семев. 94), 21. Cneie, id. (Врем. X . 
159), 22. Скрябины, id. Врем. X. 174; Долг. II. 68), 23. 
Тучковы, id (Врем. X. 180, Долг. II. 69), 24. Филимоновы— 
Морозовы, id (Врем. X. 109, Долг. II . 69), 25. Хомутовы, 
англ. (Семев. 56, въ сноск4), 26. Чеботовы, герм. (Барх. Кн. 
I. 336, Врем. X. 168), 27. Шафериковы—Пушкины, id. 
(Барх. Кн. I. 329), 28. Шафировы, еврейск. (Семев. 114), 
29. Ширнтиковы, германок. (Врем, X. 103). 

Роды татарскаго происхождешя: 

1. Барановы (Долг. II. 271), 2. Булгаковы (Семев. 173), 
3. Кичибеевы (Врем. X. 189), 4. Минчаковы (Долг. I I . 269), 
5. Назарьевы (Семев. 172), 6. Свистуновы (Семев, 283), 7. 
Старковы (Барх. Кн. II . 206., Врем. X. 123), 8. Тенишевы 
кн. (Долг. Ш . 55), 9. Костровы кн. (Долг. Ш. 24.), 10. Яки-
мовы (Врем. X. 202). 

Роды происходящ1е отъ выходцевъ др. воет, народовъ: 

1. Алачевы кн., изъ оетяковъ (Семев. 49), 2. Бекетовы, 
черкес. (Семев. 131), 3. Гантимуровы вн., китайск. (Семев. 
50), 4. Касимовские царев., сиб. (Долг. Ш . 53). 

Роды русскаго происхождешя (2): 

1. Алоповсие (Семев. 104), 2. Бобряковы, (Врем. X . 
Ш.), 3. Кисловсые (Семев. 194), 4. Мешковы—Плещеевы 

( 2 ) Роды подъ JVsJNs -2 п 6 ведутъ начало отъ выходцевъ В о л ь т о в о й 
земли 
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(Врем. X. 98), 5. Муравьевы (Семев. 104), 6. Полуехтовы 
(Врем. X. 111], 7. Пущины (Сем. 104). 8. Румянцевы (Семев. 
73), 9. Строгоновы (Долг. II. 212). 

Роды непзвЬстнаго пропсхождешя: 

1. Адашевы (Семев. 118), 2. Алексеевы (Семев. 118), 
3. Болховскле кн. (Долг. П1. 10). 4. Карабановы (Семев. 
183), 5. Мышецые кн. (Долг. 1П. 32), 6. Мячковы (Врем. 
X. 199), 7. Несвицше кп. (Долг. 1П. 33). 



П Р И Л О Ж Е Н О I I I . 

(Къ странице 185). 

Для подтверждешя выводов* сделанных* мною отпоси-
тельно количества родовъ достигавших* высших* чипов* 
боярина и окольничаго,—счелъ я нелишним* и въ научном* 
отношенш не безъинтереснымъ приложить предлагаемый по-
дробный список* родовъ этих*, списокъ въ котором* даны 
указашя на то кто именно изъ представителей известных* 
родовъ и въ как/е именно годы достигал* упомянутых* сте-
пеней. Сообщаемый въ спискЬ моемъ св'Ьдешя подкрепляю 
я указангемъ источниковъ из* которыхъ почерпнуты они. Въ 
основаше работъ моихъ по составление этого списка по-
ложен* былъ мною чПослужной списокъ старинныхъ бояръ 
и дворецкихъ, околъничихъ и ншеоторыхъ другихъ придвор-
ныхъ чинов о .съ 6970 по 71S4 года1,— помещенный въ Древ-
ней Рос. Вшшоонк'Т;, въ части XX издашя 1791 г. (стран. 
1—131 и 421—442). Въ этомъ спискЬ исчислогао начинает-
ся съ 1462 г., т. е. со вступлешя на престол* В. К. 1о-
анна III; я также принял* 1462 г. за начальный пункт* 
работы моей.—такъ какъ раньше этого года мало можно 
найти достоверных* указашй, а темъ бо.тЪе полных* ука-
занШ относительно разематриваемаго вопроса. Послужной спи-
сокъ помещенный въ XX части Др. Рос. Впвл. былъ тщатель-
но провЬренъ и дополнен* мною по следующим* источникам*: 
1) По списку лиц* проходивших* службу въ высшихъ чи-
пахъ съ 1оанна III до Петра I. помещенному въ Архиве 
Историко-Юридическнхъ Свёдешй о Poccin, издан. Н. В. Ка-
лачевымъ; 2) По Разрядным* Книгам* издан. II ОтдЬлеш-
ем* Собст. Е. И. В. Капцеляр]'н; 3) По разрядам* 1576 — 
1586 гг., помещенным* въ XIY части Древн. Рос. Впвл. 
(изд. втораго); 4) по чипу погребешя Царевпы 'Гатьяпы Мп-

10 
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хаиловни въ 1706 г., помёщ. въ Др. Рос. Вивл. (часть 
XIY, изд. 2. стр. 111—122;; 5) по церемошалу во время 
преставлешя Царевича и В. К. Алексея Алексеевича, 1670 
года (lb. стр. 65—95); 6) по чину погребения Царя и В. 
К. веодора Алексеевича 1682 г., помЬщ. въ Др. Рос. Вявл., 
въ X части 1 издашя (стран. 269— 301 ('); 7) по Актамъ 
Историческим!, изд. Арх. Кон.; 8) но Рос. Родословной 
Книг!?, изд. кн. П. Долгоруковымъ и 9) по Родословной 
Книге, изд. Г. Семевскимъ (причемъ оказывается что посл'Ьд-
шя два издашя содержать въ себЬ дов. мпого погрешно-
стей въ увазанш чиновъ, въ которыхъ находились тЬ или 
друпе пзъ представителей родовъ упоминаемыхъ ими). 

Я прпложнлъ все старашя что-бы пе пропустить въ 
списке моемъ ни одного лица, достигавшая степеней боя-
рина и окольначаго'(*). Замечу кстати, что я не упоминалъ 
о лицахъ достигавшихъ окольничества, но принадлежавших! 
къ родамъ достигавшим! боярства; я привожу евЬдешя о 
достижении окольничества только представителями техъ ро-
довъ, которые никогда не подымались выше этой степени. 

Считаю нужнымъ указать значение сокращена! употре 
бленныхъ мною въ цитироваши техъ или другихъ источнп-
ковъ: П. С.—Послужной Списовъ, полПиц. въ XX ч. Др. 
Рос. Вивл.; Р . К.—Разрядныя Книги, изд. 2 Отдел. С. Е . 
И. В. Канцел.; Р (сыодомъ)—Разряды 1576 —1586 гг., по-
мещ. въ XIV ч. Др. Рос. Вивл.; Д. Р . В.—Др. Рос. Вивл.; 
А. И.—Акты Историчесые, изд. Арх. Ком; Долг. —Рос. 
Родосл. Книга, изд. вн. Долгорукова; Сем.—Родосл. Книга 
изд. Семевскаго; н. ц. 11.—начало царствовашя Петра I 
(съ 1682 г.). 

( ') Въ оппсаюяхъ подобного рода церемошаловъ находится весьма 
много указаши на служилыхъ людей высшихъ чпповъ. 

(2) Ошибки, недосмотры и пропуски вкравцпеся быть можетъ въ мой 
сппсокъ извинятся, какъ я CMIUO надеяться, крайнею сложностью, труд-
ностью и кропотливостью работы. 
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СПИСОКЪ Р О Д О В Ъ Д О С Т И Г А В Ш И Х Ъ В Ы С Ш И Х Ъ С Т Е П Е Н Е Й 
Б О Я Р И Н А И О К О Л Ь Н И Ч А Г О . 

А) РОДЫ ДОСТИГАВШИ БОЯРСТВА. 
( 1 2 8 р о д о в ъ ) . 

I. ИЗЪ ПОТОМСТВА РЮРИКА: 
( G 3 РОДА) . 

Б а р б а ш и н ы к н . Пв. Пв. 1 5 2 9 f 4 1 г. (П. С. 23. 33). 
Б а р я т и н е ш е к н . Юр. Нкт. 1(571 г. (И.О. 122). По. 

П т р . 1677 г. (IT. С. 130); 1682 г. (Д. Р. Б. X. 295). 
Б а х т е я р о в ы - Р о с т . к н . Вл. lie. 1608 + 17 г. (II. С 

83. 90; Р. К. I. 31). 
Б у й к о е о в ы - Р о е т . к н . П т р . Ив. 1603 + 7 г. (И. С. 

72. 81). 10р. Птр. 1646 +-61 (II. С. 103. 115). 
Б н л е в с к 1 е к н . По. Ik . 1514 + 23 г. (II. С. 17. 21). 
В о л х о н с к 1 е к н . Од. Од. 1651 + 65 (II. С. 107. 117). 
В о р о т ы н с к х е к н . Вл. Пв. 1551 + 58 (II. С. 38. 42). 

i l / r . Пв. 1552—73 (11. С. 38. 52). Алд. Пв. 1560 + 67 (it. 
С. 4.1. 48). Пв. Мх. 1592 + 1627 (II. С. 64. 94; Р. К. I. 
89. 640). Не. Али т. 1664 + 79 г. (II. С. 117; Сем. 6); 1682 
г. (Д. Р. В. X. 293). 

Г о р б а т ы е - Ш у й с ш е к н . Мх Вс. Кислый. 1513 + 35 
г. (П. С. 16. 28). Врс. Не., 1513 + 36 г. ( B . C . 16 .26) . Анд. 
Врс., 1521 + 32 (П. С. 20. 25). Алсд. Про., 1544—66 (II. 
С. 32. 47). 

Г с р е н с ш е к н . Пе. Вс. 1555 + 62 (II. С. 40. 41). 
Д а н и л о в ы . Вс. Дм., 1565 (II. С. 47). 
Д о л г о р у к 1 е к н . Од. Тим., 1605 + 12 (П. С. 76. 8(5). 

Вл. Тим. 1(507 + 33 (II. С. 81. 9 5; Р . К. I. 79. II. 84 .187) . 
Як. Од. + 1720 (Долг. I. 89); 1706 (Д. Р. В. XIV. 118). 
Дм. Алке., 1671 + 7 4 (П. С. 122. 125). Юр. Алис.. 1619 г. 
(II. С. 106), 1670 г. (Д. Р. В. XIV. 70), 167;) г. (Р. К, 
1068), + 1 6 8 2 г. (Долг I. 88). Мх. Юр. 1671г. (II. С. 122), 
1678—79 гг. (Р. К. II. 1046. 1308). 1706 г. (Д Р. В. 
XIV. 114). Вл. Дм., п. ц. II. (II. С. 421). 1706 г. (Д. Р. В. 
XIV. 115). 

Д о р о г о б у ж е к 1 е к н . Ос. Ан.. 1 4 9 5 + 1530 г. (II. С. 7. 24). 
З а б о л о ц к и е . Тр. /;<?.+ 1473 г. (II. С. 3). См. Кет. 

1552 + 59 г. (II. С. 38. 42). 

14* 
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Зубатые кн. Але. Мх. 16344-53 г. (П. С. 96. 109). 
Дм. limp. 1655 + 60 г. (П. С. 110. 114). Мх. Him. н. ц. 
if. (II. С. 423). 1706 г. (Д. Р. В. XIV. 115). 

К а р п о в ы — Д о л м а т о в ы . вд. Ив. 1517 г. (II. С. 19). 
вд. Прс. 1(549 + 60 (II. С. 106. 114). 

К а т ы р е в ы — Р о с т . к н . Ih. Ан. Кппырь, 1532 + 43 г. 
(II. С. 25. 32). Ан. Ив. 1557 + 67 г. (П. С. 41. 48). Мх. 
limp. 1599 + 1606 г. (П. С. 69, 77). 

К а ш и н ы к н . Юр. lie.. 1556. казпеиъ 1565 г. (II. С. 
41. 46). Мх. вд. 1 6 0 5 + 1 1 (П. С. 76. 85). 

К о з л о в с ш е к н . Тр. А о., н. ц. II. (II. С. 422). 
К о л ь ц о в ы — Ш о с а л ь с к 1 е к н . Вл. Вс., 1 6 0 6 + 10 (П. 

С. 77. 84). 
К о р к о д и н о в ы к н . Не. Мх., 1691—92 г. (II. С. 423; 

Сем. 23). 
К у б е н е ш е к н . Не. !/<?.,+ 1546 (II. С. 33). Мх. Пе., 

1526 + 50 (II. С. 23. 36). 
К у р б с ш е к н . См. вд., 1515 + 27 г. (П. С. 18. 23). Мх. 

Мх., 1540 + 46 г. (П. С. 30. 33). Ан. Мх., 1556 г., бйжалъ 
1564 г. (II. С. 41. 46). 

К у р л я т е в ы к н . Кет. / / « . ,+ 1552 г. (II. С. 38). Дм. 
Ив.. 1549 + 62 г. (П. С. 35. 44). 

Л о б а н о в ы - Р о е т . к н . Ав. Be., 1615 + 2 6 г. (II. С. 90. 
95; Р. К. I. 564. 1357, II. 89. 193). Ив. Ив., 1661 + 64 г. 
(II. С. 115. 116; Р . К. II. 961). 

Л ы к о в ы к н . Bp. Мх., 1606 + 46 г. (П. С. 78. 103; 
Р . К, II . 15. 548). Мх. Не., '1682 + 1701 г. (II. С. 422.; 
Сем. 9; Д. Р. В. X. 421). 

М е з е ц ш е к н . Дм, Ив.. 1 6 1 S + 2 8 r . (II. С. 91. 94; Р. 
К. I. 552. 1239). 

М и к у л и н с к 1 е к н . Мх. во., 1J7S Г. (II. С. 4). Вл. 
Ан., 1 4 9 5 + 1509 г. (II. С. 7. 14). lie. Ан.. 1 5 1 4 + 2 5 г. (П. 
С. 17. 22). Вс. Ан. 1 5 3 1 + 4 0 г. (II. С 24. 30). См. Ив., 
1549 + 62 г. (II. С, 36. 44). 

H a r i e к н . limp. Be. liaioil, 1500 + 10 г. (II. С. 9. 14). 
Н о г т е в ы к н . Ан. Ив., 1509 + 78 г. (II. С. 43. 56; Р: 

1576 и 1578 гг.. стр. 318 и 347). вд. Ан.. 1599 + 1603 г 
(II. С. 70. 72). 

О б о л е н с ш е к н . Вс.Мх., 1480 + 81 г. .'II. С. 5). limp. 
Мх., 1480 + 82 (II. С. 5). Алксд. Вс. 1 4 7 6 + 1502 (II. С. 4. 
11). limp. И к т., 1493 + 99 г. (П. С. 7. 9). Нкт. Вс. Хромой, 
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1 5 1 3 + 1 0 г. (П. С. 16. 30). вд.Вс. Лопата. 1519 + 30 (ТТ. 
С. 19.24). По. Пе. Щетина. 1519 + 38 (II С. 19. 29). Ив. 
Be. Нгъмой, 1524 + 31 (П. С. 22. 26). Од. Мх. Черный, 
1563 (П. С. 45) Дм Ив. Немой, 1 5 5 2 + 6 5 (И. С. 38. 46). 

О д о е в с i e к н . Вс.См., 1506 + 34 г. (П. С. 13. 26). Од 
Вв., 1528 + 47 (I!. С. 23. 33). Рм. Ив.. 1533 + 36 (II. С. 
25. 29). Hum. Рм., 1572 вибнлъ 1573 (II. С. 52. 53). Не. 
Нкт. болыиш (II. С. 77. 90). lie,. Нкт. ме.нъшЫ, 1 6 1 4 + 2 9 
(II. С. 89, 94; Г. К: I. 79, 1368). Пит. Ив. 1640 + 89 (П 
С. 99; Долг. I. 55; Д. Г. В. XIV. 69). Ив. Ив., 1622 + 28 
(П. С. 92. 93; Р. К: I 1239. 1347. И. 78. 184).' во. Нкт. 
1655 + 56 (II. С. 111. 112). Як. Нкт., 1663 + 97 (П. С 
116; Долг. I. 55; Д. Г В. X. 279). Юр. Mr., 1677 (II. С. 
130), 1682 г. (Д. В. В X. 293). Вс. 0(1, 1682 г. (Д. Р. В. 
X. 300), + 1687 (Долг. I. 55). 

П а л е щ а е к н . Дм. Од. Щереда. 1547 + 61 г. (II С 
34, 44). 

П е н к о в ы к н . Дн. Алдр. Пенко. 1500 + 20 (П. С 9 
20). Вс. Дн., 1517 + 32 (II. С. 18. 25). Не. Дн.. 1524 + 43 
(II. С. 22. 32). 

П о ж а р с т а е к н . Дм. Mr. Хромой, 1613 + 42 г. (II С 
89, 100: I». К: I. 4 + 1379, И. 763). 

Ц р ш м к о в ы Р о с т . к н . Дн. Врс., 1606 + 7 г. (И. С. 
77. 81). Пик. Не. п. ц. П. (II. С: 422). 

П р о з о р о в с к и е к н . См. Вс., 1646 + 60 (II. С. 103. 
114). Не См., 1657 + 70 (II. С. 112. 121). limp. Мх,. 1677 
г. (И. С. 130). limp Не., и. ц. П. (П. С. 421). Врс. Пе., 
п. ц. 11. (II. С. 422), 1706 г. (Д. Р . В. XIV. 121). Алкс. 
limp., и. ц. II. (II С. 423). An. limp., и. ц. II. (П. С. 423). 

П р о н ш а е к я . Юр. Дм.. 1514 + 23 г. (П С 17.21). Не. 
Дм., 1514 + 23 (II. С. 17. 21). Дн. Дм, 1 5 4 7 + 51 (II. С. 
31. 37). Пе. Вс. Щемят, 1549 + 50 (II. С. 36. 37). Не. 
Пе. Tiiptjumau, 1549 + 69 (И. С. 36. 50). Юр. Не., 1553 + 51 
(II. С. 39). limp. Дн., 1567 + 77 (II С. 84. 55). См. Дн., 
1572 + 84 (II. С. 52. 60; Р: 1576, 1578 и 1580 гг., стр. 
294, 335, 370). Не. limp., 1677 г. (II. С. 127). 

Р о м о д а н о в с ш е к н . Не. Вс. Т/лсляип.. 1515 + 20 г. 
(II. С. 18. 19). Тр. limp.. 1616 + 28 (II. С, 90. 94; Р. К: 
I. 41.3. 1239). Be. Pp., 1655 + 71 (И. С. 110. 122; Д. Р. 
В. XIV. 72), Не. Пе., 1657 + 71 г. (II. С. 113. 122; Д. Р. 
В. XIV. 73). Гр. Pp., 1665 г. (II. С. 118), 1682 г. (Д. Р . 
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В. X. 290). Юр. Ив., 1665 г. (11. С. 117), 1670 г. (Д. В. 
В. XIV. 77). вд Гр., 1682 г. (Д. Р. В. X. 298). Мх. Гр.. 
п. ц. П. (П. С. 241), 1706 г. (Д. Р . В. XIY. 120). 

Р у б ц о в ы - М о с а л ь ш а е к н . Вс. Мх. Вцбецъ, 1605 + 11 
г. (П. С. 76. 85) 

Р я п о л о в ш а е к н . См. Пе., 1478 выб. 1499 г. (II. С 
4. 9). вд. См. Xpumjm, 1493 + 98 (П. С. 7. 8). limp. См., 
1 5 1 9 + 2 4 (II. С. 19 21). 

Р - Ь п н и н ь т e h . Не. Мх.. 1513 + 28 г. (II. С. 16. o n . 
limp. Ив.. 1535 + 46 (П. С . ' 2 8 . 33). Мх. limp., 1559 + 65 
(П. С. 43. 47). limp. А.тд., 1635 + 43 (П. Г. 97. 100; Р. 
К : И . 9 1 8 ) . Ере. Алкнд., 1 6 4 0 + 70 (II. ' С. 99 . 121) . Ив 
Врс., 1659 + 97 (II. 0 . 114; Долг. I. 271; Р. К: И. 1047. 
0155). 

С е р е б р я н н ь т е к н . См'. Дм. 1524 + 35 г. (II. С. 22 .27) . 
Вс. См., 1550 + 70 (II. С. 37. 50; упомнп. Р. К: I. 1163). 
limp. См., 1551 + 71 (П. С. 37. 51). 

С и ц к 1 е к н . Be. Ли., 1568 + 78 г. (II. С. 49. 56; Р: 1576 
и 1578 гг. стр. 294 и 338). Не. Вс., 1585, лишенъ боярства 
1601г . (II. С. 61; Сем. 17;' Р: 1586 г. стр.491) . Алис. Юр., 
1615 + 44 (II. С. 90. 100; Р . К: ]. 89. 1368. II. 84. 519). 
Ан, Вс. Жцкля, 1622 + 29 (II. С. 92. 95; Р. К: 1. 528. 
1368). Юр. Ан., 1638 (-44 (П. С. 98. 100). 

С к о п и н ы - Х Н у й с ш е к н . вд. Не., 1544 + 57 г. (И. С. 
32. 41). Вс. вд., 1577 + 95 (II. С. 55. 65; Р: 1578, 1580, 
1582, 1584 гг. стр. 350, 373. 420, 446). Мх. Вс., 1607 + 
1610 (П. С. 81. 84). 

С т р и г и н ы к к . lh.Bc. Стрит, 1462 4 78 г. (II. С. 2. 4). 
Т а т е в ы к н . limp. Ив.. 1583 + 86 г. (Ii. С. 58. 62; Р: 

1586 г. стр. 394). Bpr. limp.. 1605 + 7 (II. С. 76. 81).' 
Т а т и щ е в ы к н . Мх. 10р. н. ц. II. (II. С. 423), 

+ 1701 г. (Долг. И. 225). 
Т е л е п н е в ы к н . Не. вд. Овчина, 1532 г., выб. 1539 г. 

(II. С. 25. 30). 
Т е л я т е в с ш е к н . Не. Мх.. 1 4 9 5 + 1512 г. (II. С. 7. 16). 

Нтр. Не.. 1563 + 66 (11. С. 45 47). Ан. Ан.. 1 6 0 0 + 1 2 
(II. С. 70. 86). 

Т з м к и н ы - Р о с т . к н . Юр Ив., 1549 + 61 г. (П. С. 36. 
44). Вс. Не., 1568 + 71 (II. С. 49. 50). Мх, Мх.. 1646 + 61 
(П. С. 103. 115). 

Т р о е к у р о в ы к н . lie. Мх., 1 5 5 6 + 64 г. (II. С. 41 .46) . 
вд. Мх., 1586 + 97 (П. С. 62. 66; Р: 1586 г. стр. 492). 
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Tie. Qr\, 1020 + 22 (П. С. 91. 92). Ере. По.. 1673 + 74 (П 
С. 125). L ' o . 7 , н . ц . П . ( П . ('. 42I ; Д. Р. В. X. 298). 

Т у р е н и н ы к н . Мх.Спмс., 1607+ 11 г. (П. С. 81.85). 
У ш а т ы е к н . Вс. Не. Чцлокь, 1544 + 49 г. (П. С. 32. 35). 
Х в о р о с т и н и н ы к н . Дм. Не., 1584 + 90 г. (II. С. 60. 

63: Р: 1584 и 1585 гг., стр. 457 н 463). Од. Не., 1589+ 1608 
(И. С. 63. 82). Од. Юр., 1653 + 56 (II. 0. Ю9. 112). 

Х и л к о в ы к н . Дм. Не. 1557, выи. 1561г. (II. С. 4 ! . 
46). Ан. Вс.. 1625 + 44 (II. О. 93. 100; Р. К: I. 1154.1369. 
II. 375. 518). Не. Be.. 1651 + 54 (II. С. 107. 109). Ни. An., 
1655 г. (И С. 1 10), 1670 г. (Д. Р. В. XIУ. 71). 

Х о л м е к а е к н . Дп Дм.. 1474 + 93 г. (II. Г. 4). См. '(п., 
1495 + 1501 (II. С. 7. J 0). lie. Дн., 1 5 0 0 + 2 4 (II. "С. 9. 21) 
А//. Пв, 1535 + 43 (И. С . 28. 32). 

Х о х о д к о в ы - Р о с т . к н . Алснд. Ан.. 1514 + 30 г. (П С. 
17. 24). Юр. Ан., 1517 + 29 (II. С . 1 8 . 23). 

Ш а с т у н о в ы к н . Be. Be. Шагт>пп,. 1487 + 05 г. (II. С. 
6. 7). Дм. См.. 1560 + 63 (И. С. 43 .45 ) Со. Дм. 15*4 + 97 
(II. С. 60. 66; Р: 1586 г., стр. 493). 

Ш а х с в с т е к н . Птр. Мх., 1С.05 г. (II. С. 76). 
Ш у й с к 1 е к н . Be. Вс., 1 5 0 0 + 3 9 г Л И.'С. 13.30). Ан. 

Л / г , 1535 + 4 3 (II С. 28. 32). lie. Мх.. 1 5 3 5 + 5 9 (II. С. 
28. 42) Пв. Вс., 1531 + 46 (П. С. 24. 33). limn. Пв.. 1550 
+ 64 (II С. 37. 16). Пв. Ан., 1569 + 73 (И. С. 50. 52). 
Ан. Пв., 1 5 8 4 + 8 7 (И. С. 60. 62; Р. 1585 и 1586 гг., стр. 
467 и 493). Пв. Птр., 1577 + 87 (II. С. 55. 62; Г: 1577, 
1581, 1586 гг., стр. 325, 399, 489). Вс. Пв., 1584 г. (И. 
С. 60), 1585 г. (Д. I'. В XIV. 476). Дм. Ив, 1591 + 1613 
(П. С. 64. 88). А.та). Пв., 1596+ 1601 (II. С. 66. 71). Пв. 
lie.. 1596 + 1638 (П. С. 66. 98; Р. Ъ\ I. 937 .940. II. 448, 
517). 

Щ о п и н ы - Р о с т . к н . Дм. В.1.. 1501+ 18 г. (II. С. 10 
19). Алее. Вл., 1 5 0 1 + 23 (II. С. 10. 21). Ан. Дм., 153? 
+ 50 (II. С. 28. 36). См. Вс., 1553 + 67 (П. С. 39 48). 

Щ е р б а т ы е к н . Ест. Осип., н. ц. П. (П. С. 422), 
1706 г. (Д. Р. В. XIV. 116). 

Я р о с л а в с ш с к н . См. Рм., 1 4 6 9 + 1502 г. (II. С. 3 .10) . 
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П. НОЛЫЖО-ДИТОВСШО ПРОПСХОЖДЕШЯ. 
( 1 5 РОДОВЪ) , 

Б о р и с о в ы . Гр. Ник., 1577 + 84 г. (II. С. 55. 60). 
Б о р о з д и н ы . Гр Пик., 1476 + 80 г. (П. С. 4. 5). Jh. 

Врс., 1 4 7 6 + 1501 (П. С. 4. 10). Вс. Брс.. 1 4 7 6 + 1 5 0 3 (II. 
С. 4. 11). Жито Нкт.. 1178 г. (II. С. 4). вд. Гр., 1478 г. 
(П. С. 4). вд. Гр.. 1480 + 94 (П. С. 5. 7). limp. Брс.. 1493 
+ 1504 (II. С. 7. 11). 

Б у л г а к о в ы к н . Не. Вс.. 1 4 7 6 + 7 9 г. (П. С. 4 .5 ) . Мх, 
Ив. Голица, 1510 + 15 (П. С. 15. 18). Не. Юр. 1576 г. (Р. 
1576 г. стр. 300), 1580 г. (Г. 1580 г. стр. 376). Tic. Юр., 
1578 г. (Р. 1578 г. стр. 336). 1583 г. (Р. 1583 г. стр. 
436). 

Б £ л ь с к 1 е . Bid. Як. 1605 + 10 г. (II. С. 70. 84). 
Б ^ л ь е ш е к н . Дм. вд., 1521 + 50 г. (II. С. 20 .36) . См. 

вд., 1522 г., б*ж. 1535 г. (П. С. 21, 28). Ив. вд., 1522 г., 
выб. 1539 г. (II. С. 21. 30). По. Дм., 1559 + 7 1 (П. С. 42. 51). 

В о л о щ и е . Ст. Ал,, 1603 + 7 г. (П. С. 72. 81). 
Г о л и ц и н ы к н . Юр. Мх,, 1540 + 61 г. (II. С. 30. 44). 

Вс, Юр. 1577 + 85 (П. С. 55. 61; Р: 1578 и 1585 гг., стр. 
349' и 449). Вс. Вс,., 1577 г . + 1619 г. (П. С. 130; Долг. I. 
285). Не. Юр., 1574 + 83 (II. С. 53. 58; Р: 1576 и 1580 гг., 
стр. 294 и 375). Ив. Не., 1592 + 1607 (П. С. 64. 81). Ан. 
Ив.,+ 1603 г. (II. С. 72). 11с. Вс,, 1 6 0 2 + 19 (II. С. 72. 91.; Р. 
К: I. 599. 603). Не. Вс.. 1605 + 27 (II. С. 76. 94; Р . К: 
I . 564. 1037). Ан. Вс.. 1 6 0 6 + 1 1 (II. С. 77. 85). Не. Ан., 
1634 + 54 (П. С. 96. 109). Ан. Ан, 1638 + 39 (II. С. 98). 
А.ккс, Ан , 1 6 6 4 + 9 4 г. (П. С. 117; Долг. I. 285; Д. Р. В. 
XIV. 76). Мх. Ан.. 1677 г. (I!. С. 130). 1679 г. (Р. К. II. 
1063. 1073). 1706 г. (Д. Р. В. XIV. 120). Пв. An., 1677 г. 
(II. С. 130). Ан. Не., и. д. II. (П. С. 4 2 2 ) , + 1701 г. (Долг, 
I. 286). Ив. Не., н. ц. II. (II. С. 4 2 3 ; , + 1686 г. (Долг. I. 
286). Алекс. Вс.. п. ц. П. (II. С. 423). i с. Вс.. в. д. II. 
(II. С. 421), 1682 г. (Д. Р. В. X. 2 9 1 ) . + 1 7 1 3 г / ( Д о л г . I. 
286j Брс. Алкс,. 1706 г. (Д. Р. В. XIV г. 1 1 6 ) . + 1 7 1 4 г. 
(Долг. I. 286). 

Г о л о в к и н ы . Ив. См., п. д. II. (II. С. 423). 
К у р а к и н ы к н . вд. Ан., 1547 + 67 г (И. С. 34. 48). 

Ив. Ан., 1556 + 67 (II. С. 41. 48). Дм. Ан,. 1557 + 70 (II. 
С. 41. 50). limp. Ан., 1559 + 75 (II. С. 43. 54). Гр. Ан., 
1584 + 95 (II. С. 60. 65). Ан, limp.. 1 5 8 4 + 1615 (П, С. 61. 
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89). См. Аи. 1606 г. (П. С. 77). Не. См.. 1605 + 32 г. (1Г. С. 
76. 95: Г. К: I. 80. 663). Од. См.. 1646 + 56 (Г1. С ЮЗ. 
111). Г}). См., 1652 г. (II. С. 108), 1677 г. (II. С. 127). Од. 
Од., 1660 г. (П. С. 114; Д. 1>, В. XIV. 46. 62). 

М и л о с л а в с в й е . Ив. Ан.. 1657 + 63 г. (II. С. И З . 116). 
linn Дан., 1648 + 68 (II. С. 105. 119). Ив. lie1671 г. 
(II. С. 122). Ив. Mr.. 1 677 г. (П. С. 1301 1679 г. (P. I,': 
II. 1076. 1215) lie. Hid.. 1077 г. (II. С. 127). 167!) г. (Р. 
К. II. 1393). Мтв. №.. н д. П. (II. С. 422). Л ар См., 
п. ц. II. (II. С. 423). 

М с т и с л а в с ш е ( И ж е е л а в с ш е ) к н . Ik, lie, 1577 + 
83 г. (П. С. 55. 58; Р: 1578. 1580 и 1582 гг. с тр .335 , 370. 
409). Ив. Од., + 1586 г. (II. С. 62). 1576 г. (Р: 1576 г. стр. 
293). Од. Ив.. 1 5 7 7 + 1622 г. (II. С. 55. 92; Р . К. I. 413. 
773; Р: 1578 и 1586 гг. стр. 335 п 492). 

П а т р и к е е в ы к н . Ив. Юр.. 1462 + 99 г. (II. С. 2. 9). 
Вс, Ив. Kocoic 1 4 0 5 + 1500 (II. С. 7. 9). 

Т р у б е ц к х е к н . См. Ив.. 1535 + 58 г. (II. С. 28. 42). 
Од. Mr., 1 5 7 2 + 1601 (II. С. 52. 71: Р. 1578 и 1584 гг. 
стр. 350 и 453). Him. I'm., 1584Ч- 1607 (П. С. 60. 81; Р. 
1584 и 1586 гг. стр. 454 и 493). Тмв. Рм., 1585 + 1603 
(II. С. 61 72; Р. 1586 г. стр .485) . Ан. Вс., 1599 г. (П. С. 
70), 1618 г. (Р. !,'. I. 56! ) Дм. Тмв., 1613 г. (II С. 88), 
1618—1626 гг. (Р. К. I. 564. 1255). Алис. Шт.. 1646 + 
1663 г. (II. С. 103. 116; Р. К. U. 94. 1008). Юр. Птр., 
1673 г. (II. С. 125). Не. Юр. (А- п. д II. (II. С. 423).-г 1750 
(Долг. I. 321). 

Х о в а н с к г е к н . Не. Ан , 1 6 1 5 + 2 1 г. (П. С. 90. 92; Р. 
К: I. 90. 640). Не. Од.. 1023 + 25 (П. С. 92. 93; Р. К: L 
926. 1 142). Ив. Ан.. 1650 г. (И. С. 1 14). 1678—1679 гг. 
(Р. К. П. 1046 1375). См. Ан . 1677 г. (II. С. 130). 1682 
г. (Д. Р. В. X. 204). Ан, Ив., п. д. II. (П. С. 422) .+ 1682 
(Долг. 1. 281). Петр» Не., н. д. II. (II. С. 422). 1678—1679 
г. (Р К: II. 1040. 1201). Птр. Не., п. д. II.' (II. U 121), 
1 706 г. (Д. Р. В. XIV. 116). Ив. Но., тг. д. II. (II. С. 422). 

Щ е н я т с в ы к н . Дн. 11с. {Ценя. 1 4 7 6 + 1515 г. (II. О. 
4. 17). Mr. Дн.. 1513 + 31 (II. 0 . 16. 26). Be. Mr, 1544 
+ 47 (II. С. 32. 34). П т р . M r . , 1549 + 68 (II. С. 36. 40). 

( ' ) Ив. Юр. былъ и о с Л д п н ч ъ изъ бояръ р у с с к н х ъ 
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I I I ПЗЪ П С Т О М Ш Ъ ДРУГНХЪ ЗАПАДНО ЕВРОПЕЙСКИХ'!. ВЫ 
ХОДЦЕВЪ. 

( 2 2 Р О Д А ) . 

Б у т у р л и н ы : Ан. Нкт., 1513 г. (II. С. 17). вд.Ннт.. 
1513 + 20 (П. С. 16. 20). Ли. Нкт.. 1513 + 38 (П. С. 1б! 
29). Не. Ан., 1567 г., выб. 1575 г. (П. С. 48. 54). Вс. Вс,. 
1 6 5 2 + 56 (II. С. 108. 112). Не. Вс., е. ц. П. (II. С. 421)'. 
Врс. Вс., н. ц. П (II. С. 422). 

В е л ь я м и н о в ы - В о р о н ц о в ы . См. Не , 1504 ч-18 г. (П. 
С. 11. 19). Мх. См., 1 5 1 4 + 3 9 (П. С. 17. 30). Вс. Мх., 
1544 г., выб. 1546 г. (П. С. 32.3.3). вд.См.. 1544—46 (II. С. 
32. 33). Пе. См. Фока, 1543 + 61 (II. С. 32. 44). 1Ср. Мх., 
1551 + 58 (II. С. 38. 42). Ив. Мх., 1554 + 67 (И. С. 39.48) . 

Г о л о в и н ы . Вс. Нтр.. 1 6 0 9 + 12 г. (II. С. 83. 86). Втр. 
Вт р., 1 6 1 6 + 2 8 (П. С. 90. 91) См. Вс., 1622 + 34 (II. С. 
92. 96; Р . К: I. 1034. 1250. II . 302. 602). Мх. В т р . , п. 
ц. П. (П. 'С. 4 2 2 ) . + Ш 9 г. (Долг. IB. 107) А,/кг. Втр., н. 
ц. II. (II. С. 423). вд. Втр., н. ц. II. (II. С. 423). 

К о л ы ч е в ы , вд. Ив. Умный, 15ГЗ + 0 7 г . П. С. 45. 48). 
Ив. вд. Крюкъ, 1607 г., выб. 1609 г. (II. С. 82. 83). 

К у т у з о в ы , вд. Юр. Щука, 1515 + 31 г. (IS. С. 17. 2 !). 
limp. Тмв., п. ц. П. (II. С. 423). 

М о р о з о в ы . Г'р. Вс., 1476 + 92 г. (И. С. 4 . 7 ) . Вс. Врс. 
Тучко, 1480 + 81 (П. С. 5). Мх, Як. 1>цсалка,+ 1501 г. (П. 
С. 10). Ив. Гр , 1531 + 49 (11. С: 24. 35). Як. Гр., 1532 г. 
(П. С. 25). Вс. 1'р., 1532 + 38 (II. С. 25. 29). Гр. Вс., 
1549 + 56 (П. С. 35. 40). Мх. Як,. 1849 + 73 (П. С. 36. 
52). limp. Вс., 1554 + 80 (II. С. 39. 57; Р: 1576 г., стр. 
292). Влд. Вс., 1562 г., выб 1564 г. (II. С. 4 5 . 46). Be. limp., 
1608 + 30 (II. С. 83. 95; Р. К: 1. 62. 1356. II . 84. 368). 
Врс. Ив., 1 6 3 4 + 6 2 (II. С. 9J . 115). Ив. Вс., 1634 г., по-
стригся 1655 г. (П. С. 96. 110). Гл. Вв . 1638 + 62 (И. С. 
98. 115). Мх. 1Ь., 1677 г. (П. С. 130).' 

М у с и н ы - П у ш к и н ы . Вв. Алекс., и. д. П. (П. С. 
424), 1706 г. (Д. Р. В. XIУ. 116). 

H a r i e . Ао. Алксд., 1606 + 1) г. (П. С. 77. 84). Гр. вд.. 
1606 + 8 (П.. С. 77. 82). Мх. вд., 1 6 0 5 + 12 (II. С. 76. 86; 
А. И. II. 383). Ан. Алксд., 1606 + 18 (II. С. 77. 91; Р. К: 
I. 75. 549). Мх, Алксд., 1606 + 18 (П. С. 77. 91; А. И. II. 
351). 
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Н е п л ю с з ы . Лсонт. Гм , н. ц. П. (П. С. 423). 
О р д ы д ъ - Н а щ о к и н ы . Ао. Лавр., постригся 1G72 г. (II. 

С. 124). 1667 г. (А. II. IV. 371). 
П у ш к и н ы . Тр. Тар., 1 6 4 6 + 5 6 г. (II. С. 103. 111). 

Mm в. Ст., и. ц. II (II. С. 422). Як. Ст., и. ц. II. (II. 
С. 423). 

С а л т ы к о в ы . Як. Л и , 1563 + 72 г. (И. С. 45. 51). Лсвъ 
Ли., 1563 + 73 (II. С. 45. 52). Мх. Гл., 1601 г., отъЪх. 1612 г. 
(II. С. 71. 86). Врс. Мх,. 1614 + 46 (П. С. 89. 103; Р. К: 
I. 207. 1356. II. S 3 . 743). Мх. Мх.. 1641 + 72 (II. С. 99. 
123). ile. Не., 1 6 1 6 + 7 1 (II. С. 103. 122). Лор. Дм., 1647 
+ 1660 (И. С. 104. 114). 11тр. Мх.. 1659 г. (II. С. 114), 
1670 г. (Д. P. Р>. XIV. 74), 1682 г. (Д. Р. В. X. 2S0). 
Алкс. limp. п. ц. II. (II. С. 422). М. Птр., и. ц. И. (II. 
С. 422). + 1697 г. (Долг. II. 72). Ст. Ив., н. ц. II. (II. С. 
422). 1706 г. (Д. Р. В. XIV. 117). Юр. Ив., н. ц. И. (II. 
С. 422). Ump. 11 тр., и. ц. II. (II. С. 422). 1706 г. (Д. Р. 
В. XIV. 115). limp. Сам., п. ц. П. (II. С. 423). 

С о б а к и н ы . Вс, Ст., 1572 + 75 г. (И. С. 52. 51). Гр. 
Пкв., 1706 г. (Д. Р. В. XIV; 121; Сем. 297). 

С о к с в н и н ы . во. Прок., п. ц. II. (II. С. 422). 
Т р а х а ш о т о в ы В с, Юр. Малол,+ 1568 г. (II. С. 4!)). 
Х р о м ы е . вд. Дав, 1471 + 83 г. (II. С. 3). 
Ш е и н ы . Дм. Вс., 1501 + 6 г. ( I P C . 10.13). Юр. Дм., 

1540 + 46 (И. С. 30. 33). Вс. Дм., 1544 + 50 (II. С. 32. 
36). Ив. Дм., 1553 + 56 (II. С. 3D. 40) Врс. Вс., 1576 г. 
(Р: 1576 г. стр.294) . Mr. Врс., 1607 г., выб. 1634 г. (II. С. 
82. 96; Р. К: I. 603. 1371. II. 302. 733). An. Вв.. 1567 г. 
выб. 1569 г. (II. С. 48. 50). Алкс. См. п. ц. II. ( I P C . 422), 
1706 г. (Д. Р. В. XIV. 121). 

Ш е р е м е т ь е в ы . Ив. Вс, бол миг й, 1 5 5 0 + 70 г. (II. С. 
37. 50; P. If. I. 409; . См. Вс., 1г>57 + 62 (П. С. 41. 44). 
Нкт. Вс., 1558 + 65 ( I I .C . 42. 46; Р. К. I. 1158). Ив. Вс. 
меньш/и. 1559 + 77 (II. С. 43. 55: Р: 1576 г. стр. 294). 
вд. Вс., 1584 + 89 (И. С. 60. 63; Р. 1584 и 1585 гг., стр. 
446 и 471). Птр. Нкт.. 1605+ 10 (II. С. 76. 84). вд. Вв., 
1605 + 50 (II. С. 76. 106; Р. К. I. 63. 1259. II. 13. 612). 
Не. Птр.. 1634 + 47 (II. С 96. 104). Be. limp.. 1641 + 59 
(II. С. 99. 113). Вс, Врс., 1653 г. (II. С. 109). Птр. Вс., 
1657 г. (П. С. 112). 1663—1679 гг. (Р. К. II. 1021. 1394), 
1706 г. (Д. Р. В. XIV. 115). вд. Птр.. в. ц. П. (П. С. 
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422). Брс. Птр., н. ц. П. (II. С. 422), + 1 7 1 9 г. (Долг. 
III. 500). 

Ч е л я д н и н ы . Ан. вд., 1 4 9 5 + 1503 г. (П. С. 7. 11). 
Ив. Ан., 1510 + 15 (II. С. 15. 18). Be. An.. 1 5 1 3 + 1 8 (II. 
С. 16. 19). 

Ч о б о т о в ы . Пв. Як.. 1559 + 69 г. (II. С. 43. 47). 
Ю р ь е в ы - З а х а р ь и н ы . Як. Зох. 1 4 8 0 + 1511 г. (И. С. 

5. 15). Юр. Зах., 1493 + 1504 (II. С. 7. 11). Мх. Юр., 
1521 + 38 г. (П. С. 20. 29). Тр. Юр., 1547 + 56 (И. С. 34. 40). 

Я к о в л е в ы . Тр. limp , 1549 + 51 г. (II. С. 36.37) . Зх. 
Птр., 1551 + 57 (П. С. 38. 41). Ив. Птр., 1558 г., выб. 
1570 г. (П. С. 42. 50). См. Вс., 1559 + 69 (II. С. 43. 50). 
Вс. Птр., 1568 + 73 г. (II. С. 49. 52). 

IV. ТАТАРСКАГО ИРОИСХОЖДЕШЯ. 

( 1 1 Р О Д О Б Ъ ) . 

Г л и н к е к н . Мх. Льв., 1 5 2 4 + 3 4 г. (II. С. 22. 26). 
Юр. Вс., 1540 + 47 (II. С. 30. 34). Мх, Вс.. 1541 + 59 
(П. С. 31. 42). Вс. Мх., 1562 + 65 (Г1. С. 45. 47). Ив. Мх., 
1586 г. (П. С. 62; Р: 1586 г., стр. 493). 

Г о д у н о в ы . Дм. Пв., 1 5 7 8 + 1605 v. (II. С. 56. 75; Р: 
1578 и 1586 гг., стр. 350 и 494). Ст. Вс., 1 5 8 4 + 1605 
(П. С. 60. 75; Р: 1485 и 1586 гг., стр. 484 и 491) Врс. Ш., 
1581 г. избравъ Дареыъ 1599 г.. (II. С. 57. 67: Р: 1586 г. 
стр. 491). Ив. Вс., 1 5 8 4 + 1602 (II. С. 60. 72; Р 1585 и 
1686 гг. стр. 466 и 485). Мтв. Мх.. 1604 + 39 (II. С. 73. 
98; Р. К: I. 81. 927. II 303. 687).' Ст. Нкт.. + 1 6 0 5 г. 
(II. С. 75). См. Нкт.. 1603 г. (II. С. 72). Тр. Вс.. 1681 + 98 г.' 
(И. С. 60. 67; Р; 1585 г. стр. 484). 

Д а в ы д о в ы . Тр. вс.. 1 5 0 6 + 18 г. (II. С. 13. 19). 
Ж а т ю ш к и н ы . limp, lie, 1706 г. (Д Р. В. XIV. 116; 

Сем. 79). 
Н а р ы ш к и н ы . Кир. Полуехпг.. 1 6 7 3 + 91 г. (II. С. 125. 

Сем. 240) Пв. Кир , п. ц. П. (П С. 421) Лево Кир., 
и. ц. II. (П. С 42.2), 1706 г. (Д.Т. В. XIV. 122). вд. А Ср.. 
н. ц. 11. (П. С. 423). Кондр. вам., н. п. И. (П. С. 423), 
1706 г. (Д. Р. В. XIV. 121), + 1 7 1 0 г. (Сем. 240). Вс. вд.. 
и. ц. II. (II. С. 423), 1706 г. (Д. Р. В. XIV. 116). Тр. 
Филим., н. ц. II. (II. С. 423), 1706 г. (Д. Р. В. XIV 122). 
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Романовы-Юрьевы:. Ив. М х + 1 5 4 7 г. (II. С. 34) 
Вс. Мх., 1549 + 59 г. (П. С. 3G. 42). Дн. Рм., 1549 + 6G 
(II. С. 36. 47). Нкт. Рм., 1563 + 85 (11. С. 45. 61; Р: 1576 
и 1578 гг. стр. 295 и 350). Од. Нкт , 1587 г. постр. 1601г. 
(11. С. 62. 71). Ллкс. Пит., 1599 г., сосланъ 1601 г. (II. С. 
69. 71). Ив. Нкт., 1605 + 40 (II. С. 76. 99; Р. К. I. 564. 
II. 448. 518). Нкт. Пв., 1646+ 55 г. (LI. С. 103. 110). 

С а б у р о в ы . Мх. вд.. + 1464 г. (II. С. 2). Вс. вд. 
1465 + 85 г. (II. С. 2. 6). См. вд. П>ъшко. 1478 + 84 (II. С. 
4. 6). Юр. Кет., 1 5 0 6 + 12 (II. С. 13. 16). Ан. Вс.. 1 5 3 2 + 3 4 
(II. С. 25. 26). Bin. Юр., 1572 + 98 (II. С. 5 2 . 6 7 ; Р: 1576 
н 1585 гг. стр. 318 и 577). Г,с. Пр., 1 5 7 2 + 78 (И. С. 52. 
56). Мх. Гид., 1 6 0 6 + 7 г. (II. С. 78. 81). 

С у л е ш е в ы к н . Юр. Ент.. 1615 + 43 г. (II. С. 90. 
100; Р. К, I. 118. 1363. II. 302. 735). 

У р у с о в ы к н . См. Ан., 1655 + 57 г. (П. С. 111. 112) 
Птр. См., 1 677 г. (II. С. 130), 1682 г. (Д. Р. В. X. 292). 
вд. См., н. д. 11.(11. С. 241). 1706 г. (Д. Р. В. XIX. 121). 
Юр. См.] н. ц. II. (II. С. 242). Нкт. См. 1678—79 г. (Р. 
К, II. 1052. 1378), + 1694 г. (Долг. II. 28). 

Х и т р о в ы . Bid. Мтв., 1677 г. (П. С. 127). 1679 г 
(Р. К, II. 1079). lie. Bid., 1677 г. (П. С. 130), + 1682 г. 
(Сем. 317). 

Ю ш к о в ы Врс. Гер., н. ц. П. (П. С. 422). 

V. ИЗЪ ПОТОМКОВЪ ВЫХОДЦЕВЪ ДРУГИХЪ ВОСТОЧНЫХ'!, НА-
РОДОМ,. 

( 4 Р О Д А ) . 

Л о п у х и н ы . Птр. Авр. н. ц. ill. (II. С. 423), 1706 г. 
(Д. Р. В. XIV. 115.) Вс, Авр., н. ц. П. (II. С. 423). 

С и м е ш е . Вс. вд. Образец1474 + 84 г. (П. С. 4. 6), 
Пв. lie. Хабаръ, 1 5 2 4 + 3 4 (11. С. 22, 26). 

Х а б а р о в ы . Пв. Пв., 1517 + 58 г. (П. С. 34. 42). 
Ч е р к а с с ш е к н . Мх. Птр., 1568 г. выб. 1572 г. (II. С. 

(49. 51), Врс. Каибч.1., 1592г. сосл. 1601 г (П. С. 64. 71; Р. 
К. II. 549). Вс. Кондар. 1 5 9 9 + 1607 (П. С. 69. 81). Ив. Врс., 
1613 + 42 (II. С. 89 ,100 ; Р . К. I. 565. 618. II. 301. 521). 
Дм. Мамстр., 1 6 1 9 + 5 1 г. (П. С. 91 107). Як. Курд. 
1646 + 66 (II. С. 103. 118). Гр. Сунчел.. 1670 г. (Д. Р. 



В. XIV. 7-2), 4- 1673 г. (П. С. 121). Мх, Юр., 1679 г. (Г. 
К. И 1085). Мх. Як. и. ц. П. (П. С. 4 2 2 ) . + 1712 г. (Долг. 
И. 38). Мх. Алегук., н. ц. П. (П. С. 421), 1706 г. (Д. Р. 
В. XIV. 114). 

VI. РУССКАГО ПРОИСХОЖДЕШЯ. 

( 8 РОДОВЪ) . 

Б а с м а н о в ы . Алекс. Дн., 1556 г.. выб. 1569 г. (II. С. 40. 
50; см. Р. К : I. 1163). Птр. вд. 1 6 0 5 + 6 г. (II. С. 75. 77). 

Б о р е ц к 1 е . Дм. Не., 1471 г., выб. 1472 г. (П. С. 3), 
Б р ю х о в в ц к 1 е . Ив. Мрт,, 1666 г., измЬпилъ 1668 г. 

(П. С. 118. 120). 
В о л ы н е т е . Вс. См. 1677 г. (И. С. 130), 1682 г. 

(Д. Р . В. X. 295). Ив. вд., н. ц. II. (II. С. 422), 1706 г. 
(Д. Р . В. XIY. 118). 

В о р о н ы е ('). Мх, Ив. 1559 + 67 г. (П. С. 43, 48). 
З ю з и н ы . Нкт. Алкс., 1653 г., отнята честь 1658 г. (II. 

С. 109. 113). 
О ч и я ы - П л е щ е э в ы . За,v. Ив., 1568 + 71 г. (II С. 49. 51). 
П л е щ е е в ы . Мх, Врс. 1 4 6 2 + 1 4 6 5 г. (II. С. 2. 3). 

Ан. Мх, 1480 + 91 (П. С. 5. 6). 

VII. НЕИ.тСТИАГО НР0ИСХ0ЖДЕНШ. 

( 5 Р О Д О В Ъ ) . 

А д а ш е в ы . вд. Тр. 1553 + 56 г. (П. С. 39. 40). 
М а т в е е в ы . Ар т. Серг., 1675 г., сосланъ 1667 г. (П. 

С. 126. 130). 
С т р е ш н е в ы . Лук. Ст., 1 6 3 4 + 5 0 г. (П. С. 96. 106). 

Вс. Ив., 1646 + 61 (П. С. 103. 115). вд. Ст., 1646 + 47 
(П. С. 103. 105). См. Лук., 1655 + 66 (II. С. 111. 118). 
Род. Мтв., 1677 г. (П. С. 130). Ив. вд., 1677 г. (П. С. 130). 
Нкт. Ест., н ц. П: (И. С. 422). Тих, Нкт. н. ц. II. 
(П. С. 422), 1706 г. (Д. Р. В. XIV'. 117). 

С у к и н ы вд. Ив. 1566 + 67 г. (II. С. 47. 48). 
в е д о р о в ы . Ив. Птр., 1544г., выб. 1567 г. (II.C. 32. 48). 

( 1 ) ПослЪдше два рода ведутъ пачало отъ выходцевъ изъ Волын-
ской земли, 
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В) РОДЫ ДОСТИГАВШЕЕ ОКОЛЬНИЧЕСТВА, 
(71 р о д ъ ) . 

I. ИЗЪ ПОТОЯКОВЪ РЮРИКА: 

( 1 7 РОДОВЪ). 

В е л и к о г а г и н ы к н . Втр. Вс. Великие, 1 5 0 4 + 13 г. 
(П. С. 11. 16.) Ан. Птр.. 1523 + 29 (П. С. 21 23). Ив. Вс., 
1584 г. (П. С . 61). Дн. Ст., 1655 г. (П. С. 111), 1663 г. 
(Р. К. II. 939). 

В я з е м е к 1 е к н . Вс. Вв., 1 5 6 8 + 71 г. (П. С. 49. 51). 
Юр. Вв., + 1 5 7 1 г. (П. С. 51). 

Г о р ч а к о в ы к н . Врс. 11с. в. д. П. (П. С. 424). 
Д а ш к о в ы к н Не. Вв., н. д. II. (И. С. 425). 
Д м и т р 1 е в ы - М а м о н о в ы Гр. Ан. Мамонъ, 1 5 0 0 + 10 г. 

(П. С. 9. 14). Ив. Гр. 1503 + 5 г. (II. С. 12). 
Е л е щ и е к н . Дм. Птр.. 1584 + 86 г. (П. С. 61. 62). 
Е р о п к и н ы . Вс. Мх,, 1657 + 67 г. (II. С. 113. 119). 
Ж и р о в ы е - З а е З з к и н ы к н . Ал. Од., 1 6 0 6 + 1 1 г. (П. С. 

78. 85). Вс. Од., н. п. П. (II. С. 424). Мх, Од., 1706 г. 
( Д . Р . В. XIV. 116). 

З а с Ь к и н ы к н . Врс. Втр., 1585 + 89 г. (II. С. 61. 63; 
Р: 1585 и 1586 г., стр. 481 и 493). Мх. Од., н. д. П. (II. 
С . 425). 

З в о н ц о в ы к н . Ив. ТВ., 1 4 9 5 + 1504 г. (II. С. 8. 11). 
Л и т в и н о в ы - М о с а л ь с ш е к н . Вс. Од.-, 1 6 1 0 + 1 2 г. 

(П. С. 84. 86). 
Н о з д р е в а т ы е к н . Вс. Ив., 1 5 1 0 + 12 г. (П. С. 15.16). 
Рясевек1е к н . Алке. Ив., н. д. П. (П. С. 424). 
Т о к м а к о в ы к н . Юр. Вв., 1573 + 78 г. (П. С. 53. 56). 
Т у л у п о в ы к н . Врс, Дн., 1573 г., выб. 1575 г. (П. С. 

53 54.) 
Х о т е т о в с к 1 е к н . Вв. Ст., п. д. В. (П. С. 424). 
Ухтом:ск1е к н . Ив. Юр., н. д. II. (П. С. 425). 

II ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКАГО ПРОИСХОЖДЕШЯ. 

( 1 0 Р О Д О В Ъ ) . 

Ж е л я б у з к е ш е . Ив. Ав., н. д. II. ( П . С. 424; с м . 
Сем. 157). 



« 21 о •-=»• 

Житовы. limp. Ив1510+16 г. (И. С. 15. 18). 
И з м а й л о в ы . Вс. , 1 6 0 7 + 34 г. (II. С. 82. 96; Р. К. 

I. 28. 1156. И. .377. 596). См. Арт., 1655 + 74 г. (II. С. 111. 
125; Д. Р. В. XIV. 74). 21 те. Птр., н. ц. П. (II. С. 424). 

К в а ш н и н ы . Ан. Алксд., 1 5 4 9 + 5 7 г. (II. С. 36. 41). 
К о н д ы р е в ы . Жданъ Вс., 1755 + 67 г. (П. С. 111. 119). 

Ив. Тим., 1682 г. (Д. Р. В. X. 283). Птр. Тим., 1682 г. 
Д. Р . В. X. 290). 

Л и х а ч е в ы . Алкс. Тим., н. ц. П. (И. С. 424); 1706 г. 
(Д. Р . В. XIV. 115). Мх. Тим., п. д. И. (И. С. 424), 
1706 г. (Д. Р . В. XIV. 115). 

П р о т а е ъ е в ы . Ан. Птр., н. д. II. (И. С. 425;. 
С а м а р и н ы - К в а ш н и н ы . Кирьякъ Ив., н. д. П. (II. 

С. 425). 
" Ч у л х о в ы . Ив. Пв., 1565 г., выб. 1567 г. (П. С. 47. 48). 
Ч а а д а е в ы . Ив. Ив., н. д. И. (II. С. 424), 1682 г. 

(Д. Р . В. X. 288). 

III. ИЗЪ ПОТОМКОВЪ ДРУГИХЪ 3 Л IT А Д НО Е Н Р 0 П Е ИСК И ХЪ ВЫ-
ХОДЦЕ ВЪ. 

( 1 7 РОДОВЪ). 

Б е з з у б ц е в ы . Мх. Ест., 1 5 1 0 + 1 1 г. (IT. С. 15). вд. 
Ив., 1525 + 34 г. (II. С. 22. 26). См. См. Епанчинъ, 1539 + 45 
(П. С. 30. 33). Пв. Ив., 154.3 + 47 (П. С. 32. 34). 

Б о б о р ы к и н ы . Him. Мх., 1656 г. (П. С. 112), 1670 г. 
(Д. Р. В. XIV. 71). 

Ж у л е б и н ы . Ив. Ан., 1510 + 20 г. (П. С. 15. 20). 
Ив. Ив., 1538 + 54 (П. С. 29. 39). 

З а й ц е в ы . Птр. Вс., 1563 г., выб. 1575 г. (П. С. 46. 54). 
З м й е в ы . Венед. Ан., п. д.' II. (П. С. 424), 1687 г, 

(Д. Р . В. X. 381). 
Л я ц ш е . Ив. Вс., 1514 г., бУзж. 1535 г. (П. С. 17. 28). 
О л ф е р ь е в ы . Ив. Вс., 1654 + 55 г. (П. С. 110). 
П о т е м к и н ы . Юр. Ив., н. ц. П. (П. С. 425; Долг. 

I I . 169). 
С а в е л о в ы . Пи. Птр., п. ц. П. (П. С. 425). Тим. 

Птр., н. ц. П. (II. С. 425), 1706 г. (Д. Р . В. XIV. 121). 
С а к м ы ш е в ы . Ав. Tie., 1501 + 10 г. (П. С. И . 14). 
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Свибловы. Ив. Вс. Чеботъ, 1500+ 1501 г. (П. С. 9. 
10; см. Врем. М. О. Ист. и Др. X. 169). 

Скуратовы. Птр. Дм., 1571 г. (II. С. 123), 1678 г. 
(Д. Р. В. X. 382). 

Толочановы. См. вд. н. ц. II. (П. С. 424). 1706 г. 
(Д. Р . В. XIV. 115). 

Толстые. Ан. Вс., н. ц. П. (П. С. 424), +1688 г. 
(Долг. И. 123). 

Тучковы. Мх. Вс., 1518 + 35 г. (П. С. 19. 28). Мх. 
Мх1565 + 67 (П. С. 47. 48). 

Чеглоховы. Вс. Ан., 1 6 5 0 + 6 7 г. (П. С. 107. 119). 
Ш е п е л е в ы . Агеи Алкс., н. д. П. (II. С. 4 2 5 ) , + 1688 г. 

(Сем. 337). 

IV. ТАТАРСКАГ0 ПРОИСХОЖДЕШЯ. 
( 8 РОДОВЪ). 

Апраксины. Птр. Мтв., н. д. П. (П. С. 425), 1706 г. 
(Д. Р . В. XIV. 114). 

Коробьины. Вс. Гавр., 1633 + 35 г. (П. С. 96. 97). 
Леонтьевы. Ив. Юр., н. д. П. (П. С. 424). Вс. Юр., 

н. ц. П. (П. С. 425). Ан. Ив., н. д. П. (П. С. 425), 1706 г. 
(Д. Р . В. XIV. 115). 

Нарбековы. Вс. Савичъ, н. д. И. (П. С. 424), 1706 г. 
(Д. Р. В. XIV. 115), вд. Савичъ, н. д. П. (П. С. 425). 

Обиняковы-Вельяминовы. Дм. Ив., 1 5 9 6 + 1 6 0 4 г. 
(П, С. 66. 73). Нкт. Дм., 1637 + 35 (П. С. 98). Мир. 
Ан., 1641 г. (И. С. 99). 

Ртищевы. Мх. Ал., 1650 г. (П. С. 107). вд. Мх., 
1 6 5 6 + 7 3 (П. С- 112. 124). 

Ч и р и к о в ы . Ан. Ив., 1678 г. (Р. К. II. 1048), 1682 г. 
(Д. Р. В. X. 298). Илья Ив., 1679 г. (Р. К. II. 1080). 

Языковы. Пв. Птр., 1682 г. (Д. Р. В. X. 294). 

V. ИЗЪ ПОТОМКОВЪ ВЫХОДЦЕВЪ ДРУГИХЪ ВОСТОЧНЫХЪ HAP0-
ДОВЪ. 

( 3 Р О Д А ) . 

Гд-Ьбовы. Мх. Ив., н. д. П. (П. С. 425), 1706 г. 
(Д. Р . В. XIV. 121). 
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Елизаровы, вд. Куз., 1655 + 64 г. (П. 0. 111. 117). 
Сорокоумовы. Ив. Вс. Ощера, + 1 5 8 6 г. (П. С. 2. 6). 

VI. РУССКАГО ПРОИСХОЖДЕШЯ 

Изъ родовъ принадлежащпхъ къ этой категорш мы не 
встр'Ьчаемъ ни одного, представители котораго дослужива-
лись-бы до окольничества, не подымаясь выше этой степени. 

VII. НЕИЗВШНАГО ПРОИСХОЖДЕШЯ. 

(16 родовъ). 

Акинфовы. Нкт. Ив., н. ц. И (П. С. 425). 
Б а с е н к и . Ыикив. вд., 1487 + 1503 г. (П. С. 6. 11). 
Гавреневы. Ив. Ав., 1655 + 62 г. (П. С. 111. 116). 
Голохвостовы. Левъ Дем., н. ц. П. (П. С. 425). 
Зыковы, вд. Тхн., н. ц. П. (II. С. 425). 
Ивановы. Дн. Ив., 1500 + 1501 г. (И С. 9. 10). Дм. 

Дн., 1538 + 44 г. (П. С. 29. 32). 
К а т а е в ы . Дм. Вс., 1514+20 г. (П. С. 17. 20). 
Клешнины. Ан. Птр., 1587 + 1600 г. (П. С. 62. 70). 
Колупаевы. Мх. Птр. н. ц. П. (П. С. 425). 
Лыковы. Мх. Мтв., 1565 + 71 г. (П. С. 47. 51). 
Павловы. Род. Мх., н. ц. П. (II. С. 425). 
Петровы. Мх. Тм., 1577 г. (И. С. 55). 
Пройетевы. Ст. Мтв., 1635 + 51 г. (П. С. 97. 107). 
Щегловитовы. вд. Леонт., р. ц. П. (П. С. 424). 
Щелкаловы. Вс. Як., 1606 + 10 г. (П. С. 78. 84). 
Х л о п о в ы . Кир. Осип., 1682 г. (Д. Р. В. X. 296). 



ОГЛАВ ЛЕШЕ. 

О Ч Е Р К Ъ П Е Р В Ы Й . 
Стрг 

Возникновеше основъ государственныхъ служебныхъ 
отношенш вообще и въ частности въ древней Руси. 
Организащя служилаго класса въ nepiofffc удгЬльно-в1;-
чевомъ 5. 

О Ч Е Р К Ъ В Т О Р О Й . 
Изм^нете основъ организацш служилаго класса 

въ Московскомъ государств!; 60. 
а). Установлеше обязательной службы черезъ 
посредство землевладйшя 64, 
Ь). Стремлеше Московскаго правительства къ 
ограниченш права свободнаго отъЬзда слу-
жилыхъ людей 103. 

О Ч Е Р К Ъ Т Р Е Т 1 Й . 
Обзоръ элементовъ вошедшихъ въ составъ служи-

лаго класса Московскаго государства 124. 
a). Элеыентъ потомковъ князей-Рюриковичей. 129. 
b). Элемента Польско-Лнтовсмй 15]. 
c). Элементъ другихъ европейскихъ народнос-
тей, за исключешемъ Польско-Литовской . . 155 . 
d). Элементъ Татарскш 164. 
e). Элементъ другихъ восточныхъ народностей. 174. 



П Р И Л О Ж Е Н А I. 
Стр. 

Алфавитный списокъ Московских* служилыхъ ро-
довъ, записанныхъ въ Разряд^, съ указашемъ происхож-
дегпя каждаго, составленный по Миллеру и Бархатной 
Книг!; . , . 189. 

П Р И Л О Ж Е Н А I I . 
Дополнительный алфавитный списокъ Московскихъ 

служилыхъ родовъ, не вошедшихъ въ списки Миллера 
и Бархатной Книги 198. 

П Р И Л О Ж Е Н А I I I . 
Алфавитпый списокъ Московскихъ служилыхъ ро-

довъ, дослуживавшихся до высшихъ чииовъ боярина и 
окольничаго, съ указашями, кто именно изъ предста-
вителей этихъ родовъ и еъ какге годы бывалъ въ ука-
занныхъ чипахъ 201. 

I A.T.S.S.R.-T.I,.' 
" " I К,9 R'-=5Z 0,;L.'. ! 

\ рс~. :г:. х э т - х -
\ хгнтг ..w-ic- t 
' Havi!H:;r X • Хч• ' 
j . " X, БЛК-? + 
I isKS. №. i 



ЗАМЕЧЕННЫЙ ОПЕЧАТКИ 

Стран. Строка Напечатано: Должно быть: 
1 6 1 3 сверху дружины, своей дружины своей, 
3 0 8 снизу была, какъ была какъ 
4 0 3 — падобнымъ подобнымъ 
4 7 6 сверху раждается рождается 
5 8 1 4 — (Южнаго) (Владинпра Южваго) 
6 6 1 7 снизу 1анпа 1оанна 
6 7 5 сверху случай. случай 
7 9 9 снизу замлемЬр1я землемЪр^я 
8 4 8 сверху оол-Ье болЪе 
8 5 3 снизу Одбориваше Одобривате 
9 2 4 — postumum'fc p o s t u m u s ' t 
9 3 i сверху postumum'a postumus'a 

— 5 — поварачивается поворачивается 
— 1 8 — человйкъ, человЪкъ 
9 9 5 снизу страстью старостью 

1 0 1 1 0 — правятельство правительство 
1 0 4 1 5 сверху предоставлении предоставлешя 
1 1 1 1 2 снизу иочести почести 
1 2 6 1 1 — Бонде Бонде 

— 2 — Мецеры Мещеры 
1 3 9 1 2 сверху Карчевскихъ Карачевскяхъ 
1 4 6 6 снизу Ошнины Осинины 
1 5 7 5 — Грабцевы Грабежевы 
1 6 0 И сверху случаяхъ слугахъ 
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