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ВВЕДЕНИЕ
При изучении студентами периода российской истории с древнейших времен до конца XVII в. не
приходится жаловаться на отсутствие или недостаток учебников, освещающих такой значительный
промежуток, охватывающий время от происхождения славян до преодоления последствий Смуты и
вхождения России в период Нового времени. Большинство из учебников, как правило, написаны
авторскими коллективами специалистов, занимающихся глубоким научным изучением отдельных
проблем указанного хронологического промежутка. Поэтому такие учебники излагают фактический
материал с учетом современных выводов ученых и их новейших достижений1. При этом для
большинства учебников вполне закономерно внимание преимущественно к фактической стороне
явлений и процессов отечественной истории, в связи с чем историческое развитие представляется уже
в «готовом» виде. Абсолютное большинство издаваемых учебников не уделяют внимания
источниковому сопровождению излагаемого материала ни в самом тексте учебника, ни в виде
дополнительных хрестоматий-практикумов. За последние два десятилетия в рассматриваемом
хронологическом отрезке отечественной истории исключением был лишь учебник А.Г. Кузьмина,
дополнявшийся ориентированной на него авторской хрестоматией2.
Между тем для студентов-историков важнейшим компонентом профессиональной подготовки является
умение работать с историческими источниками. В фактографических темах источники, иллюстрируя
материалы учебников, могут иметь вспомогательное значение. В дискуссионных и ключевых вопросах
источники, безусловно, должны играть роль обязательного дополнения к изложению учебника, давая
возможность студентам на их основе сформировать собственное видение проблемы.
Отмеченные особенности актуализируют необходимость учебных пособий по разным периодам
истории в форме хрестоматий и сборников документов. В этом случае их отличительной чертой как
учебного пособия может стать целостный тематический подход к источникам, подборки которых
полностью охватывают и освещают ту или иную проблему, формируя целостное представление о ней
преимущественно на материале исторических источников. При этом методический аппарат такого
учебного пособия должен ориентировать на целенаправленное изучение документов как основного
источника информации по теме3.
Отмеченные особенности изучения отечественной истории в вузах на исторических профилях
подготовки обусловили создание предлагаемого учебного пособия. Оно отличается от традиционного
подхода к сборникам документов и хрестоматиям как изданиям, хронологически объединяющим
источники по принципу всестороннего освещения исторического процесса. Прежде всего, автор не
ставил самонадеянной задачи полного охвата российского исторического процесса с IX по XVII в.
Приоритет был отдан проблемам, оказавшим длительное влияние и предопределившим
специфические пути исторического развития страны на значительные промежутки времени. При этом
из таких тем упор был сделан на проблематику, которой, как правило, не уделяется должного внимания
в учебниках, а источники дают возможность составить самостоятельное, полное и всестороннее
представление.
Пособие включает шесть тематических разделов. В каждой теме предлагаются документы,
сопровождаемые вопросами и заданиями, позволяющими самостоятельно освоить заявленную в темах
проблематику. В центре первой темы – «Сказание о призвании варягов». Учебная литература отводит
немало места т. н. «варяжскому вопросу» при рассмотрении политогенеза у восточных славян.
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Призвание Рюрика, являясь частью «варяжской проблемы», ярко характеризует многие особенности
становления государственности в восточнославянских объединениях. Однако учебники, как правило,
характеризуют «варяжскую легенду» в обобщенном виде. Поэтому в первой теме сделан акцент на ее
представлении в нескольких отличающихся редакциях, что позволяет понять нюансы, упускаемые
учебниками в силу своей специфики. Учитывая полулегендарный характер «Сказания», наличие
нескольких его редакций, вопросы и задания к теме призваны заложить у студентов понимание
неоднозначности трактовки источника и необходимости сравнения нескольких на первый взгляд
одинаковых источников.
Вторая тема рассматривает Русскую Правду как комплексный источник по социально-экономическому
развитию древнерусского периода. Учебная литература, как правило, касается этого источника
разрозненно в нескольких темах, при этом не формируя представлений о нем как комплексном
документе, развивавшемся на протяжении как минимум столетия. Для облегчения усвоения материала
в качестве дополнений к Русской Правде в теме приводятся фрагменты из других источников, которые
в учебной литературе, как правило, не связываются с социально-экономической проблематикой, но
при этом позволяют уточнить информацию, извлекаемую из Русской Правды.
По схожей со второй темой причине выделена третья тема пособия, посвященная Судебнику Ивана III.
В большинстве случаев учебники лишь перечисляют документ в ряду мероприятий великого князя по
централизации, а из самого Судебника используют лишь его 57-ю статью о крестьянском выходе в
Юрьев день. В результате важнейший документ, первый из подобных в Европе, проходит как рядовое
явление, а его содержание не просто обедняется, но иллюстрируется абсолютно не характеризующей
его нормой. Поэтому третья тема призвана познакомить студентов с тем, как масштабная судебная
реформа Ивана III4, провозглашенная документом, отражала весьма характерные черты только
начавшейся централизации Московии. Еще одному аспекту централизации посвящена четвертая тема.
Вынесенные в нее идеологические концепции первой трети XVI в. тоже не относятся к числу
магистральных тем большинства учебников, в лучшем случае бывая упомянутыми в разделе культуры в
обзоре литературы и публицистики. В связи с этим у студентов формируется неправильное
представление об отсутствии систематической идеологии объединенного государства чуть ли не до
начала Петровской эпохи. В лучшем же случае идеология государства неправомерно подменяется
концепцией «Москва – Третий Рим», не связанной с официальной идеологией. Содержание четвертой
темы призвано преодолеть эти стереотипные представления об идеологии Русского государства
XVI века.
Последние две темы рассматривают вопросы социально-экономического развития. Значительное
внимание уделялось им в советское время, позже произошел закономерный перекос в сторону
политической истории, а социально-экономическая проблематика средневекового периода
отечественной истории в учебниках сводилась к минимуму. Пятая тема пособия посвящена процессу
закрепощения крестьян в Русском государстве. Истоки и развитие явления, предопределившего ход
отечественного исторического процесса вплоть до середины XIX в., безусловно, заслуживают
самостоятельного анализа, не только как части развития экономики отдельных периодов или как
предпосылок Смуты. Только сквозной взгляд на проблему на протяжении полутораста лет может дать
представление о крепостном праве именно как о закономерной системе, связанной с развитием самого
государства. Шестая тема, несмотря на кажущуюся традиционность, среди экономического развития
других периодов достойна отдельного внимания тем, что именно после Смуты происходит
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окончательное экономическое объединение государства, а в экономике прослеживаются первые
зачатки капиталистических отношений.
Учебное пособие рассматривается автором как дополнение к учебникам, которое помогает изучить
имеющиеся в них дискуссионные и слабо раскрытые проблемы. Поэтому документы (прежде всего,
древнерусского периода) опубликованы в переводе, а также при необходимости снабжены
примечаниями, раскрывающими непонятные слова. В каждой теме документы сопровождаются
вопросами и заданиями к ним. Вопросы и задания призваны облегчить понимание источников,
ориентируют на поиск в них необходимой информации, зачастую скрытой другими аспектами
документов. В конечном итоге вопросы и задания последовательно ведут к всестороннему раскрытию
темы.
В темах 1–4, включающих объемные единичные документы, вопросы и задания приводятся перед
публикацией источника. Это сделано для того, чтобы знакомство с документом и его изучение сразу же
носило целенаправленный характер. К последующим двум темам, содержащим комплекс небольших по
объему документов, вопросы и задания приводятся после каждого источника или их группы. Данный
принцип позволяет студентам производить пошаговый анализ проблемы, вынесенной в заголовок
темы, постепенное раскрытие её различных аспектов, предусматривающих изучение эволюции
явлений. Подобное построение заданий и вопросов в темах 5–6 призвано придать работе над темой
программированный характер.
Пособие предназначено для подготовки студентов к практическим занятиям, выполнения контрольных
работ, а также для использования при самостоятельном освоении заявленных тем.
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ТЕМА 1. «СКАЗАНИЕ О ПРИЗВАНИИ ВАРЯГОВ» КАК ИСТОЧНИК О
ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В 60-Е ГГ. IX В.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
I. Происхождение летописных источников, содержащих «Сказание о призвании варягов».
Используя литературу, рекомендованную к лекциям и практическим занятиям, изучите историю
создания Новгородской I летописи, Повести временных лет и Никоновской летописи.
1. Каким временем датируется создание Новгородской первой летописи? На какие предшествующие
предполагаемые летописные своды она опиралась?
2. Какие редакции принято выделять в Повести временных лет? Каким временем датируется их
создание? На какие предшествующие предполагаемые летописные своды они опирались?
3. Составьте схему, отражающую появление Новгородской первой летописи и редакций Повести
временных лет на основе предшествующих летописных сводов, указывая предполагаемые
датировки каждой из указанных в схеме летописей. Опираясь на схему, объясните, какая из
летописей (Новгородская первая летопись или редакции Повести временных лет) точнее сохранила
и передала текст более древних летописных сводов, не дошедших до нас.
4. Когда и в каких политических условиях происходило создание Никоновской летописи? Как
особенности ее создания определяют ее отличия от Новгородской первой летописи и редакций
Повести временных лет?
II. «Сказание о призвании варягов» – различия разных версий.
5. Когда, по мнению историков, было создано «Сказание о призвании варягов»? В какой социальной
среде и с какими целями оно могло появиться? В какой форме фиксации и на каком языке могло
существовать «Сказание» до попадания в летописи?
6. Когда впервые и в каком летописном своде, по мнению историков, было записано «Сказание о
призвании варягов»? Как по-разному историки объясняют причины включения «варяжской
легенды» в летописные тексты? Опираясь на составленную выше схему, объясните, в каком из
записанных вариантов «Сказание о призвании варягов» будет ближе к первоначально возникшей
легенде.
7. Сравните «Сказание о призвании варягов» в трех представленных вариантах (Новгородская первая
летопись и две редакции Повести временных лет) и выделите имеющиеся отличия. Сравнение
проведите по следующим сюжетным линиям «Сказания»: обстановка до призвания варягов,
конфликт в объединении, причины призвания, приход и начало правления трех братьев. При
сравнении обратите внимание на используемую лексику, фактические и смысловые отличия при
описании одних и тех же сюжетных линий «Сказания». Результаты сравнения для наглядности
можно оформить в виде таблицы.
8. Выделите и перечислите, какие скрытые свидетельства наличия государственности у славян до
прихода трех братьев присутствуют в тексте «Сказания».
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9. Что нового добавляется в сюжет «Сказания о призвании варягов» в Никоновской летописи? Чем
вызвано появление новых персонажей и сюжетных линий в более поздней летописи? Объясните с
примерами, как эти новшества повлияли на содержание сюжета и смысла «Сказания».
10. Обобщив изученное в предыдущих вопросах, выполните аналитический пересказ «Сказания о
призвании варягов», опираясь на все представленные варианты, при этом выделяя и объясняя
разночтения, достоверные и легендарные части «Сказания».
ДОКУМЕНТЫ
Документ 1
«Сказание о призвании варягов» по тексту Новгородской первой летописи младшего извода5
В год 6362 (854). <…>6 Во времена Кия, Щека и Хорива новгородские люди, называемые словене,
кривичи и меря, имели свои волости: словене свою, кривичи свою, меря свою; каждый владел своим
родом, а чудь – своим родом. И давали дань варягам от мужа по беличьей шкурке; а те [варяги], что
бывали у них, творили насилие словенам, кривичам, мере и чуди. И восстали словене, кривичи, меря и
чудь против варягов, и изгнали их за море; и начали сами собой владеть и города строить. И стали
воевать между собой, и была между ними большая война и усобица, и поднялся город против города,
и не было у них правды7. И решили: «Поищем князя, который бы владел нами и рядил нами по праву»8.
Пошли за море к варягам и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка у нас нет; пойдите к нам
княжить и владеть нами». Вызвались три брата с родами своими, взяли с собой многочисленную и
превосходную дружину9 и пришли к Новгороду. Старейший сел в Новгороде, имя ему было Рюрик;
второй сел на Белоозере, Синеус; а третий – в Изборске, имя ему Трувор. И от тех варягов находников10
стала прозываться Русь, с их времени известна Русская земля; и есть до нынешнего дня новгородские
люди, происходящие от варягов. Через два года умер Синеус и брат его Трувор, и Рюрик взял власть
один, [наследовал] власть обоих своих братьев и стал владеть один.
Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания русской
государственности // Исторический вестник. 2012. Т. 1. С. 11–12.
Документ 2
«Сказание о призвании варягов» по Повести временных лет из текста Лаврентьевской летописи
В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и со всех кривичей. А
хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, по белой шкурке белки от дыма. <…>
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали
себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к
руси. Те варяги назывались русью, как другие [варяги] называются шведы, а иные урмане11, ангичане, а
другие готы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со
своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой,
Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.
Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умер Синеус
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и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города – тому
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а первоначальное
население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в
Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Ч. 1. М., 1970. С. 128.
Документ 3
«Сказание о призвании варягов» по Повести временных лет из текста Ипатьевской летописи
В год 6367 (859). Варяги, приходящие из заморья, взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и со всех
кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, брали по белой шкурке белки от дыма12.
<…>
В год 6370 (862). Изгнали варягов за море и не дали им дани. И начали сами собой владеть, и не было
среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали
себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и рядил по ряду по праву». И пошли за море к
варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие [варяги] называются шведы, а другие урмане,
[а другие] англичане, а еще иные готы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались
трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли сначала к словенам, и построили
город Ладогу, и сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой, Синеус, – на Белоозере, а третий, Трувор, – в
Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.13 Через два же года умерли Синеус и брат его
Трувор, и принял всю власть один Рюрик. И пришел к [озеру] Ильменю, и построил город над
Волховом, и назвали его Новгород, и сел тут, княжа и раздавая мужам своим волости и города – тому
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – находники, а первоначальное
население в Новгороде – словене, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в
Муроме – мурома. И над всеми ими властвовал Рюрик.
Горский А.А. Приглашение Рюрика на княжение и его место в процессе складывания русской
государственности // Исторический вестник. 2012. Т. 1. С. 12.
Документ 4
Никоновская летопись о призвании Рюрика с братьями
О варягах. Варяги, приходящие из заморья, взимали дань со словен, т. е. новгородцев, и с мещеры, и с
кривичей, с человека по беличьей шкурке. О хазарах. А хазары взимали дань с полян, и с северян, и с
вятичей, по шкурке, т. е. по белке, с дыма.
В год 6367 (859). Восстали словене, т. е. новгородцы, и меря, и кривичи против варягов, и изгнали их
за море, и не дали им дани, начали сами собой владеть и города строить; и не было среди них правды,
и восстал род на род, и были войны, и пленения, и кровопролития беспрестанные. И после этого,
собравшись, решили: «Поищем между собой, кто бы у нас был князем и владел нами; поищем и
поставим такого или от нас, или от хазар, или от полян, или от дунайцев, или от варягов». И был о том
продолжительный спор: то этого, то другого хотели, потом, посовещавшись, послали к варягам. <…>14
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В год 6369 (861). В царствование Михаила и Василия и при патриархе Фотии пришли словене, т. е.
новгородцы, и меря, и кривичи, сказали варягам: «Земля наша велика и обильна, приходите владеть
нами». Они же боялись их звериного обычая и нрава, и едва избрались трое братьев.
В год 6370 (862). О князьях Русских: о Рюрике, и Синеусе, и Труворе. Пришли из Немец15 трое братьев
со всем родом своим, Рюрик, Синеус, Трувор; и был Рюрик старейшиной в Новгороде, Синеус был
старейшиной на Белоозере, а Трувор – в Изборске. И от тех варягов находников стала прозываться Русь,
с того времени известна Русская земля, которыми и до нынешнего дня являются новгородские люди,
прежде называвшиеся словенами, а теперь русью, прозвавшиеся от тех варягов, потому что варяги
звались русью. <…>16
В год 6372 (864). <…> В тот же год рассердилсь новгородцы, говоря: «Как быть нам рабами и много
зла всячески переносить от Рюрика и от его рода». В тот же год убил Рюрик Вадима храброго и других
многих новгородцев советников его избил.
В год 6373 (865). Умерли Синеус и Трувор. Синеус и Трувор умерли бездетными, и принял власть
Рюрик от обоих братьев, и стал владеть один, и раздал города племенам своим и мужам: тому –
Полоцк, этому – Ростов, другому – Белоозеро.
Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 9. М., 2000. С. 8–9.
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ТЕМА 2. РУССКАЯ ПРАВДА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИСТОЧНИК О
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
I. Русская Правда – происхождение и редакции.
1. Какие структурные части выделяются в составе двух основных редакций источника – Краткой и
Пространной?
2. Каким временем датируется происхождение составных частей двух основных редакций Русской
Правды? Приведите факты, служащие основанием для датировок, в т. ч. из текста Русской Правды.
3. При каких обстоятельствах происходило составление частей двух основных редакций Русской
Правды? Какие проблемы общества должны были решить памятники?
4. Как особенности составления разных частей Русской Правды отразились на содержащейся в них
информации? Приведите несколько примеров из разных частей источника.
II. Характеристика отдельных частей Русской Правды.
Правда Ярослава как древнейшая часть Русской Правды.
5. Какие преступления попали в сферу внимания законодателя?
6. Кто такие «муж», «русин», «гридин», «купчина», «ябетник», «мечник» «изгой», «словенин»? Что
объединяет эти группы населения? Каким другим категориям жителей их можно
противопоставить?
7. На основе анализа конкретных преступлений и общей направленности Правды Ярослава
попытайтесь определить, кому был адресован памятник.
Правда Ярославичей как документ, регламентирующий княжеское домениальное хозяйство.
8. Какие основные проблемы находятся в центре внимания авторов документа?
9. Выделите административно-хозяйственные и социальные группы населения княжеского домена,
названные в Правде Ярославичей. Какие критерии помогают определить их положение?
10. Охарактеризуйте положение и функции разных групп населения в княжеском домене (огнищанин,
тиун, конюхи, старосты, рядовичи и др.). Проследите их изменение в последующих частях Русской
Правды.
11. Опишите княжеский домен как хозяйственный комплекс (сферы хозяйства и характеристика их
развития, ведущие и вспомогательные отрасли, характер используемой рабочей силы).
III. Экономические отношения по Русской Правде.
12. Соотнесите составные части редакций Русской Правды и характер имеющейся в них информации
об экономических отношениях (перечень занятий населения, степень полноты сведений для их
реконструкции, особенности этих правовых норм).
13. Какие виды занятий населения оказались затронутыми нормами Русской Правды? Реконструируйте
на основе источника состояние каждого из выделенных занятий населения. Насколько полно эти
занятия характеризуются нормами закона?
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14. На примере земледелия и скотоводства попытайтесь объяснить причину неравномерного
освещения в источнике разных экономических отраслей.
15. На основе преступлений в сфере экономики составьте «штрафную сетку» наказаний Русской Правды
в порядке уменьшения их размера, сгруппировав при этом различные преступления, наказываемые
одинаковым размером штрафа. Какие размеры штрафных санкций предусмотрены в источнике?
Какой из них можно считать основным? Насколько дифференцированной была система штрафов?
Как размер штрафов соотносится с характером преступления и нанесенным ущербом? Приведите
несколько примеров.
IV. Категории населения по Русской Правде и другим источникам.
16. Составьте таблицу по каждой из указанных в вопросах 17–19 категорий населения.
Кате гория
насе ле ния
Сме рды

Краткая Правда
ст. № … – (о чем
свидетельствует)

Пространная
Правда
ст. № … – (о чем
свидетельствует)

Другие источники

Выводы

Источник – (о чем
свидетельствует)

17. Основываясь на статьях Русской Правды, а также сведениях других источников, дайте
характеристику социально-юридического положения смердов. Можно ли считать их свободными
общинниками?
18. Охарактеризуйте социально-юридическое положение закупов (способы попадания в категорию, их
права, обязанности, положение в обществе по отношению к другим группам). Можно ли считать
эту категорию промежуточным, переходным состоянием людей?
19. Проанализируйте тексты Русской Правды, свидетельства источников и опишите социальный и
юридический статус челяди и холопов. Выявите общее и особенное в их зависимом положении.
Древнерусское общество в Русской Правде.
20. Исходя из анализа статей Русской Правды, охарактеризуйте степень распространенности и
развитости отношений зависимости и рабства. Какие категории рядового населения (смерды,
закупы, холопы, челядь и др.) можно отнести к феодально-зависимым, к рабским, полурабским или
полузависимым? Ответ объясните на основе примеров из норм Русской Правды в отношении
каждой из указанных категорий.
21. Проанализируйте мнение И.Я. Фроянова о месте рабства в Киевской Руси. Выскажите свою точку
рения на эту проблему, обосновав ее источниками.
Соотношение денежных единиц в Русской Правде
Для времени Краткой Правды:
гривна кун = 20 ногатам = 25 кунам = 50 резанам.
Для времени Пространной Правды:
гривна кун = 20 ногатам = 50 кунам или резанам = 150 векш.
ДОКУМЕНТЫ
Документ 5
Русская Правда Краткой редакции
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(Перевод)
ПРАВДА РУССКАЯ
1. Если убьет муж мужа, то мстит брат за (убийство) брата, или сын за отца, или сын брата, или сын
сестры; если не будет никого, кто бы отомстил, то положить 40 гривен за убитого. Если убитый
будет русин, или гридин, или купчина, или ябедник, или мечник или же изгой, или словенин, то
уплатить за него 40 гривен.
2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо искать свидетеля, если же не будет на
нем никаких следов (побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может (привести
свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить за себя, то пусть возьмет с
виновного за обиду 3 гривны, и плату лекарю.
3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или тылом оружия, платить 12
гривен. Если потерпевший не настигнет того (обидчика), то платить, и этим дело кончается.
4. Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), или рукоятью, то (платить) 12 гривен за
обиду (вознаграждения потерпевшему).
5. Если же (кто-либо) ударит (мечом) по руке и отвалится рука или отсохнет, то (платить) 40 гривен.
6. Если (ударит по ноге), а нога останется цела, (но) начнет хромать, тогда пусть смиряют (виновного)
домочадцы (потерпевшего).
7. Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то платит 3 гривны за обиду.
8. А за (выдернутый) ус (платить) 12 гривен, а за бороду – 12 гривен.
9. Если же кто вынет меч, но не ударит (им), то он платит гривну.
10. Если же человек пихнет человека от себя или к себе то (платить) 3 гривны, если на суд приведет
двух свидетелей; но если (побитый) будет варяг или колбяг, то (пусть сам) идет к присяге.
11. Если же челядин бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех дней не выведут,
а обнаружат на третий день, то господину отобрать взять своего челядина, а (укрыватель платит) 3
гривны за обиду.
12. Если кто поедет на чужом коне, без спросу, то платить 3 гривны.
13. Если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а владелец опознает (их) в своем миру, то ему
взять свое, а (вор платит) 3 гривны за обиду.
14. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то нельзя ему её взять, говоря (при этом)
«это моё»; но пусть скажет так: «пойди на свод, (выясним), где ты её взял»; если (тот) не пойдёт, то
пусть (выставит) поручника, (что явится на свод) в течение пяти дней.
15. Если (кто) взыщет с кого-либо деньги, а тот начнет запираться, то идти ему (с ответчиком) на суд
перед 12 человеками; и если окажется, что злонамеренно не отдавал, то следует (истцу взять) ему
свои деньги и (сверх того) 3 гривны за обиду потерпевшему.
16. Если кто, опознав своего (пропавшего) челядина, захочет его взять, то господину отвести (его) к
тому, у кого он был куплен, а тот пусть ведет к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то
пусть скажет ему: «отдай мне своего челядина, а своих денег ищи при свидетеле».
17. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы своего господина, и тот начнет его не
выдавать, то господину холопа забрать себе и заплатить за него 12 гривен; а затем, где холопа
застанет тот ударенный (им) человек, пусть бьет его.
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18. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет их оставить у себя, то
(хозяину) взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на возвращении
испорченной вещи), то заплатить ему деньгами, сколько (хозяин) дал при покупке этой вещи.
Правда, установленная для Русской земли, когда собрались Изяслав, Всеволод, Святослав и мужи их
Коснячко Перенег, Никифор Киевлянин, Чудин Микула.
19. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а люди не платят; а за
княжеского подъездного (платить) 80 гривен.
20. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то виру платит та вервь, где
найден убитый.
21. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада или во время кражи коровы, то пусть убьют
(его), как пса. Тот же закон (действует) и при убийстве тиуна.
22. А за (убитого) княжеского тиуна (платить) 80 гривен.
23. А за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили
его конюха.
24. А за (убитого) княжеского сельского старосту или за полевого старосту платить 12 гривен.
25. А за княжеского рядовича (платить) 5 гривен.
26. А за (убийство) смерда или холопа (платить) 5 гривен.
27. Если (убита) раба-кормилица или кормилец, (то платить) 12 гривен.
28. А за княжеского коня, если тот с пятном (тавром17), (платить) 3 гривны, а за коня смерда 2 гривны,
за кобылу 60 резан, а за вола гривну, за корову 40 резан, а за трехлетнюю корову 15 кун, за
двухлетнюю полгривны, за теленка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата.
29. А если (кто-либо) уведет чужого холопа или рабу, (то) он платит 12 гривен за обиду.
30. Если придет (избитый) человек в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля.
31. А если кто украдет коня или вола или обокрадет клеть, если он был один, то он платит гривну и 30
резан; если же их (воров) было и 10, то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 резан.
32. А за княжескую борть18 (платить) 3 гривны, если выжгут или разломают.
33. За истязание смерда без княжеского повеления (платить) 3 гривны за обиду; а за (истязание)
огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен.
34. А если кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, то (платить) за обиду 12 гривен.
35. А если кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (владельцу), и продажи (штрафа) 60 резан.
36. А за голубя и за курицу (платить) 9 кун, а за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан; а 60
резан продажи (штрафа).
37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то (платить) за обиду 3 гривны.
38. Если убьют вора на своем дворе или у клети или у хлева19, то так тому и быть; если же вора
додержат до рассвета, то привести его на княжеский двор, а если его убьют, а люди видели вора
связанным, то платить за него.
39. Если украдут сено, то (платить) 9 кун; а за дрова 9 кун.
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40. Если украдут овцу, козу или свинью, притом одну овцу украли 10 воров, то пусть каждый уплатит
по 60 резан продажи (штрафа), а тот, кто схватил вора, получает 10 резан.
41. А от 3 гривен мечнику (полагается) 15 кун, за десятину 15 кун, а князю 3 гривны. А из 12 гривен
поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю 10 гривен.
42. А вот установление для вирника; вирнику (следует) взять на неделю 7 ведер солоду20, а также
барана или полтуши мяса или 2 ногаты; а в среду резану за три сыра; также в пятницу, а хлеба и
пшена (взять) сколько могут поесть; а кур (брать) по две на день; поставить 4 коня и кормить их
досыта; а вирнику (платить) 60 гривен, 10 резан и 12 вевериц; а при въезде гривну; если же
потребуется во время поста (ему) рыбы, то взять за рыбу 7 резан; итого всех денег 15 кун за неделю;
а хлеба (давать), сколько могут съесть; пусть вирники соберут виру в течение недели. Вот таково
распоряжение Ярослава.
43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за работу ногату и от каждого устоя моста по
ногате; если же ветхий мост починить несколькими досками, 3-мя, 4-мя или 5-ю, то (брать за
работу) также.
Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952. С. 81–85.
Документ 6
Русская Правда Пространной редакции
(Перевод)
СУД ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА, ПРАВДА РУССКАЯ
1.

Если убьет человек человека, то мстит брат за брата, или сын за отца, или двоюродный брат, или
племянник; если же не будет никто мстить, то (платить) 80 гривен за убитого, если (убитый) будет
княжим мужем или княжеским тиуном; если (он) будет русин, или гридин, или купец, или
боярский тиун, или мечник, или изгой, или словенин, то (платить) 40 гривен за убитого.

2.

После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод и их мужи
Коснячко, Перенег, Никифор и заменили кровную месть денежным штрафом; а все остальное
сыновья его установили, как судил Ярослав.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Если (кто) совершит беспричинное умышленное убийство. Если (кто) совершит умышленное
убийство (к тому же) не во время какой-либо ссоры, то за преступника люди не платят (виру), но
должны выдать его с женой и детьми на поток (т. е. для продажи их в рабство) и на разграбление
(т. е. для конфискации всего имущества).
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8.

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

9.

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

10. О вирах. А если будет (взиматься) вира в 80 гривен, то вирник получает 16 гривен 10 кун и 12
векш, а при выезде гривну, за каждого убитого 3 гривны.
11. О княжеском отроке. За убийство княжеских отрока, или конюха, или повара платить 40 гривен.
12. А за (убийство) тиуна огнищного или конюшего (платить) 80 гривен.
13. А за (убийство) сельского или пахотного княжеского тиуна (платить) 12 гривен.
14. А за (убийство) рядовича (платить) 5 гривен. Также (платить) и за боярского (рядовича).
15. О ремесленнике и о ремесленнице. А за (убийство) ремесленника или за ремесленницу
(платить) 12 гривен.
16. А за (убийство) смердьего холопа (платить) 5 гривен, а за рабу – 6 гривен.
17. А за (убийство) кормильца и кормилицу (платить) по 12 гривен, (без различия), холоп это будет
или раба.
18. Об обвинении в убийстве по подозрению. Если кого-либо будут обвинять в убийстве по
подозрению (без прямых улик), то пусть выставят 7 послухов (свидетелей), которые снимут (это)
обвинение в убийстве; если (обвиняемый) будет варяг или какой-либо другой (иноземец), то
выставить 2 (свидетелей).
19. А за кости и за мертвеца, имя которого неизвестно, вервь не платит.
20. Если (кто-либо) отведет от себя подозрение в убийстве. Но если (кто-либо) и отведет от себя
подозрение в убийстве, то (все равно он платит) отроку гривну кун за снятие обвинения, а тот, кто
его обвинял, должен дать другую гривну; да за помощь, оказанную при снятии обвинения в
убийстве, 9 кун.
21. Если ответчика обвиняют в убийстве, а послухов (свидетелей) тяжущиеся не найдут, то
подвергнуть их испытанию (раскаленным) железом.
22. Также поступать и во всех тяжбах, о воровстве (или в другом) обвинении; если (обвинитель) не
предъявит поличного, а сумма иска составляет до полугривны золотом, то подвергнуть его (т. е.
обвиняемого) испытанию железом насильно; если же сумма иска меньше, до двух гривен
(серебра), то подвергнуть его испытанию водой; если же иск еще меньше, то пусть он для
получения своих денег истцу (достаточно) присягнуть.
23. Если кто ударит мечом. Если кто ударит (кого-либо) мечом, не вынув его (из ножен), или
рукоятью, то (платить) 12 гривен продажи (штрафа) за обиду.
24. Если же вынет меч (из ножен), но не ударит (им), то (платить) гривну кун.
25. Если кто ударит кого-либо батогом, чашей, рогом или мечом плашмя, то (платить) 12 гривен.
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26. Если же (он), не стерпев, (в отместку) ударит того (т. е. обидчика) мечом, то этого ему в вину не
ставить.
27. Если же (кто) ударит (мечом) по руке и отвалится рука, или отсохнет, или отсечет ногу, нос или
глаз (выколет), то (платить) полувирье 20 гривен, а тому (т. е. потерпевшему) за увечье 10 гривен.
28. Если (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, то (платить) князю 3 гривны штрафа, а самому
(т. е. потерпевшему) гривну кун.
29. Если придет избитый до крови человек. Если придет избитый до крови или до синяков человек,
то не искать ему видока (свидетеля), но пусть обидчик заплатит 3 гривны штрафа; если же на нем
не будет следов (побоев), то привести для подтверждения (своих) слов видоков (свидетелей); а кто
начал (драку), тому платить 60 кун; если же он, начав (драку), сам придет избитый до крови, и
подтвердят это свидетели, то все равно платит, несмотря на то, что был избит.
30. Если (кто) ударит (кого-либо) мечом, а не зарубит на смерть то (платить) 3 гривны, а самому
(потерпевшему) заплатить гривну на лечение раны; зарубит ли на смерть, тогда (платить) виру.
31. Если человек пихнет человека от себя или к себе, или ударит по лицу или палкой ударит, то
(платить) 3 гривны штрафа, если будут выставлены два видока (свидетеля); но если (побитый)
будет варяг или колбяг, то свидетелей вывести сполна и пойти к присяге.
32. О челяди. Если челядин скроется (у кого-либо), а (о его пропаже) объявят на торгу и в течение
трех дней (после этого) не вернут его (господину), то, опознав его на третий день он (т. е.
прежний господин) (может) взять своего челядина а тому (т. е. укрывателю) платить 3 гривны
штрафа.
33. Если кто-либо сядет на чужого коня. Если кто-либо сядет на чужого коня без спросу, то
(платить) 3 гривны.
34. Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и (потерпевший об этом) объявит на торгу, то
потом, опознав (пропавшее) в своем городе, он может взять свою вещь, имеющуюся налицо, а
штрафа заплатит он (т. е. виновный) 3 гривны.
35. Если кто опознает свою вещь, потерянную им или украденную у него, (а именно) коня, одежду
или скотину, то ему не (следует) говорить «это мое», но (пусть скажет так) «пойди на свод,
(выясним), где ты взял (ее)». Если на своде выявится (тот), кто виновен (в присвоении чужой
вещи), то на того и падет ответственность за воровство; тогда он (т. е. истец) возьмет свою вещь,
ему же будет платить виновный и за то, что пропало вместе с обнаруженной вещью. Если будет
конокрад, то выдать его князю на поток (т. е. для продажи в рабство или изгнания); если же будет
клетный вор, (ворующий из дома или амбара), то он платит 3 гривны.
36. О своде. Если свод будет только в одном городе, то истцу довести его до конца; если захватит свод
и земли (тянущие к городу), то ему идти до третьего ответчика, а третий платит ему деньгами за
наличное (т. е. обнаруженную вещь), с которым идут до конца свода, а истец ждет остального (т. е.
того, что не обнаружено); когда же дойдет дело до последнего (ответчика), то тот и платит все,
включая продажу (штраф).
37. О воровстве. Если (кто) купил на торгу что-нибудь краденое, (а именно) коня, одежду или
скотину, то пусть выставит двух свободных человек или мытника; если не знает, у кого купил
(краденое), то эти видоки (свидетели) должны присягнуть в его пользу, а истец – взять
обнаруженную вещь; а с тем, что пропало вместе с ней, пусть простится, ответчик же пусть
простится со своими деньгами (заплаченными за краденое), ибо сам (виноват, что) не знает, у кого
покупал; если опознает впоследствии (того), у кого покупал это (т. е. краденое) то пусть возьмет
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свои деньги (у него), а тот пусть платит и за пропавшее (вместе с обнаруженной вещью) и штраф
князю.
38. Если опознает кто (свою) челядь. Если кто опознает и возьмет своего украденного челядина, то
он (должен) вести его согласно деньгам (полученным при его перепродаже) до третьего ответчика,
(у которого он) берет челядина вместо (своего) челядина, а этому (ответчику) дать опознанного,
пусть ведет свод до конца, ибо это (т. е. челядин) не скот, и нельзя сказать «не знаю, у кого купил»,
но (следует) согласно показаниям (челядина) идти до конца (свода); а когда окончательно будет
найден вор, то возвратить (опознанного) челядина (его хозяину), третьему ответчику взять своего
(челядина), а вор платит убытки (хозяину) за украденного челядина и князю (выплачивается) 12
гривен штрафа.
39. О своде же. А из своего города в чужие земли свода нет, но также (следует) ему (т. е. ответчику)
выставить послухов (свидетелей) или мытника, перед кем совершал покупку, и взять опознанную
вещь, а с остальным, что пропало вместе с ней, (нужно) проститься, а тому (т. е. перекупщику)
проститься со своими деньгами (заплаченными за опознанную вещь).
40. О воровстве. Если кого-либо убьют (за кражею), в доме или во время какой-нибудь кражи, то
пусть убьют (его) как собаку; если же додержат до рассвета, то вести (его) на княжеский двор; если
же убьют его и люди видели (его) уже связанным, то платить за него 12 гривен.
41. Если кто крадет скот из хлева или (обокрадет) дом, то, если совершал кражу один, платить ему 3
гривны и 30 кун, если крали несколько (воров), то (также) каждому платить по 3 гривны и 30 кун.
42. О воровстве же. Если (кто) крадет скот с поля или (крадет) овец, коз или свиней, (то платить) 60
кун, если крали несколько (воров), то каждому (платить) по 60 кун.
43. Если обокрадут гумно21 или (украдут) зерно в яме, то сколько бы (воров) ни совершало кражу,
каждый из них платит по 3 гривны и по 30 кун.
44. Тот же, у которого пропала его вещь, возьмет ее, если она окажется налицо, да (сверх того) возьмет
за (каждый) год, (прошедший с момента ее пропажи), по полугривне.
45. Если же наличного не будет, то за княжеского коня платить 3 гривны, а за других – 2 гривны. А вот
штрафы за кражу скота: За кобылу 60 кун, а за вола гривну, а за корову 40 кун, а за трехлетку 30 кун,
за двухлетку полгривны, за теленка 5 кун, за свинью 5 кун, за поросенка ногата, за овцу 5 кун, за
барана ногата, за необъезженного жеребца гривну кун, за жеребенка 6 ногат, за коровье молоко 6
ногат. Таковы расценки, установленные смердам, когда они платят князю штраф.
46. Если окажутся холопы ворами, то судит князь. Если окажутся холопы ворами – княжеские,
боярские или церковные – то их князь штрафом не наказывает, поскольку они не свободны, но
пусть их хозяин платит вдвойне вознаграждение потерпевшему истцу.
47. Если кто взыщет деньги (с кого-либо). Если кто станет взыскивать с другого деньги, а тот
начнет запираться, и если он (т. е. истец) выставит послухов (свидетелей) и те присягнут, то он
может взять свои деньги; (а) так как (должник) не отдавал ему деньги в течение ряда лет, то
заплатить за обиду заимодавцу 3 гривны.
48. Если какой-либо купец даст купцу денег на оптовую или мелкую торговлю, то поскольку деньги
берутся купцом в отсутствие свидетелей, ему (т. е. истцу) не нужны свидетели (и для взыскания
их), но (следует) ему самому присягнуть, если (ответчик) начнет запираться.
49. О товаре, данном на сохранение. Если кто кладет у кого-либо товар на сохранение, то при этом
свидетели не нужны; если же (положивший на хранение) станет взыскивать больше (чем сам
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отдал), то пусть присягнет тот, у кого находился товар (на сохранении, заявляя, что) «ты у меня
положил лишь столько (не более)», ибо (он) уже тем ему (т. е. истцу) оказал благодеяние, что
сохранил его товар.
50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты, мед с условием наддачи, зерно с условием
надбавки, то ему (следует) выставить послухов (свидетелей) (и), как договорился, так пусть и
получает.
51. О месячном проценте. А месячный процент взимать ему (т. е. кредитору) только в течение
небольшого срока; если не будут выплачены деньги в установленный срок, то пусть дают
проценты из расчета на два третий (т. е. 50 %), а месячный процент аннулируется.
52. Если не будет послухов (свидетелей), а (иск) будет (в) 3 гривны, то достаточно ему (т. е.
заимодавцу) для (взыскания) своих денег присягнуть; если (иск) будет касаться большей суммы, то
(следует) ему так сказать: «сам виноват что не выставлял послухов (при отдаче денег взаймы)».
УСТАВ ВЛАДИМИРА ВСЕВОЛОДОВИЧА
53. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после смерти (князя) Святополка, созвал дружину
свою в Берестове: Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, Станислава
Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова
(князя черниговского Олега Святославича), и постановили – если кто берет деньги (под проценты
из расчета) на два третий, (брать ему) до третьего платежа процентов; если кто-либо возьмет
проценты дважды, то тогда он может взыскать и основную сумму долга; но если возьмет
проценты трижды, то не должен требовать возвращения основной суммы долга. Если же кто-либо
взимает (с должника) по 10 кун за год с гривны, то это не запрещается.
54. Если какой-либо купец потерпит кораблекрушение. Если какой-либо купец, отправившись с
чужими деньгами, где-нибудь потерпит кораблекрушение или подвергнется нападению
неприятеля, или (его) настигнет пожар, то не творить над ним насилия, не продавать (его и его
имущество), но пусть, как начнет (выплачивать долг) погодно, так и выплатит, ибо это несчастье
от бога, а он (т. е. купец) не виновен; если же он пропьется или проиграется, в (своем) безумии
нанеся ущерб чужому товару, то пусть будет, как угодно тем, чьим тот товар: ждут ли (пока он
возьмет им ущерб) – на то их воля; продадут ли (его и его имущество) – на то (также) их воля.
55. О долге. Если кто должен будет многим, а крупный иногородний или чужеземный купец,
приехав, не зная этого, отдаст ему (свой) товар, а (тот) не захочет отдать купцу деньги, к тому же
первые заимодавцы станут препятствовать (этому), не давая денег, – тогда отвести его (т. е.
должника) на торг, продать (его имущество и его самого), затем отдать вначале деньги
(иноземного или иногороднего) купца, а местные (пусть) поделятся теми деньгами, которые
останутся; если же будут (за должником) княжеские деньги, то деньги князя возвратить вначале, а
остальное (поступит) в раздел; если кто взимал неоднократно проценты (с должника), то тот не
должен ничего получать.
56. Если закуп убежит. Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то он
становится обельным (полным) холопом; если же он пойдет искать денег с разрешения господина
или побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны своего господина, то за это его
нельзя делать холопом, но следует дать ему суд.
57. О закупе же. Если у господина пашенный закуп погубит хозяйского коня, то (он) не платит ему
(т. е. господину); но если господин дал ему плуг и борону, взимая от него платежи в счет купы, то
(закуп), погубив их, платит; если же господин отошлет его на свою работу, а без него (конь)
погибнет, то за это ему (т. е. закупу) не платить.
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58. О закупе же. Если (коня) выведут из хлева, то закупу за него не платить; но если же погубит (его)
на поле, или в двор не введет и не запрет, где ему велит господин, или погубит во время своей
собственной работы, то за это ему платить.
59. Если господин обидит закупа, причинив вред его купе или отарице22, то все это ему вернуть и
уплатить за обиду 60 кун.
60. Если же (господин) возьмет с него больше денег, то ему (следует) возвратить назад взятые (сверх
положенного) деньги и заплатить за обиду князю 12 гривен штрафа.
61. Если господин продаст закупа в обельные (холопы), то наймит получает свободу от всех
денежных обязательств, а господин за обиду платит 12 гривен штрафа.
62. Если господин бьет закупа за дело, то этого в вину не ставить; если же побьет бессмысленно,
будучи пьяным, без вины (со стороны закупа), то тогда за (избиение) закупа устанавливается такой
же платеж, как и за (избиение) свободного.
63. О холопе. Если обельный холоп уведет чьего-либо коня, то (господин) платит за него (т. е. коня) 2
гривны.
64. О закупе. Если закуп украдет что-либо, то господин (отвечает) за него; либо, после того как закупа
поймают, заплатит (потерпевшему) за коня или иное (имущество), украденное закупом, и
превращает его в своего обельного холопа; либо, если господин не захочет расплачиваться за
закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за
товар, остаток берет себе.
65. А вот если холоп ударит. Если холоп ударит свободного человека и убежит в хоромы, а господин
его не выдаст, то господин платит за него 12 гривен; а если после того найдет тот побитый
(человек) своего оскорбителя, то Ярослав постановил, что он мог его убить, но сыновья его (т. е.
Ярослава) после (смерти) отца установили денежные штрафы: либо публично высечь его (т. е.
холопа), либо взять за бесчестье деньгами.
66. О свидетельстве. На свидетельство холопа не ссылаться; но если не будет свободного (человека в
качестве свидетеля), то в крайнем случае можно положиться на свидетельство боярского тиуна, а
на других (холопов) не ссылаться. А при небольшом иске по необходимости (можно) сослаться на
закупа.
67. О бороде. А (если) кто вырвет (у кого) клок бороды и останется знак (от этого), к тому же будут
найдутся свидетели, то (платить) 12 гривен штрафа; если свидетелей не будет, а (будет) только
(одна) жалоба, то князю штрафа не платить.
68. О зубе. Если (кому-либо) выбьют зуб и можно (будет) увидеть у него во рту кровь, к тому же будут
свидетели, то (платить) 12 гривен штрафа и за зуб гривну.
69. Если кто украдет бобра, то (платить) 12 гривен.
70. Если будет разрыта земля (возле ловушки) или (останутся) признаки ловли или сеть, то (следует)
или искать в верви вора, или платить штраф.
71. Если кто уничтожит знак собственности на борти. Если (кто) уничтожит знак собственности на
борти, то (платить) 12 гривен.
72. Если (кто) срубит знак бортной (межи) или распашет пашенную межу или тыном перегородит
дворовую, то (платить) 12 гривен штрафа (князю).
73. Если (кто) подрубит дуб со знаменем или межевой, то (платить) 12 гривен штрафа.
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74. А вот накладные пошлины. А вот накладные пошлины (с) 12 гривен (штрафа): отроку 2 гривны
и 20 кун, а самому ехать с отроком на двух конях, (которых) кормить овсом; (им следует) дать также
овцу или полтуши мяса, а иным кормом кормить досыта; писцу (дать) 10 кун, перекладного 5 кун,
за пергамент две ногаты.
75. А вот о борти. Если (кто) подрубит борть, то (платить) 3 гривны штрафа, а за дерево полгривны.
76. Если (кто) выдерет пчел, то (платить) 3 гривны штрафа; а за мед, если пчелы не лажены (т. е. соты
в улье не подрезаны, мед не взят и пчелы не приготовлены на зимовку), то (платить) 10 кун, если
улей был уже приготовлен, то 5 кун.
77. Если вора не будет (сразу обнаружено), то искать (его) по следу; если не будет следа к селу или к
торговому стану, а (люди, т. е. члены верви) не отведут следа от себя и не поедут по следу
(разыскивать вора) или воспротивятся (разысканию вора у них), то они платят и убытки,
причиненные воровством, и штраф; если же (при разыскании) след затеряется на большой дороге,
(где) и села (по близости) не будет, или на пустыре, где не будет ни села ни людей, (то им) не
следует платить ни убытки за воровство, ни штрафа.
78. О смерде. Если смерд подвергнет муке смерда без княжеского распоряжения, то заплатит 3
гривны штрафа (князю), и потерпевшему за муку гривну денег. Если истязает огнищанина, то
(платить) 12 гривен штрафа и за истязание гривну.
79. Если (кто) украдет ладью, то (платить) 60 кун штрафа, а самую ладью вернуть (хозяину); за
морскую ладью (платить) 3 гривны, за набойную – 2 гривны, за челн 20 кун, за струг – гривна.
80. О силках. Если кто подрежет в силках веревку, то (платить) 3 гривны штрафа, а господину за
веревку гривну денег.
81. Если кто украдет в чьих-либо силках ястреба или сокола, то (платить) 3 гривны штрафа, а
господину гривна. А за голубя (платить) 9 кун, за курицу 9 кун, за утку 30 кун. А за гуся 30 кун, за
лебедя 30 кун, за журавля 30 кун.
82. А за сено и дрова (платить) 9 кун, а господину взимать, сколько бы ни было возов украдено, за воз
по 2 ногаты.
83. О гумне. Если сожгут гумно, то (выдать) его на поток (для продажи в рабство или изгнания), а его
имущество для конфискации; взыскав сначала убытки (потерпевшему), а остальным при потоке
распоряжается князь. Так же (поступать), если кто-либо подожжет двор.
84. Если кто преднамеренно зарежет коня или скотину, (платить) штрафа 12 гривен, а господину
платить за ущерб.
85. Все эти тяжбы решаются показаниями послухов (свидетелей) из числа свободных; если послухом
будет холоп, то на суде ему не выступать; но если захочет истец подвергнуть ответчика испытанию
железом, то сказав так: «согласно показаниям этого (холопа), я беру тебя (для испытания железом),
но беру тебя я, а не холоп», (он может) взять его (т. е. ответчика) для испытания железом; если
удастся обвинить его, то он (т. е. истец) получает с него свое; не удастся обвинить его – платить
ему за истязание гривну, ибо взял его (для испытания) согласно показаниям холопа.
86. А пошлин (князю) за испытание железом платать 40 кун, мечнику 5 кун, детскому пол гривны: вот
таковы пошлины при испытании железом, кто за что получает.
87. Если (кто) возьмет (кого-либо) для испытания железом согласно показаниям свободных людей,
или по подозрению, (лежащему) на нем, или (на основании того), что (его) видели ночью (около
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места преступления), то за истязание ему (не следует) платить, но кто его взял (для испытания),
платить только пошлины за испытание железом.
88. О женщине. Если кто убьет женщину, то (его) судить по тому же закону, как и при убийстве
мужчины; если же (обвиняемый) будет виновен, то (платит) половину виры – 20 гривен.
89. А за (убийство) холопа и рабы вира не взыскивается, но если холоп или раба убиты безвинно, то
за них платится возмещение убытка (хозяина) и князю 12 гривен штрафа.
90. Если умрет смерд. Если умрет смерд, то его наследство (идет) князю; если у него в доме будут
дочери, то им дать выдел; если они будут замужем, то выдела им не давать.
91. О наследстве бояр и дружинников. Если (кто-либо умрет) из бояр или дружины, то наследство
князю не идет; если же (у умершего) не будет сыновей, то пусть возьмут (наследство) дочери.
92. Если кто, умирая, разделит свое имущество детям, то пусть так и будет; если же (он) умрет без
завещания, то (имущество) всем детям, а на помин души самого (умершего) дать выдел.
93. Если жена после (смерти) мужа останется во вдовах, то ей дать выдел, она же является госпожей
того, что ей завещал муж, но до (самого) наследства мужа ей дела нет.
94. Если останутся дети от первой жены, то они возьмут то (что причитается) их матери; если даже их
умерший отец завещал (это имущество второй) жене, все равно они возьмут себе (причитающееся)
их матери.
95. Если останется дома (незамужней) сестра (у сыновей умершего), то та в наследстве не участвует,
но братья отдадут ее замуж сообразно с их достатком.
96. А вот (подати, взимающиеся) при закладке города. А вот подати строителю города: при
закладке звена (крепостной стены) взять куну, а при окончании (работы) ногату; а на корм, питье,
на мясо и на рыбу (взять) в неделю 7 кун, 7 хлебов, 7 уборов пшена и на 4 коней 7 лукон овса; (это
все) пусть он взимает до тех пор, пока не будет срублен город; а одного только солоду дадут (ему)
10 лукон.
97. О мостниках. А вот подати строителю мостов: при построении моста взимать ему по ногате за
(каждые) 10 локтей (моста); если починит старый мост, то взять ему за каждый пролет по куне,
сколько бы пролетов ни починил; а строителю моста (следует) ездить с отроком на двух конях;
(которым давать) 4 лукна овса в неделю, а кормить (его) досыта.
98. А вот (установление) о наследстве. Если останутся у (какого-либо) человека дети от рабы, то
они в наследстве не принимают участия, но получают вместе с матерью свободу.
99. Если останутся в доме (после смерти отца) малолетние дети и не будут еще способны сами о себе
позаботиться, а их мать выйдет (снова) замуж, то дать их вместе с движимым и недвижимым
имуществом под опеку ближайшему родичу до тех пор, пока не подрастут; (при этом) товар
передать (опекуну) в присутствии свидетелей; а что (в дальнейшем) он наживет, отдавая тот товар
под проценты, или отпуская его в торговый оборот, то, возвратив им (т. е. опекаемым) самый
товар, пусть он возьмет себе прибыль, ибо кормил и заботился о них; если же будет приплод от
челяди или от скота, то это все взять (опекаемым); если же (он) что-либо утратил, то за все ему
(следует) заплатить тем самым детям наличностью. Если даже отчим возьмет (под опеку) детей с
(их) наследством, то условия договора (будут) те же.
100. Но отцовский двор всегда без раздела (передается) младшему сыну.
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101. О жене, решившейся остаться вдовою. Если жена после (смерти) мужа решит остаться вдовою,
а расточит имущество (своего покойного супруга) и выйдет (снова) замуж, то ей заплатить (за) все
детям (покойного супруга).
102. Если дети не захотят жить с нею на (одном) дворе, а она всячески будет стремиться (там) остаться,
то исполнить во всем ее волю, а детям воли не давать; и при этом ей сидеть во вдовстве с тем
(имуществом), что дал ей муж, или получив, свой выдел, также сидеть (во вдовстве).
103. А до выдела матери детям дела нет; кому же (свой выдел) отдаст мать, тот (его) и возьмет; отдаст
ли всем (своим детям), то все (его) разделят (между собой); умрет ли (мать) без завещательного
распоряжения, то его взять тому, у кого она жила на дворе и кто ее кормил.
104. Если останутся дети от одной матери, но от двух (разных) отцов, то одни (берут) наследство
своего отца, а другие – своего.
105. Если отчим расточит что-либо (из имущества) отца своих пасынков, то (после его смерти) их
(сводному) брату (т. е. сыну отчима), согласно показаниям свидетелей (следует им все) возвратить,
а что (досталось) ему (по наследству) от своего отца, тем он владеет.
106. А мать (пусть) даст свое (имущество тому) сыну, который (был) добр (по отношению к ней), будь
он от первого мужа, или от второго; а если все ее сыновья будут неблагодарны, то может отдать
(свое имущество той) дочери, которая её кормила.
107. А вот судебные пошлины. А вот судебные пошлины: от дела по обвинению в убийстве (платить)
9 кун, а метельнику 9 векш, с дела о бортном угодье 30 кун, а со всех иных дел (те), кому (судебные
агенты) помогли (выиграть процесс, платят) по 4 куны, а метельнику (судебному исполнителю) 6
векш.
108. О наследстве. Если братья станут тягаться на княжеском суде о наследстве, то детскому, который
делит их (имущество), взять гривну кун.
109. Пошлины, установленные за принесение (на суде) присяги. А вот пошлины, установленные за
принесение (на суде) присяги: с дела по обвинению в убийстве 30 кун, а с дела о бортном угодье
30 кун без трех; также и с дела о пашенной земле. А с дел, касающихся свободы (человека от
холопства), 9 кун.
110. О холопстве. Обельное (полное) холопство (бывает) трех видов: если кто купит (кого-либо,
поступающего в холопы), хотя бы за полгривны, выставив свидетелей и дав (продавцу) в
присутствии самого холопа (хотя бы) ногату. Второе холопство: (если) женится на рабе без ряду
(договора) (с её владельцем), женится ли согласно договору, то как будет договорено, так пусть и
останется. А вот третье холопство: если поступит в тиуны или в ключники (господина) без
договора с ним, если же согласно договору, то как будет договорено, так пусть и останется.
111. А человек, отрабатывающий данные ему (в ссуду) деньги, – не холоп; нельзя порабощать (его
также) ни за хлеб, ни за что-либо, данное вместе с тем; но если он не отработает (своего) долга в
течение срока, то обязан вернуть полученное (от хозяина); если отработает, то ничем (ему) не
обязан.
112. Если холоп убежит и господин объявит (об этом на торгу), а кто-либо, зная по наслышке или
доподлинно, что тот является холопом, накормит его или поможет ему скрыться, то он платит за
холопа 5 гривен, а за рабу 6 гривен.
113. А если кто схватит чужого холопа и известит (об этом) его господина, то получить ему за поимку
гривну; если не сохранит (его до передачи хозяину), то платит сам 4 гривны, а за пятую
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(засчитывается) гривна, (полагающаяся ему) за поимку; если же (будет) раба, то (платить) 5 гривен,
а за шестую засчитывается гривна, (полагающаяся ему) за поимку.
114. Если кто сам разыщет своего холопа в каком-либо городе, а посадник о нем (т. е. холопе) не знал,
то, сообщив посаднику, (следует) взять у него отрока, отправиться связать его (т. е. холопа) и дать
ему (т. е. отроку) 10 кун вязебного, а платы за поимку нет; если (господин холопа) упустит его,
преследуя, то сам виноват, а за это никто не платит, нет также и платы за поимку.
115. Если кто, повстречав чужого (беглого) холопа, по неведению поможет ему скрыться или укроет его
у себя, а он (потом) уйдет от него, то (следует) ему присягнуть, что не знал, что имел дело с
холопом, а платежа за то (никакого) нет.
116. Если же холоп где-либо обманом достанет денег, а тот (т. е. давший ему эти деньги) дал (ему) по
неведению, то господину выкупить (холопа) или расстаться с ним; если же дал (холопу), зная (о
его холопстве), то ему расстаться со (своими) деньгами.
117. Если кто пошлет холопа торговать, а (он) задолжает, то господину его (следует) выкупать, а не
расставаться с ним.
118. Если кто купит чужого (беглого) холопа по неведению, то первому господину (следует) взять
холопа, а тому, (т. е. купившему холопа) взять (свои) деньги, присягнув, что купил по неведению;
если же купил зная (о его холопстве), то деньги его пусть пропадут.
119. Если же в бегах (холоп) приобретет (какой-либо) товар, то господину (платить) за него долги,
господину же и товар, а не расставаться с ним.
120. Если кто бежал, взяв при этом что-либо у соседа или (какой-нибудь) товар, то господин платит за
него стоимость того, что он взял.
121. Если холоп обокрадет кого-либо, то господину выкупать его или выдать (вместе с тем), с кем (он)
крал, а жену и детей (выдавать) не нужно; но если (они) крали и прятали (краденое вместе) с ним,
то господин всех их выдает; если же с ним крали и прятали (краденое) свободные (люди), то они
(платят) князю штраф.
Памятники русского права. Вып. 1. М., 1952. С. 121–137.
Документ 7
Новгородская первая летопись младшего извода
(извлечение)
В лето 6524 [1016]. <…> Ярослав иде к Кыеву, сиде на стол отца своего Володимира; и абие23 нача
воинам своим делить старостам по 10 гривен, а смердом по гривне, а новгородцом по 10 гривен всем,
и отпусти их всех домой, и дав им правду, и устав списав…
В лето 6737 [1229]. Прииде князь Михаил из Чернигова в Новгород… и вдасть свободу смердом на 5
лет дани не платити, кто сбежал на чюжю землю, а сим повеле, хто зде живеть, како уставил преднии
князи, тако платите дань…
В лето 6644 [1136]. Индикта лета 14, новгородьци призваша пльсковиче и ладожаны и сдумаша, яко
изгонити князя своего Всеволода… А се вины его творяху: 1. не блюдеть24 смерд…
Сборник документов по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Ч. 1. М., 1970. С. 128.
Документ 8
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Из Повести временных лет по Ипатьевскому списку
В год 6420 [912]. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и
русскими… Таковы суть главы договора…
Если пленник той или иной стороны насильно удерживается русскими или греками, будучи продан в
их страну, и если, действительно, окажется русский или грек, то пусть выкупят и возвратят
выкупленное лицо в его страну и возьмут цену его купившие, или пусть будет предложена за него цена,
полагающаяся за челядина…
Если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно будет продан и жаловаться станут
русские, пусть докажут это о своем челядине и возьмут его на Русь, но и купцы, если потеряют
челядина и обжалуют, пусть требуют судом и, когда найдут, возьмут его.
В год 6463 [955]… Эта же Ольга пришла в Киев, и прислал к ней греческий царь послов со словами:
«Много даров я дал тебе. Ты ведь говорила мне: когда возвращусь в Русь, много даров пришлю тебе:
челядь, воск, и меха, и воинов в помощь».
В год 6579 [1071]… В это же время случилось Яню, сыну Вышатину, собирая дань, прийти от князя
Святослава; поведали ему белозерцы, что два кудесника убили уже много жен по Волге и по Шексне и
пришли сюда. Янь же, расспросив, чьи смерды, и узнав, что они смерды его князя, послал к тем людям,
которые были около волхвов, и сказал им: «Выдайте мне волхвов, потому что смерды они мои и моего
князя». Они же его не послушали.
В год 6603 [1095]… Святополк же и Владимир пошли на вежи, и взяли вежи, и захватили скот и коней,
верблюдов и челядь, и привели их в землю свою.
В год 6611 [1103]. Вложил Бог в сердце князьям русским, Святополку и Владимиру, и собрались на
совет в Долобске. И сел Святополк с дружиною своею, а Владимир со своею в одном шатре. И стала
совещаться дружина Святополкова и говорить, что «не годится ныне, весной, идти, погубим смердов и
пашню их». И сказал Владимир: «Дивно мне, дружина, что лошадей жалеете, которыми пашут; а
почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчанин застрелит его
стрелою, а лошадь его заберет, а в село его приехав, возьмет жену его, и детей его, и все его
имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?». И ничего не смогла ответить дружина
Святополка. И сказал Святополк: «Вот я готов уже»… И послали к Олегу и Давыду, говоря: «Пойдите
на половцев, да будем либо живы, либо мертвы»… И затем собрались братья все, и сказал Владимир:
«Вот день, который даровал Господь, возрадуемся и возвеселимся в этот день, ибо Бог избавил нас от
врагов наших, и покорил врагов наших, и сокрушил головы змеиные и передал достояние их людям
русским». Ибо взяли тогда скот, и овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добычей и с челядью, и
захватили печенегов и торков с вежами. И вернулись на Русь с полоном великим, и со славою, и с
победою великою.
Библиотека литературы Древней Руси. Т 1: XI–XII века. СПб., 1997.
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869 (дата обращения: 18.03.2022).
Документ 9
Из «Поучения» Владимира Мономаха
…На ту осень ходили с черниговцами и с половцами-читеевичами к Минску, захватили город и не
оставили в нем ни челядина, ни скотины…
Библиотека литературы Древней Руси. Т 1: XI–XII века. СПб., 1997.
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URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4874 (дата обращения: 18.03.2022).
Документ 10
Из «Слова Даниила Заточника»
…Не имей себе двора близ царева двора и не держи села близ княжого села: ибо тиун его – как огонь,
на осине разожженный, а рядовичи его – что искры. Если от огня и устережешься, то от искр не
сможешь устеречься и одежду прожжешь.
Библиотека литературы Древней Руси. Т 4: XII век. СПб., 1997.
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4942 (дата обращения: 18.03.2022).
Документ 11
Грамота великого князя Изяслава Мстиславича
Новгородскому Пантелеймонову монастырю
1134 г.
Се яз князь великий Изеслав Мьстиславич по благословению епискупа Нифонта, испрошал есмь у
Новагорода25 святому Пантелемону26 землю село Витославлицы и смерды и поля Ушково и до Прости.
А завод27 тои земли от Юрьевьской орамицы28 Простью вверх, и с Прости возли Ушковскую орамицу
по верхней стороне да направо в лог, логом по верховью Мячина и Мячином вниз по вешную воду к
Добрыне улицы к образу святому; и от Добрыне улицы Мячином вверх подли рель29 да налево в
Великий ручей, ручьем вверх подли княжую рель до Юрьевьского межника30, что крест стоит под
межником; от Юрьевьского межника логом подле Юрьевскую рель, да подле Юрьевскую орамицу
логом да по конец логу промеж орамицы Юрьевьской и Ушкова поля да в Прость.
И устроил есми святому Пантелемону монастырь и посадил есми в нем игумена Аркадия. А боле в тую
землю, ни в пожни31, ни в тони32 не вступатися ни князю, ни епискупу, ни болярину, ни кому. А хто
ловит рыбу, доложа игумена. А смердам витославлицам не потянути33 им ни ко князю, ни к епискупу,
ни в городцкии потуги34, ни к смердом ни в какии потуги, ни иною вивирицою35, а потянути им ко
святому Пантелемону в монастырь к игумену и к братьи. А хто почнет вступатися в тую землю, и в
воду, и в пожни или князь, или епискуп, или хто имет силу деяти, и он во второе пришествие станет
тяжатися36 со святым Пантелемоном.
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 28–29.
Документ 12
И.Я. Фроянов. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории
(Извлечения)
О характере и значении рабства в Киевской Руси
Наше знакомство с зависимым населением Древней Руси IX–XII вв. показывает, что среди
несвободного люда той поры весьма существенное место занимали рабы. Их труд, пожалуй, даже
преобладал в древнерусской вотчине. Именно потому выяснение характера рабства и его значения в
Киевской Руси – неотложная задача данного исследования.
В современной исторической науке особенно популярной является идея о патриархальном характере
рабовладения на Руси. Но в литературе есть и другие мнения. П.Н. Третьяков, касаясь рабства у славян
и актов, писал: «Рабов продавали и покупали. Рабом мог стать член соседнего племени. Во время войн
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рабы, особенно женщины и дети, являлись непременной и, по-видимому, очень важной частью
военной добычи. Вряд ли можно рассматривать все это в качестве примитивного патриархального
рабства, которое было распространено у всех первобытных народов и которое еще не играло большой
роли в их социально-экономической жизни. Но это не было, конечно, и развитым рабовладением,
оформившимся как целостная система производственных отношений». Освещая общественный строй
восточных славян накануне образования Киевской Руси, П.Н. Третьяков еще раз подчеркивает, что
рабство в это время выходило за рамки патриархальности. Согласно А.П. Пьянкову, рабство уже в
эпоху антов «утратило былой патриархальный характер». С.А. Покровский высказывается о
патриархальном рабовладении у восточных славян лишь относительно конца VI в. «Но источники IX–
X вв. и “Русская Правда” ни о каком патриархальном рабстве говорить не позволяют, – утверждает
С.А. Покровский. – Раб по “Русской Правде” и современным ей летописям – это говорящее орудие,
вещь, он приравнен к скотине, предмет купли-продажи. Поэтому говорить о патриархальном рабстве в
Киевской Руси можно только по явному недоразумению». Наконец, В.И. Колычева уверяет: «…
холопство на Руси как правовой институт не представляло собой нечто исключительное,
неповторимое. Для него характерны те важнейшие черты, что и для рабства в других странах, в том
числе и для античного рабства». Каким представляется рабовладение в Древней Руси нашему взору?
Поскольку рабский труд на Руси не стал основой общественного производства, то историю
рабовладения следует перенести прежде всего в плоскость смены форм эксплуатации рабов, т. е. форм
организации рабского труда во владельческом хозяйстве и условий производительной деятельности
рабов. В ранний час истории восточного славянства между рабами и свободными пропасть не лежала:
рабы входили в состав родственных коллективов на правах младших членов и трудились наравне и
вместе с остальными. Маврикий Стратег остро почувствовал своеобразие положения рабов у славян,
которые, по его словам, ограничивая рабство пленников определенным сроком, предлагают им на
выбор: либо «за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться там (в земле славян и антов. –
И.Ф.) на положении свободных и друзей». Только патриархальным характером рабства объясняется
метаморфоза пленника-раба в свободного. Голос, прозвучавший несколькими веками позже,
свидетельствует, кажется, о том же: «Они (русы. – И.Ф.) хорошо обращаются с рабами».
Патриархальные нравы в обращении с рабами держались долго. От одного духовника, жившего в XI в.,
узнаем об интереснейших деталях быта рабов. «Прошал еси, – отвечает он на вопрос другого
клирика, – о некых, иже купять, челядь, створившим обещных молитв, ядше с ними, – последи же
продавше в поганыя…». Значит, раб живет бок о бок с господином: совместно с ним молится,
питается, вместе с ним же, видно, и трудится. Будущая знаменитость Печерского монастыря, едва
достигнув 13 лет, начал «на труды подвижнее быти, якоже исходите ему с рабы своими на село делати
с всякым прилежанием».
Патриархальный стиль отношений рабов с господами определялся социальной принадлежностью
холоповладельца, будучи наиболее типичным для простонародья – крестьян и ремесленников, которым
удалось приобрести невольников. Эти отношения строились на давних традициях, терявшихся где-то в
первобытнообщинном мире и доживших до времен Киевской Руси.
Иначе обстояло дело у богатого и привилегированного владельца. Обратимся к примерам. При каждом
посещении Изяславом Ярославичем Печерской обители преподобный Феодосий угощал его всякими
«брашнами». «Многажды же христолюбивому князю Изяславу таковых брашен вкушающу и, яко же
веселяся, глаголюще блаженному Феодосию “се, яко же веси, отче, всех благых мира сего исполнился
дом мой, тождь ни есмь такова сладка брашна вкушал, яко же ныне зде. Многажды же рабом моим
устроившим различная брашна и многоценна, – и не суть тако сладко, яко же сиа. Но молю ти, отче.
Повеждь ми, откуду есть сладость в брашне вашем?”» «Блаженный» объяснил недогадливому князю, в
чем секрет его кулинарии. Оказалось, что рабы у Изяслава «работають сварящася и шегающа и клянуще
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друг друга, многажды же и биеми суть от приставник…» Не лучше, вероятно, жилось рабам и в
хозяйстве знатного боярина. Надо полагать, к его собратьям обращены увещевания: «…челядь же свою
тако же милуй, дажь им потребная; показай же я на добро не яростию, но яко дети своя»; «…челядь
свою наказующе, гладом не моряше, порт довол дающе», «…аще кто бес правды насиляет на челядь
свою и морить голодом, и раною, и наготою и деломь насиляа». Между господином, почивающим
наверху благополучия, и его рабами стоял целый сонм “приставников”. Вотчина требовала иной
организации труда, чем хозяйство простого свободного ремесленника или крестьянина-общинника.
Таким образом, в развитии древнерусского рабства можно наметить, правда, весьма схематично, две
ветви: одна из них продолжает старую традицию патриархального рабства, другая отличается новым
типом рабовладельческих отношений, приближающимся к тем формам, какие были известны древнему
миру. Второй тип рабства возник значительно позднее, чем первый. Его появление было связано с
выделением из ранее однородного общества богатой верхушки, обзаводившейся крупным хозяйством,
в котором широкое применение находили рабы.
Трудно согласиться с А.А. Зиминым, когда он пишет, будто «развитие классовых отношении положило
конец патриархальному характеру рабовладения». Насколько явствует из предшествующего изложения,
патриархальное рабство не исчезло и в Киевской Руси Х–ХII вв. Правда, радиус его действия
ограничивался преимущественно рамками хозяйства «простой чади», т. е. среды, где особенно цепко
держались обычаи, сложившиеся в доклассовой формации. Поэтому надо, вероятно, говорить не о
превращении «общинного, патриархального рабства в частновладельческое», а о сосуществовании в
древнерусском обществе того и другого. Патриархальное рабство при этом является первичным, а
вотчинное – вторичным, о чем было сказано выше. Именно так представляется нам эволюция
характера рабовладения на Руси.
Социальная значимость рабов, их роль в хозяйственной жизни Древней Руси оказались тоже
изменчивы. Первоначально, как мы знаем, рабы формировались за счет пленников. Но это
наблюдалось не всюду и не всегда, ибо «прежде чем рабство становится возможным, должна быть уже
достигнута известная ступень в развитии производством и известная ступень неравенства в
распределении». Ранее же пленников умерщвляли, а еще в более глубокой древности – просто съедали.
Позволяют ли источники установить переломный момент в отношении восточных славян к
пленникам? А.А. Зимин отвечает на данный вопрос утвердительно. Единственным доказательством
тут автору служит отрывок из «Войны с готами» Прокопия Кесарийского, где повествуется, как славяне
сначала истребляли пленных, а затем обращали их рабство. Но привлекаемый А.А. Зиминым текст не
содержит, к сожалению, сведений, которые бы подтвердили его точку зрения. У Прокопия идет речь о
событиях, связанных с одним и тем же вторжением славян во Фракию и Иллирию, которое
сопровождалось и избиением пленников и угоном захваченного люда в рабство.
Признавая наличие рабов у славян и антов VI–VII вв., мы не хотим сказать, подобно А.П. Пьянкову,
что восточнославянское общество той поры находилось на ранней рабовладельческой стадии. О
недоразвитости рабовладения и незначительной его социальной роли свидетельствует известие
Псевдо-Маврикия о славянах и антах, которые пленников «не держат в рабстве, как прочие племена, в
течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем,
предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси, или остаться там
(где находятся) на положении свободных друзей». А.П. Пьянков без достаточных оснований
заподозрил в достоверности данное сообщение из «Стратегикона». Зато он с чрезмерным доверием
воспринял рассказы византийских писателей, что славяне и анты угоняли в свои земли десятки тысяч
пленных. А вот эти-то цифры как раз и сомнительны. По уверению византийцев, варвары-славяне
уводили с собой большое, огромное количество пленных, составлявшее «бесчисленные десятки
тысяч». Таким образом, у славян томились в неволе «многие миллиарды римских подданных».
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Достаточно присмотреться к некоторым деталям, имеющимся у наших информаторов, чтобы убедиться
в весьма относительной правдивости их показаний. Например, Прокопий Кесарийский, сообщая о
походе в пределы империи трехтысячного славянского отряда, который в результате сражений,
конечно, поредел, утверждает, что силами этого отряда были уведены «бесчисленные десятки тысяч
пленных». При тогдашнем примитивном уровне вооружения такое грандиозное предприятие вряд ли
было возможно. Еще нагляднее выступают преувеличения в другом рассуждении Прокопия,
встречаемом в его «Тайной истории». Варвары (в том числе славяне и анты) увели из европейских
владений Византии, по уверению Прокопия, «всех людей со всем их достоянием», но, несмотря на это,
Юстиниан не снял с тамошнего населения налогов. Если все люди уведены в плен, то у кого,
спрашивается, брать налоги?! Совершенно очевидно, что такого рода данные, почерпнутые из
византийских источников VI–VII вв., нуждаются в критической оценке.
Восточные славяне использовали рабов в производстве, предоставляя им, по-видимому, пекулий –
личное хозяйство. Прав, быть может, А.П. Пьянков, находящий сходство между рабовладением у антов
и древних германцев, описанных Тацитом. Рабы, кроме того, фигурировали и в качестве товара, их
продавали и покупали, но, судя по всему, не внутри племени, а за его пределами, т. е. на внешнем
рынке. По сравнению с последующим периодом, скажем, X в., размах работорговли был
незначительный. Но это отнюдь не значет, что в VI–VII вв., как считает А.А. Зимин, славяне
принимали «участие в работорговле только в качестве “страдательного” элемента, как объект продажи,
товар-добыча, захваченная чужеземцами». Даже применительно к IX в. автор воздерживается говорить
о рабах у восточных славян в смысле объекта торговли. Свою точку зрения исследователь
аргументирует сведениями мусульманских писателей, которые, называя статьи древнерусского
экспорта, постоянно пропускают рабов. Сложность, однако, заключается в том, что различные казалось
бы восточные источники о русах восходят, как правило, к одному памятнику и дают лишь варианты
заимствованного текста. В итоге получается мнимая множественность свидетельств. Нет у нас
уверенности и в отдельных случаях. Так, А.А. Зимин, ссылаясь на Ибн Русте в переводе
Д.А. Хвольсона, отмечает, что первый, перечисляя товары, которыми торгует Русь, «говорит только о
мехах, но не о рабах». В недавнем переводе А.П. Новосельцева интересующий нас фрагмент читается
иначе: «С рабами они (русы. – И.Ф.) обращаются хорошо и заботятся об их одежде, потому что торгуют
(ими)». Упоминает о торговле русов рабами также Ибн Хаукаль, текст которого А.П. Новосельцев
считает наиболее полным и ясным, чем «Худуд ал-Алам» ал-Идриси и остальных, кому А.А. Зимин
отдает предпочтение. Наконец, мы располагаем абсолютно бесспорными фактами о торговле Руси
рабами с западноевропейскими странами в начале X в. Характер этих фактов позволяет утверждать,
что перед нами давняя торговля, а не какая-то новость. Итак, работорговля, зародившись еще у славян
и актов, развивалась crescendo и в X столетии достигла расцвета.
На протяжении X в. и позднее роль и значение рабов на Руси претерпевали изменения. Если раньше
рабы эксплуатировались в качестве производителей рядовыми общинниками и в качестве домашней
прислуги знатью, являясь, помимо того, товаром на внешнем рынке, то с возникновением примерно в
середине X в. княжеского землевладения их труд начинает применяться также в частновладельческом
хозяйстве князей, а потом – бояр и духовенства.
Распад родового строя, экономическая и социальная дифференциация – все это привело к появлению
внутренних источников рабства и в конечном счете к росту рабовладения на Руси. Оживляется
торговля рабами и на внутреннем рынке. Рабство прогрессирует не только в количественном, но и в
качественном отношении, отпочковывая институт вольноотпущенничества. Особенно бурно в XII в.
развивается холопство.
Древнерусская вотчина XI–XII вв. базируется в основном на рабском и полусвободном труде. Но это не
означало, что Русь вступила в рабовладельческую формацию, как полагает В.И. Горемыкина, ибо в
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экономике Древней Руси в целом вотчина играла несущественную роль. Использование рабов в
хозяйстве демократической части населения является третьестепенным делом. Однако в социальной
структуре Древней Руси XI–ХII вв. рабы и полусвободные занимали второе место после свободных.
Таково значение рабства в Киевской Руси.
Изучение зависимого населения Древней Руси показывает, что наиболее архаической формой
эксплуатации у восточных славян было рабство, прослеживаемое еще со времен антов. С
возникновением в X столетии крупного (княжеского) землевладения рабский труд стал применяться и
в вотчине. Сперва челядь (рабы-пленники), а затем холопы (рабы местного происхождения)
составляли рабочий люд древнерусской вотчины. Следовательно, первоначально она имела
рабовладельческий характер, и так продолжалось примерно до середины XI в., когда появился
контингент феодально-зависимых и полусвободных, эволюционировавших в сторону феодальной
неволи (крепостничества). С этой поры феодальные элементы (отдельные группы смердов, изгоев)
постепенно проникают в вотчину, под оболочкой которой скрываются теперь рабские и феодальные
ингредиенты. Вотчина превращается в сложный социальный организм: она и рабовладельческая и
феодальная одновременно. Но все же рабов и полусвободных в ней было больше, чем феодальнозависимых. При этом надо решительно подчеркнуть, что древнерусские вотчины на протяжении XI–
XII вв. выглядели подобно островкам, затерянным в море свободного крестьянского землевладения и
хозяйства, господствовавшего в экономике Киевской Руси.
Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории //
Фроянов И.Я. Начала Русской истории. Избранное. М., 2001. С. 474–481.

Содержание

ТЕМА 3. СУДЕБНИК ИВАНА III КАК НАЧАЛО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
1.

Выделите инстанции государственного суда, названные в документе. Охарактеризуйте
компетенции и соподчиненность каждой из них, основываясь в т. ч. на праве приема челобитных
и праве вынесения окончательного решения. Какое из выделенных судебных мест можно назвать
основным органом суда в создаваемой системе?

2.

Раскройте специфику высшей судебной инстанции. Попытайтесь объяснить место расположения
норм о ней в документе, исходя из ее компетенции. Можно ли считать, что высшая судебная
инстанция была ограничена в функции осуществления суда?

3.

Докажите, что часть местных судебных инстанций можно поставить на один уровень с
центральным судом. Под каким названием фигурирует в источнике эта часть местного суда? В чем
заключалась специфика его положения, компетенции и полномочий по сравнению с другими
местными судебными местами?

4.

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

5.

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

6.

Составьте таблицу должностных лиц государственного судебного аппарата с указанием
выполняемых ими функций и получаемых пошлин за исполнение обязанностей и оформление
различных видов процессуальных документов (с указанием номеров статей Судебника).

Название
суде бной
Выполняе
инстанции.
мая
Пе ре че нь
функция
должностн
ых лиц

Суде бная
пошлина

Виды проце ссуальных докуме нтов (грамот) и разме р
получае мых пошлин за их оформле ние
Срочная

Правая

…

…

…

…
…

7.

На основе таблицы сравните перечни должностных лиц и их функциональных обязанностей
различных инстанций суда. Насколько существенны имеющиеся несоответствия с точки зрения
полноты выполняемых судебных действий? Попытайтесь объяснить выявленные расхождения с
учетом компетенции той или иной судебной инстанции.

8.

Сравните размеры судебных и исполнительских пошлин за одинаковое действие в разных
судебных инстанциях. Какие выводы о судебной системе как о мероприятии централизаторского
характера можно сделать, исходя из этого сравнения?

Содержание

9.

Какие принципы судопроизводства провозглашал Судебник. Проследите, как эти принципы
распространялись на суды каждого уровня.

10. На основе сделанных выше выводов и примеров из источника докажите или опровергните, что
представленная в документе судебная система свидетельствует о процессе централизации
государства.
Соотношение денежных единиц в Судебнике 1497 г.
1 рубль = 2 полтинам = 100 копейкам = 200 деньгам.
1 алтын = 3 копейкам = 6 деньгам.
ДОКУМЕНТЫ
Документ 13
Судебник 1497 года
(перевод)
В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми своими и
боярами о суде, как судить боярам и окольничим.
1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть у бояр и окольничих дьякам. А посулов (частных
вознаграждений) боярам, и окольничим, и дьякам от суда и от печалования (содействия в разрешении
дела) не брать; также и любому судье посула от суда не брать никому. А судом не мстить, не дружить
никому.
2. А кто придет к боярину с жалобой, и ему жалующихся от себя не отсылать, а давать всем
приходящим с жалобами управу во всем, кому надлежит. А кого из жалующихся боярину самому нельзя
управить, и то (дело) сказать великому князю или к тому его (жалующегося) послать, которому которых
людей приказано ведать.
3. А взимать боярину и дьяку в суде от иска в размере рубля на виноватом; (независимо от того) кто
будет признан виновным, истец или ответчик, боярину на виноватом (взять) два алтына, а дьяку
восемь денег. Если же цена иска будет выше рубля или ниже, то боярину взимать исходя из того же
расчета.
4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ35 (пошлинах при судебном поединке). Если (тяжущиеся) досудятся до
поля (поединка), но не стояв на месте поединка, помирятся, то боярину и дьяку (взять судебные
пошлины) по тому расчету, боярину с рубля (исковой суммы) два алтына, а дьяку восемь денег; но
окольничему, и дьяку, и недельщику полевых пошлин нет.
5. Если (тяжущиеся), стояв у поля, помирятся, то боярину и дьяку взять по тому же расчету пошлины
свои; а окольничему четверть (рубля) и дьяку четыре алтына с деньгою, а недельщику четверть (рубля),
да недельщику же пошлины за организацию поединка два алтына.
6. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то боярину с дьяком взять на
побежденном пошлину в соответствии с суммой иска, а окольничему (пошлины) полтина, а дьяку
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четверть (рубля), а недельщику полтина, да недельщику же пошлины за организацию поединка 4
алтына.
7. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убийстве, или о разбое, или о татьбе
(воровстве), то на побежденном взыскать сумму иска, да окольничему на побежденном взять полтину,
да вооружение, в котором он вышел на поединок, а дьяку (пошлина) четверть (рубля), а недельщику
полтина, да недельщику же пошлины за организацию поединка 4 алтына. А сам побежденный (на
поединке) в наказание (подведомственен) боярину и дьяку.
8. О ВОРОВСТВЕ. Если приведут на кого-либо улики (доказательства) в воровстве, или разбое, или
убийстве, или ябедничестве (злостной клевете) или в ином каком-либо преступлении, и окажется (что
тот, на кого приведены улики, действительно заведомый) преступник, то боярину велеть его казнить
смертною казнью, а сумму иска велеть взыскать из его имущества, а что останется из имущества, то
боярину и дьяку взять себе. А пошлину (с судопроизводства) и уголовный штраф боярину и дьяку
разделить (между собой): боярину два алтына, а дьяку восемь денег. А если у какого-либо преступника
не будет имущества, чем заплатить сумму иска, то боярину преступника истцу в его убытке не выдать, а
велеть его казнить смертною казнью тиуну великого князя московского и дворскому.
9. А убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и заговорщика, святотатца, и вора,
совершившего убийство, и разглашателя секретных сведений, и поджигателя города с целью выдачи
его врагу – заведомого преступника лишить жизни, казнить его смертною казнью.
10. О ВОРАХ (ТАТЯХ). Если какого-либо вора задержат в каком-либо воровстве в первый раз (кроме
кражи в церкви и кражи, сопровождающейся убийством), а в иной краже в прежней (совершенной
ранее) улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, бить кнутом, да
взыскав на нем сумму иска, и судье его наказать продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя
имущества, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, да выдать головою истцу в
его (истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нем (воре) не взыскивать.
11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною казнью, а сумму иска заплатить из
его имущества, а остаток его имущества (отдать) судье. А не окажется у того вора имущества, равного
убытку истца, то его истцу в убытке (последнего) не выдавать (для продажи в рабство), казнить его
смертною казнью.
12. Если на кого-либо возведут обвинение человек пять или шесть детей боярских добрых, по великого
князя крестному целованью (присяге), или человек пять-шесть добрых черных крестьян целовальников
(скажут), что он вор, а улики (доказательства) на него в прежнем деле не будет, у кого крал или кому за
украденное платил, то на том (оговоренном, несмотря на отсутствие прямых улик) взыскать истцов
убыток без суда.
13. О ПОЛИЧНОМ. Если с поличным его (вора) приведут в первый раз, а возведут на него обвинение
человек пять или шесть по великого князя по крестному целованью (присяге), что он заведомый вор и
прежде того неоднократно совершал кражу, то того вора казнить смертною казнью, а сумму иска
заплатить из его имущества.
14. О РЕЧАХ (ПОКАЗАНИЯХ) ВОРА. Если вор на кого-либо возведет обвинение, то про того
(оговоренного) расследовать; если (он) окажется человеком (и в прошлом подвергавшимся) оговору с
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уликой (доказательством), то его подвергнуть пытке по обвинению в воровстве; если же на него не
окажется оговора с уликой (доказательством) в каком-либо прежнем деле, то (одним) словам вора не
верить, отдать его (оговоренного) на поруку до производства расследования.
15. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). А от (оформления) правой грамоты взыскивать от
(приложения) печати с рубля (исковой суммы) по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну,
а подьячему, который напишет правую (грамоту), взыскивать с рубля по три деньги.
16. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ (протоколе судебного разбирательства, поступившем на доклад к
боярину). А докладной список боярину печатать своею печатью, а дьяку подписывать. А взыскивать
боярину от списка с рубля по алтыну, а дьяку от подписи (списка) с рубля по четыре деньги, а
подьячему, который на списке напишет (решение), с рубля по две деньги.
17. О ХОЛОПЬЕЙ О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда по делам о холопстве). А от (оформления)
правой грамоты и отпускной на холопа и рабу боярину взыскивать от печати с головы (человека
несвободного состояния) по девяти денег, а дьяку от подписи – по алтыну с головы, а подьячему,
который грамоту правую напишет или отпускную, – с головы по три деньги.
18. ОБ ОТПУСКНОЙ ГРАМОТЕ. Если кто-либо предъявит отпускную без доклада боярину и без
подписи дьяка, или из городов без доклада тому наместнику, за которым боярином-наместником
(находится) кормление с боярским судом, то подобная отпускная не признается отпускной, за
исключением такой отпускной, которую владелец (холопа или рабы) напишет собственноручно; в этом
случае отпускная грамота признается имеющей силу (и без доклада).
19. О НЕПРАВОМ СУДЕ. Если боярин обвинит кого-либо не по суду и даст с дьяком на него правую
грамоту, то такая грамота не признается имеющей силы; а взятое (на основании грамоты) – вернуть
назад, а боярин и дьяк за то не несут ответственности; но тяжущимся (дать) суд по делу о холопстве.
20. ОБ УКАЗЕ НАМЕСТНИКАМ. А наместникам и волостелям, которые держат кормленья без права
боярского суда, холопа и рабы без доклада не выдавать, ни грамоты о возвращении владельцу его
беглых людей не выдавать, также и холопе и рабе правой грамоты на их владельца (об освобождении
от холопства) не давать без доклада, и отпускной холопу и рабе не давать.
21. О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ. А с суда великого князя и с суда детей великого князя взыскивать (пошлины)
на виноватом по тому же (расчету), как и с боярского суда, с рубля (суммы иска) по два алтына, кому
князь великий велит.
22. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда). От (оформления) правой грамоты взыскивать от
(приложения) печати печатнику великого князя и детей великого князя печатнику с (каждого) рубля
(суммы иска) по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по алтыну, а подьячему, который грамоту
правую напишет, – с рубля по три деньги.
23. А с холопа и с рабы печатнику взыскивать от (оформления) правой грамоты с (каждого) головы по
девяти денег, а дьяку взыскивать от подписи (грамоты) с (каждой) головы по алтыну, а подьячему,
который грамоту напишет, взыскивать с (каждой) головы по три деньги.
24. О ДОКЛАДНОМ СПИСКЕ (протоколе судебного разбирательства, поступавшем на доклад к
великому князю). А докладной список, с великого князя доклада и детей великого князя доклада,
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печатать великого князя печатнику и детей великого князя печатнику; а от (приложения) печати
взыскивать от списка с (каждого) рубля (суммы иска) по девяти денег, а дьяку от подписи с рубля по
алтыну, а подьячему, который на списке напишет (решение), взыскивать с рубля по две деньги.
25. О БЕССУДНОМ СПИСКЕ (обвинительном приговоре ответчику без судебного разбирательства
дела, вследствие неявки его к сроку в суд). А от (оформления) бессудной грамоты взыскивать
печатнику с рубля (суммы иска) по алтыну, а дьяку от подписи (на грамоте) – по алтыну же с рубля, а
подьячему взыскивать с рубля по две деньги.
26. О СРОЧНЫХ (грамотах, устанавливающих сроки явки в суд). А от подписи грамот,
устанавливающих сроки явки сторон в суд, дьяку взыскивать по две деньги от (каждой) срочной. А от
подписи отписных (грамот, изменяющих сроки явки сторон в суд), дьяку взыскивать с рубля (суммы
иска) по три деньги. А если истец или ответчик, оба вместе, захотят перенести срок (явки в суд), то
(пусть) они заплатят оба пополам (пошлину) от переноса срока и от написания (отписной грамоты), а
недельщику хоженое. Если какой-либо истец или ответчик к сроку (в суд) не поедет, а пошлет
перенести срок (явки), то тому все платить одному от обеих срочных (и за себя и за другого
тяжущегося), да и хоженое недельщику. А срочные дьякам держать у себя.
27. О БЕССУДНЫХ (обвинительных приговорах без судебного разбирательства дела, вследствие
неявки одной из сторон в суд). А дьякам, когда выдавать бессудные (грамоты), самим собрать вместе
срочные, да разобрав самим дьякам срочные, велеть им подьячим бессудные выдавать и сроки
переносить. А подьячим срочных не выдавать. А бессудные выдавать (считая) с восьмого дня (после
срока, указанного в срочной грамоте и не соблюденного одной из сторон).
28. О ПРИСТАВНЫХ (грамотах, выданных приставам, посланным с поручениями суда). А от
приставных (грамот) взыскивать печатнику от недельщиков (пошлины) в зависимости от (суммы
полученного ими) езда (вознаграждения за поездку по поручению суда): (если) с какой-либо
приставной (грамоты) недельщику (следует) рубль, то дьяку от подписи грамоты взять алтын у
недельщика (пристава), и печатнику от (приложения) печати взять алтын же. А если будет езду больше
рубля или меньше, то дьяку и печатнику взыскивать (пошлины) исходя из того же расчета. А если в
приставной сумма иска (будет указана) меньше езда, то дьяку таких приставных не подписывать; а без
недельщиков дьякам приставных не подписывать же. А (независимо от того) сколько (будет указано) в
приставной истцов в качестве участников (по долям) в оплате недельщика, (все равно) недельщику езд
(идет) в одной сумме, до того города, в который город написана приставная.
29. А хоженого, плошадного, недельщику, отправляемому пешком в Москве (для вызова в суд
тяжущихся) – десять денег, а для расследования обстоятельства дела на месте – вдвое больше; а от дачи
(тяжущихся) на поруку подарков (вознаграждения) не брать им (приставам). А езд недельщик получает
из расчета (до того города), куда он послан, а (за поездку) для расследования обстоятельств дела на
месте брать двойной езд.
30. УКАЗ О ЕЗДУ. А вознаграждения за поездку от Москвы до Коломны – полтина, до Каширы –
полтина, до Хотуни – десять алтын, до Серпухова – полтина, до Тарусы – 20 алтын, до Алексина –
двадцать пять алтын, до Калуги – рубль, до Ярославля – полтина, до Вереи – полтина, до Боровска –
полтина, до Вышгорода – полтина, до Кременска – 20 алтын, до Можайска – полтина, до Медыни – 25
алтын, до Вязьмы – полтора рубля, до Звенигорода – 2 гривны, до Воротынска – 40 алтын, до Одоева –
40 алтын, до Козельска – рубль с четвертью, до Белева – тоже, до Мезецка – 40 алтын, до Оболенска –
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полтина, до Дмитрова – 10 алтын, до Радонежа – четверть, до Переславля – 20 алтын, до Ростова –
рубль, до Ярославля – рубль с четвертью, до Вологды – 2 рубля с полтиной, до Белаозера – 2 рубля с
полтиной, до Устюга – пять рублей, до Вычегды – 7 рублей, до Двины и до Колмогор – 8 рублей
московских, до Владимира – рубль с четвертью, до Костромы – полтора рубля, до Юрьева – рубль, до
Суздаля – рубль с четвертью, до Галича – два рубля с полтиной, до Мурома – полтора рубля, до
Стародубских князей отчины – полтора рубля, до Мещеры – два рубля, до Новгорода Нижнего – два
рубля с полтиной, до Углича – рубль, до Бежецкого Верха – полтора рубля, до Романова – рубль с
четвертью, до Клина – полтина, до Кашина – рубль, до Твери – рубль, до Зубцева и до Опок – рубль, до
Хлепни – 40 алтын, до Ржева – рубль с четвертью, до Новгорода до Великого – два рубля с полтиной
московских.
31. А ездить недельщикам и на поруку (ответчиков) давать самим с приставными (грамотами) или
своих родственников и людей (холопов) посылать с приставными (грамотами). А людей, нанятых на
срок, им не посылать с приставными (грамотами). А от (дачи на) поруку им с приставными
(грамотами) ездя, не брать ничего (никакого частного вознаграждения). О НЕДЕЛЫЦИКАХ УКАЗ.
Если недельщик живет в каком-либо городе, то ему в этом городе с приставными (грамотами) не
ездить, не посылать ему (кого-либо) с приставными (грамотами) вместо себя ни по какому делу.
32. Если кто-либо (истец) пошлет по кого-нибудь (ответчика) пристава в каком-либо деле, и (если) ему
(истцу) в том (деле) будет убыток от затяжки дела или если он (истец) даст какую-либо сумму от
(оформления) срочной (грамоты) и от правой грамоты или от бессудной, то признанному по суду
правым все эти расходы взыскать на виноватом.
33. А недельщикам на суде (у тяжущихся) в пользу боярина и окольничих, дьяков посула
(вознаграждения, взятки) не просить и не брать, а самим от (дачи) на поруку посулов не брать.
34. Если кому-либо (из недельщиков-приставов) дадут вора и велят его пытать, то ему пытать вора без
всякого предвзятого намерения, а если вор на кого-либо возведет обвинение, то ему (приставу) сказать
об этом великому князю или судье, который ему вора передаст, а клеветать ему (приставу) вору не
велеть ни на кого. Если пошлют кого-либо из недельщиков по воров (для задержки воров), и ему
(приставу) воров задерживать без всякого предвзятого намерения, а не потакать ему никому. А
задержав ему вора, не отпускать, ни посула (у вора) не взять; а не причастных (к воровству) людей ему
не задерживать.
35. Если у какого-либо недельщика сидят (под арестом) воры, то ему воров на поруку без доклада не
отдавать и не продавать ему воров.
36. Если какого-либо вора (приставы) дадут на поруку в каком бы то ни было деле, то им истцов и
ответчиков не задерживать (проволочкой судопроизводства по их делу), а ставить их перед судьями
(передавать их дело в суд). А срочные грамоты им (приставам) крестьянам переписывать (переносить
сроки) и бессудные (грамоты) выдавать без проволочки, а от бессудных (грамот) им (приставам) у
крестьян не брать ничего. А если перенесут срок явки в суд обоим истцам вместе, и ему (приставу)
взять хоженое в одинарной сумме с обеих сторон пополам, а кроме этого больше ему не брать ничего.
А в уплате (приставу) езда отдать ему (тяжущихся) на поруку до производства расследования, а как
дело закончится, и ему (приставу) взыскать вознаграждение за поездку с виноватого. Если кто-либо
истец или ответчик сам не поедет к ответу, а пришлет вместо себя (другое лицо) перенести срок явки в
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суд, то недельщикам взять хоженое (лишь) на одном том лице, которое придет вместо тяжущегося
переносить срок явки в суд.
37. УКАЗ ГОРОДСКИМ НАМЕСТНИКАМ О СУДЕ. Если в какой-либо город или в какую-либо
волость приедет недельщик или его человек (холоп) с приставною грамотою, то ему приставную
(грамоту) предъявить наместнику или волостелю, или их тиунам. Если оба тяжущихся будут подсудны
данному городу или (данной) волости, то ему (приставу) обоих тяжущихся поставить перед
наместником или перед волостелем или перед их тиунами.
38. А боярам или детям боярским, за которыми (значатся) кормления с правом боярского суда,
производить суд, а на суде у них быть (присутствовать) дворскому, и старосте, и лучшим людям. А без
дворского и без старосты, и без лучших людей суда наместникам и волостелям не судить; а посула им
от суда не брать, и их тиунам, и их людям (холопам) посула от суда не брать же ни на (имя) господина
своего, ни на (имя) тиуна и пошлинникам от суда посулов не просить. А взять ему (наместнику) с суда,
если истец выиграет свой иск, и ему взять на виноватом пошлину по (уставным) грамотам
(наместничьего управления), то ему с тиуном, а не будет грамоты, то ему (наместнику) взыскать
пошлину в соответствии с суммой иска. Если не выиграет истец своего иска, а окажется виноватым
истец, то ему (наместнику) взять (пошлины) с истца с (каждого) рубля (исковой суммы) по два алтына,
а тиуну его (наместника) с (каждого) рубля по восьми денег. Если же цена иска будет выше рубля, или
ниже, то взимать наместнику с истца, исходя из того же расчета. А доводчику (приставу, посланному
для расследования обстоятельств дела), хоженое и езд и за производство дознания (взять пошлину) по
(уставной) грамоте. Если (тяжущиеся) доведут по суду до поля (поединка) и помирятся, то ему
(наместнику) взять (судебные пошлины) по (уставной) грамоте. Если (тяжущиеся) решат дело судебным
поединком, то ему (наместнику) взять пошлину с судопроизводства и с организации поединка по
(уставной) грамоте. Если где нет (уставной) грамоты, а (тяжущиеся) (доведя дело до поединка)
помирятся, то ему (наместнику) взять пошлину в сумме, равной половине иска; то ему и с тиуном.
Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то ему (наместнику) взять пошлину в
соответствии с суммой иска. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убийстве, или
о разбое, то с побежденного взыскать сумму иска, а сам побежденный в наказании и в уголовном
штрафе (подведомственен) наместнику, то ему (наместнику) и с тиуном.
39. О ВОРАХ УКАЗ. Если приведут кого-либо улики в воровстве, или разбое, или убийстве, или
злостной клевете с целью вымогательства, или в ином каком-либо уголовном преступлении, и
окажется (что тот, на кого приведены улики, действительно) заведомый преступник, то ему
(наместнику) этого (преступника) велеть казнить смертною казнью, а сумму иска взыскать из его
имущества, а что останется из имущества, то наместнику и его тиуну взять себе. А если у какого-либо
преступника не будет имущества, чем заплатить сумму иска, то ему (наместнику) преступника истцу в
его убытке не выдавать, велеть его казнить смертною казнью.
40. О ПРАВОЙ ГРАМОТЕ. А от (оформления) правой грамоты взыскивать боярину или сыну
боярскому, за которым кормление с правом боярского суда, с (каждого) рубля (суммы иска) по два с
половиной алтына от (приложения) печати; то ему (наместнику) и с тиуном; а дьяку, который грамоту
правую напишет, от письма с (каждого) рубля взыскивать по три деньги. Если тиун выдаст правую
грамоту, то он (пусть) взыскивает от (приложения) печати с рубля по два с половиной алтына на
господина своего (наместника) и на себя, а дьяк его взыскивает с рубля по три деньги. А от
(оформления) правой грамоты к отпускной (на холопа и рабу) боярину или сыну боярскому, за которым
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кормление с правом боярского суда, взыскивать от печати с холопа и с рабы с (каждой) головы
(человека несвободного состояния) по два с половиной алтына. А дьяк его (наместника) от письма
(правой или отпускной грамоты на холопа и на рабу пусть взыскивает) с (каждой) головы по три
деньги.
41. А тиуну его (наместника) на кормление холопу правой грамоты без доклада господина (наместника)
и отпускной грамоты не выдавать.
42. ОБ ОТПУСКНОЙ ГРАМОТЕ. Если кто-либо предъявит отпускную грамоту без доклада боярину и
без подписи дьяка, или из городов без доклада тому наместнику, за которым сыном боярским
кормление с правом боярского суда, то подобная отпускная грамота не признается отпускной, за
исключением (только) отпускной, которую владелец (холопа или рабы) напишет собственноручно; в
этом случае отпускная грамота признается имеющей силы.
43. Наместникам и волостелям, которые держат кормления без права боярского суда, и тиунам великого
князя и тиунам бояр, за которыми (значатся) кормления с правом боярского суда, холопа и рабы без
доклада не выдавать и отпускной (грамоты им) не давать, а вора и убийцу не отпускать, и всякого
преступника без доклада не продавать, не казнить, не отпускать.
44. О ПРИСТАВАХ. А приставам наместничьим по городам брать хоженое и езд на основании
(уставной) грамоты, а где нет грамоты, и ему (приставу) брать хоженое в пределах города по четыре
деньги, а езд из расчета по деньге за (каждую) версту, а за (командировку) для расследования
обстоятельств дела в городе и в волости (брать) двойную сумму.
45. Если кто-либо пошлет пристава по (обвинению) наместника или волостеля, боярина или же сына
боярского, или по их тиунов, или по великого князя тиунов, то наместнику и волостелю и их тиунам, и
великого князя тиунам, и доводчикам (приставам, собирающим улики по делу), ехать отвечать к сроку,
если же (виновный) не поедет сам к (указанному) сроку, то ему в срок вместо себя к ответу послать
(другое лицо).
46. О ТОРГОВЦАХ. Если кто-нибудь купит на торгу какой-либо новый товар, за исключением лошади,
не зная того, у кого приобретает вещь, причем двум или трем добрым людям будет известно (что
покупка действительно имела место) и если в дальнейшем (к покупателю) предъявит иск (обвиняя его
в краже), а названные добрые люди скажут по правде, что (обвиняемый) перед ними совершил
покупку в торгу, то тот (к кому предъявлен иск) признается правым и не должен приносить присягу.
47. Если кто-либо купит что-нибудь в пределах чужой земли, а к нему (затем) предъявят иск (о краже),
и если только у него найдутся свидетели в количестве двух или трех добрых людей, которые скажут по
правде, что (обвиняемый) в их присутствии купил товар на торгу, то тот, к кому предъявлен иск,
признается правым и не должен приносить присягу; а если не окажется у него (обвиняемого)
свидетелей, то привести его к присяге.
48. О ПОСЛУШЕСТВЕ. Если послух выступает по чьему-либо делу о побоях, или о грабежах, или о
займах, то дело решать по воле того, к кому предъявлен иск, (если ответчик хочет) пусть идет на
поединок с послухом или же став на месте поединка, положит у креста сумму иска, а истец без присяги
возьмет свое, а ответчик и полевые пошлины заплатит, пошлин же в качестве побежденного на
поединке (в этом случае ему) не надлежит (платить). Если (ответчик), не стояв на месте поединка, у
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креста положит (сумму иска), то (пусть) он судьям пошлину (с судопроизводства) по списку заплатит, а
полевых ему пошлин (в этом случае) не надлежит (платить).
49. А (для участия в поединке) против послуха, (если) ответчик будет стар или малолетен, или увечен,
или (если ответчиком будет) поп, или монах, или монахиня, или (вообще) лицо женского пола, то
(ответчику) против послуха разрешается нанять наемного бойца, а послуху (выставлять на поединок)
наемного бойца нельзя. А если (во время суда тяжущемуся, являющемуся) правым или его послуху
будет причинен какой-либо убыток, то этот убыток (взыскать) на виноватом.
50. Если послух (по вызову) не явится перед судьей (независимо от того) может ли он дать показания
или же нет, то на том послухе взыскать сумму иска и убытки, и все пошлины. А с приставом,
приводящим взыскание по приговору суда, такому послуху судиться о сроке (уплаты суммы иска,
судебных убытков и пошлин).
51. Если послух не дает показаний перед судьями согласно со словами истца, то истец тем самым
признается виновным.
52. Если к кому-либо предъявит иск женщина, или малолетний, или какой-нибудь старик, или
(человек) немощный, или пораженный каким-нибудь увечьем, или поп, или монах, или монахиня, или
же от (перечисленных выше лиц) кто-нибудь будет послухом по чьему-либо делу, то (в таком случае
истцам или их послухам) можно нанять наемных бойцов (для участия в поединке). А истцам или
послуху целовать (крест), а наемным бойцам биться (на поединке); а против тех наемных бойцов
(встречному) истцу или ответчику (разрешается выставить) наемного же бойца; а не захочет
(встречный истец или ответчик нанять бойца) и (пусть) он сам бьется на поединке.
53. Если кто-нибудь задержит кого-либо через пристава по обвинению в побоях или в оскорблении
словом, или по делу о займе, и они (тяжущиеся) не захотят идти в суд, то (пусть) они, доложив судье,
помирятся, а судье штрафа на них (брать) не надлежит, кроме приставу езда и хоженого.
54. Если человек, нанявшийся на работу, не дослужит до условного срока, а уйдет (ранее срока) прочь,
то он лишается платы за работу.
55. О ЗАЙМАХ. Если какой-либо купец, отправляясь в торг, возьмет у кого-нибудь (для торговых
оборотов) деньги или товар, а в дороге у него погибнет без всякого злого умысла с его стороны: утонет
или сгорит, или его захватит войско, – то боярин, производя расследование, пусть велит дьяку
великого князя дать тому (купцу) грамоту с печатью великого князя об уплате ее истцу в рассрочку
основного капитала без процентов.
56. Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из плена, то он получает свободу и не
(является больше) холопом прежнему господину.
57. О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ. А крестьянам отказываться из волости, из села в село в один срок в
году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Пожилое за
дворы платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина. Если какой-либо крестьянин
поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то он заплатит (пожилое за) четверть двора; если поживет
два года и пойдет прочь, то он заплатит полдвора; если поживет три года и пойдет прочь, то он
заплатит три четверти двора; если поживет четыре года, то он заплатит (пожилое) за весь двор.
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58. ОБ ИНОЗЕМЦАХ. Если какой-либо иноземец предъявит иск к иноземцу, то воля того, к кому
предъявлен иск (дело решается по его выбору); (если) хочет, (пусть) поцелует крест, что не виноват в
том (в чем его обвиняют); или (пусть) положит у креста сумму иска, а истец, поцеловав крест, возьмет
(эту сумму себе).
59. А попа и дьякона, и монаха, и монахиню, и (церковного) сторожа, и вдову, которые питаются от
церкви божьей, тех судит святитель или его судья. Если простой (мирской) человек будет (в споре) с
церковным, то (в таком случае организуется) общий (сместный) суд. Если какая-либо вдова питается не
от церкви божьей, а живет своим домом, то (в отношении нее действует) суд не святительский.
60. Если какой-либо человек умрет без духовной грамоты (завещания) и у него не останется сыновей,
то все (его) движимое имущество и земли (переходят) дочери, если не будет у него дочери, то взять
(движимое и недвижимое имущество) ближайшему родственнику.
61. ОБ ИЗГОРОДЯХ. А между сел и деревень городить изгороди пополам; а через чью изгородь будет
совершена потрава (поля), тому (владельцу) чья изгородь и платить (штраф за потраву). А где (имеются)
луга, удаленные от сел или от деревень, там владельцу лугов не городить (изгородей), всю (же)
изгородь (пусть) городит тот, чья пахотная земля (смежна с чужими) лугами.
62. О МЕЖАХ. Если перепашет межу или перерубит грани кто-либо из владений великого князя у
владений боярина и монастыря или (из владений) боярина и монастыря у владений великого князя,
или (из владений) боярина или монастыря у боярина, или (из владений) боярина у монастыря, и того,
кто перепахал межу или перерубил грани, бить кнутом, а истцу взыскать на нем рубль (штрафа). Если
крестьяне между собой и одной волости или в (одном) селе перепашут или перекосят один у другого
межу, то волостителям или посельскому взыскать на том (кто виноват), за барана по два алтына, а за
рану (пусть) присудят, смотря по человеку и по ране, и по рассуждению.
63. О ЗЕМЛЯХ СУД. Если предъявит иск (о земле) боярин к боярину или монастырь к монастырю, или
боярин к монастырю, или монастырь к боярину, то принимать к суду (дела о владении землей) за три
года (до возбуждения иска), а (дела о владении землей) более чем за три года (до возбуждения иска) к
суду не принимать. Если предъявит иск (о земле) черный (крестьянин) к черному (крестьянину) или
помещик к помещику, за которым земли великого князя, или черный или сельский
(частновладельческий) крестьянин к помещику, или помещик к черному или сельскому
(частновладельческому) крестьянину, то также принимать к суду (дела о завладении землей) за три года
(до возбуждения иска), а (дела о завладении землей) более чем за три года (до возбуждения иска) к суду
не принимать. Если предъявит иск к боярину или к монастырю о великокняжеской земле, то
принимать к суду (дела о завладении землей) за шесть лет (до возбуждения иска), а (дела о завладении
землей) более чем за шесть лет (до возбуждения иска) к суду не принимать. О тех землях, которые (как
спорные) отданы судом под охрану пристава (во избежание незаконных наездов на до суда со стороны
тяжущихся), суд доводит до конца.
64. А судьям, пересматривающим дело, взыскивать с виновного пошлину (за пересмотр) в сумме двух
гривен (с рубля), а с исков на сумму меньшую рубля пошлины за пересмотр дела не полагается. А с
судного списка, как по делам о холопстве, так и по делам о земле (передаваемого на доклад), пошлина
за пересмотр дела не полагается. Со всякого дела, решаемого полем, взыскивается пошлина, как при
пересмотре. Если кто-либо (из тяжущихся) объявит судный список лживым (составленным
неправильно) и потребует нового расследования, то (в этом случае взыскивается) пошлина за
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пересмотр дела. А приставам (дать) пошлину (за расследование обстоятельств дела) четыре деньги, а
взять на виновном же.
65. Если в каком-либо городе будут два наместника или в волости два волостеля, то им взимать
пошлины по этому списку обоим за одного наместника (в сумме, равной той, которая предназначена
для одного наместника), а тиуном их за одного тиуна, и они пусть между собой делят пополам.
66. О ПОЛНОЙ ГРАМОТЕ. По полной грамоте холопство. По тиунству и по ключу по сельскому
(человек становится) холопом с докладом или без доклада, и с женою и с (теми) детьми, которые его
(холопа) дети, которые будут жить у одного господина; а те его (холопа) дети, которые будут жить у
другого (господина) или сами по себе, те не холопы. А по городскому ключу (должности городского
ключника) (человек не становится) холопом. По рабе (на которой человек женится, он становится)
холопом, по холопу (за которого женщина выйдет замуж, она становится) рабой; по грамоте о выдаче
приданого (человек считается) холопом, по духовной (грамоте, завещанию) (человек считается)
холопом.
67. О ВЗЯТКАХ И О ПОСЛУШЕСТВЕ. Да велеть объявить по торгам в Москве и во всех городах
Московской земли, и Новгородской земли, и по всем волостям приказать, чтобы истец и ответчик
судьям и приставам посулу не обещали в суде, а послухам, если они не видели (обстоятельств дела), не
давать показаний, а если видели, сказать правду. А если послух послушает ложно, не видев
(обстоятельств дела), а впоследствии это откроется, то на том послухе (будут взысканы) все истцовы
потери и с (судебными) издержками.
68. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ. Если к месту поединка приедут окольничий дьяк, то окольничему и
дьяку спросить тяжущихся, истца и ответчика, кто у них стряпчий (судья поединка) и поручитель, и
кого они (тяжущиеся) укажут в качестве своих (стряпчих и поручителей), и им (окольничему и дьяку)
тем стряпчим и поручителям велеть и стоять (на месте поединка); а оружия и дубин, и ослопов
стряпчим и поручителям при себе не держать. А кто из посторонних людей будет стоять на месте
поединка, и окольничему и дьяку тех (посторонних людей) отослать прочь. А если посторонние люди
не пойдут прочь, то окольничему и дьяку на тех (посторонних людях) велеть взыскать сумму иска и с
судебными пошлинами, да велеть взыскать их, дать на поруку да поставить перед великим князем.
Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 357–374.
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ТЕМА 4. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА В ПАМЯТНИКАХ ПУБЛИЦИСТИКИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ
XVI В.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
I. «Сказание о князьях Владимирских» как памятник государственной идеологии первой трети
XVI в.
1.

Какие повествовательные сюжетные линии выделяются в источнике?

2.

Что находится в центре внимания автора в рассказе о событиях от Ноя до Августа? Каких
правителей выделяет автор? Как они связаны друг с другом? Что передается от Ноя и его сыновей
к последующим правителям?

3.

К каким предкам автор возводил происхождение династии владимирских князей? Что они
получали и наследовали от Августа?

4.

Каким образом римский император Август в повествовании связывает династию русских князей с
более древними великими правителями? Подумайте, с какой целью автор отводил Августу
подобную роль.

5.

Преемницей каких составных частей власти посредством Августа выступала в данном сюжете
династия владимирских князей? Наследником какого великого государства выступает в данном
случае Русское государство?

6.

Какой сюжет памятника связывает русских князей с Византией? Какой компонент власти получает
русская княжеская династия из Византии?

7.

Является ли Византия в источнике носителем самостоятельных компонентов власти или она
выступает наследником более древних структурных элементов власти?

8.

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

9.

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

10. Что в «Сказании» выступает источником власти и величия литовских князей? Какое влияние в
концепции автора это оказывало на престиж московских князей?
II. «Москва – Третий Рим» в посланиях старца Филофея как проявление русской религиозной
мысли.
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11. Опишите повествовательную структуру каждого из посланий Филофея. Какое место в сюжетной
линии каждого из них занимает формула «Москва – Третий Рим»?
12. Что в посланиях Филофея понимается под первым и вторым Римом? Что преобладает в
посланиях Филофея: Рим как реально существовавшие государства или Рим как образ? Приведите
примеры из источников обеих трактовок Рима. Что олицетворяет в посланиях Филофея образ
Рима?
13. Какие причины, по мнению автора, привели к падению первого и второго Рима? Различает ли
автор падение Рима как государства и Рима как образа? Приведите примеры из источников.
14. Что воплощает Московское государство как третий Рим в посланиях Филофея? Какие функции оно
призвано реализовать?
15. Как в посланиях первый и второй Рим связаны друг с другом и с Московским государством?
Можно ли утверждать, что какому-то из двух первых Римов в источнике уделено большее место
как предшественнику Москвы?
16. При каких условиях, по версии Филофея, возможно появление каждого последующего Рима? Что
для автора выступает более важным: последовательная преемственность трех Римов друг другу
или отрицание предшествующего Рима каждым новым звеном?
17. Основываясь на примерах из источников, подумайте и объясните, можно ли утверждать, что
«Сказание о князьях Владимирских» и послания старца Филофея устанавливали преемственность
Русского государства от Византии.
18. Сформулируйте главное отличие идеологического содержания «Сказания о князьях Владимирских»
от концепции «Москва – Третий Рим». Докажите или опровергните правомерность сопоставления
или объединения двух теорий.
ДОКУМЕНТЫ
Документ 14
Сказание о великих князьях Владимирских Великой Руси
(перевод)
Из истории Ханаанской и Арфаксада, первого потомка Ноя, родившегося после потопа. По
благословению отца Ноя вся вселенная была разделена на три части между тремя сыновьями его –
Симом, Хамом и Иафетом. За нерадивость был Хам лишен отцовского благословения, потому что не
покрыл наготы отца своего Ноя, упившегося вином. Когда отрезвел Ной от вина и узнал, что сделал
над ним меньший сын его, то сказал: «Да будет проклят Хам, да будет он рабом у братьев своих». И
благословил он двух сыновей своих, Сима и Иафета, которые прикрыли отца своего, не глядя на него,
чтобы не видеть наготы его. И благословил он Симова сына Арфаксада, чтобы поселился он в земле
Ханаанской. И родились у Арфаксада два сына-близнеца: имя одного – Мерсем, другого – Хус, они
были основателями Египта. И пошли от них многочисленные потомки по родам их. Хус ушел в
дальние пределы Индийской страны, и его потомки оттуда распространились на восток; потомки же
Мерса распространились вплоть до нас. Потомки Иафета населили северные страны до дальнего
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севера. И воцарился некто из того же рода, по имени Фарис, в Калаврийских странах и основал город
во имя свое по названию Арфакс. Правнук же его, по имени Гайдуварий, был первым создателем
астрологии в Ассирии, во владениях потомков Сима, а после него был Сеостр. Сей же Сеостр самым
первым на земле воцарился в Египте, и по потомках его прошло много лет. Из его рода происходил и
Феликс, который обладал всей вселенной. После же Феликса, по прошествии многих лет, воцарился
некий царь в Египте, происходивший из того же рода, по имени Нектанав, был он волхв, от него у
Олимпиады, жены Филиппа, родился Александр Македонский. Александр был вторым властителем
вселенной и обладал ею двенадцать лет, а всего он жил тридцать два года; перед кончиной он передал
Египет своему полководцу Птолемею. Мать же Александрова после смерти сына своего возвратилась к
отцу своему Фолу, царю ефиопскому. Фол же отдал ее во второй раз замуж за Виза, родственника
Нектанава. Виз же родил от нее дочь и назвал ее Антией; он основал город в Сосвенах и назвал город
этот, который теперь именуется Царьградом, в честь имени своего и своей дочери, Византия. От
Александра Македонского до Птолемея Прокаженного насчитывается двадцать два Птолемея.
У Птолемея Прокаженного была дочь премудрая, по имени Клеопатра, она правила Египетским
царством вместе с отцом своим Птолемеем. И в это время Юлий, кесарь римский, послал зятя своего
Антония, стратига римского, воевать в Египет. Когда Антоний пришел с огромным войском посуху и
по морю, чтобы захватить Египет, то Клеопатра послала к Антонию, стратигу римскому, своих послов
с богатыми дарами, говоря: «Ведаешь ли, о стратиг, о египетском богатстве? Лучше с миром
царствовать, чем в безумье проливать кровь человеческую». Умилосердился Антоний и взял Египет
без кровопролития, и вышла за него замуж премудрая царица Клеопатра; и воцарился Антоний в
Египте. И Юлий, кесарь римский, услышав о своеволии Антония, поставил брата своего Августа
стратигом над воеводами и послал его с четырьмя другими братьями своими и со всей силой римской
на Антония. И, придя, Август покорил Египет, и убил зятя своего Антония, и сам воцарился в Египте.
Взял он и Клеопатру-царицу, дочь Птолемея Прокаженного, и отправил ее в Рим на кораблях вместе с
захваченными великими богатствами египетскими. Она же сказала: «Лучше мне царицей египетской
умереть, чем быть приведенной пленницей в Рим», – и уморила себя змеиным ядом.
На Юлия же восстали воеводы Брут, Помпеи и Красе и убили его в Риме. И вскоре к Августу в Египет
пришла весть о гибели Юлия, и сильно опечалился он при известии о смерти брата. И, не медля,
созвал всех воевод, и военачальников, и нумеров, и препоситов и известил их о смерти Юлия, цезаря
римского. Они же все, римляне и египтяне, единогласно воскликнули: «О преславный стратиг, Юлиякесаря, брата твоего, воскресить не можем, а твое величество венчаем венцом римского царства». И
облекли его в одеяния Сеостра, первого царя Египта: в порфиру и виссон, и препоясали его поясом
дермлидовым, и возложили на голову его митру Пора, царя индийского, которую принес Александр
Македонский из Индии, и накинули ему на плечи мантию царя Феликса, обладавшего всей вселенной,
и дружно воскликнули громким голосом: «Радуйся, Август, царь римский и всей вселенной!»
В год 5457 (51 до н. э.) Август, кесарь римский, пошел в Египет, где царствовали правители из
египетского рода Птолемеев, со своими воеводами. И встретил его Ирод, сын Антипатра, помогая ему
с великой охотой и воинами, и пищей, и дарами. И Бог вручил Египет и Клеопатру в руки Августу.
Август же начал собирать дань со всей вселенной. Брата своего Патрикия поставил царем Египта;
Августалия, другого брата своего, поставил властелином Александрии, Ирода же, сына Антипатра,
аскалонитянина, за то, что тот почтил его, поставил царем над иудеями в Иерусалиме; Азию же вручил
Евлагерду, родичу своему; Илирика же, брата своего, поставил правителем в верховьях Истра; а Пиона
учредил правителем в Золотых землях, которые ныне называются Угорской землей; а Пруса, родича
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своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и
во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много
лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей.
И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл перед кончиной своей созвал всех
правителей Новгорода и сказал им: «О мужи новгородские, советую я вам, чтобы послали вы в
Прусскую землю мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних родов правителя». Они пошли в
Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, который был из римского рода Августацаря. И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к ним княжить. И князь
Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя братьями; один из них был именем Трувор, а второй –
Синеус, а третий – племянник его по имени Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и
начал первым княжить в нем великий князь Рюрик.
А четвертое колено от великого князя Рюрика – великий князь Владимир, который просветил Русскую
землю святым крещением в год 6496 (988). А от великого князя Владимира четвертое колено – правнук
его Владимир Всеволодович Мономах. Когда сел он на великое княжение в Киеве, то начал
советоваться с князьями своими, и с боярами, и с вельможами, так говоря: «Неужели я ничтожнее
прежде меня царствовавших и управлявших знаменами царства великой Руси, таких как князь великий
Олег, который ходил и взял с Царьграда большую дань для всех воинов своих и благополучно домой
возвратился, или как Всеслав Игоревич, князь великий, который тоже ходил на Константин-град и еще
более тяжелой данью его обложил. А мы, Божьей милостью, наследовали престол своих прародителей
и отца своего великого князя Всеволода Ярославича, и наследники той же чести от Бога. Ныне жду
совета от Вас, моего двора князей, бояр, и воевод, и от всего христолюбивого воинства; да
прославится имя святой живоначальной Троицы силой вашей храбрости с Божьей помощью и нашим
повелением; какой же вы мне совет дадите?» Так отвечали великому князю Владимиру Всеволодовичу
его князья, и бояре, и воеводы: «Сердце царево в руке Божьей, а мы все в твоей власти». Тогда великий
князь Владимир собирает воевод умелых и мудрых и ставит начальников над воинскими отрядами –
тысячников, сотников, пятидесятников; и, собрав многие тысячи воинов, отправляет их во Фракию,
область Царьграда; и завоевали большую часть ее, и возвратились с богатой добычей.
В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мономах и воевал он тогда с персами
и латинянами. И принял он мудрое царское решение – отправил послов к великому князю Владимиру
Всеволодовичу: Неофита, митрополита эфесского, и с ним двух епископов, милитинского и
митилинского, и антиохийского стратига Антипа, иерусалимского наместника Евстафия и других своих
знатных вельмож. С шеи своей снял он животворящий крест, сделанный из животворящего древа, на
котором был распят сам владыка Христос. С головы же своей снял он венец царский и положил его на
блюдо золотое. Повелел он принести сердоликовую чашу, из которой Август, царь римский, пил вино,
и ожерелье, которое он на плечах своих носил, и цепь, скованную из аравийского золота, и много
других даров царских. И передал он их митрополиту Неофиту с епископами и своим знатным
посланником, и послал их к великому князю Владимиру Всеволодовичу, так говоря с мольбой: «Прими
от нас, о боголюбивый и благоверный князь, во славу твою и честь эти честные дары, которые с
самого начала твоего рода и твоих предков являются царским жребием, чтобы венчаться ими на
престол твоего свободного и самодержавного царства. Прими и то, о чем будут тебя молить наши
посланцы – мы от твоего величия просим мира и любви: тогда церковь Божия утвердится, и все
православие в покое пребудет под властью нашего царства и твоего свободного самодержавства
великой Руси, так что теперь будешь ты называться боговенчанным царем, увенчанный этим царским
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венцом рукою святейшего митрополита кир Неофита с епископами». И с тех пор великий князь
Владимир Всеволодович стал именоваться Мономахом, царем великой Руси. И пребывал после того во
все время с царем Константином в мире и любви. С тех пор и доныне тем венцом царским, который
прислал греческий царь Константин Мономах, венчаются великие князья владимирские, когда ставятся
на великое княжение русское.
Во времена же царствования Константина Мономаха отлучился от Царьградской церкви и от
истинной веры отошел римский папа Формоз и уклонился в латинство38. Тогда царь Константин и
святейший патриарх кир Иларий повелели собраться на собор в царствующем граде святейшим
патриархам – александрийскому, антиохийскому и иерусалимскому. И по их совету благочестивый царь
Константин Мономах со святым Вселенским собором из четырех патриархов, митрополитов,
епископов и священников исключили имя папы из церковных поминаний и отлучили его от четырех
патриархов. И от православной веры отпали и с тех времен и доныне лытают, потому и называются
латинянами. Мы же, православные христиане, исповедуем Святую Троицу – безначального Отца с
единородным Сыном и с пресвятым единосущным и животворящим Духом в едином Божестве, и
веруем в нее, и славим, и поклоняемся.
Родословие великих князей литовских. В год 6830 (1322) некий князек, по имени Витянец, из рода
смоленских князей, плененный безбожным Батыем, бежал из плена и поселился в Жмудской земле у
бортника. И взял у него дочь в жены себе, и прожил с нею тридцать лет, и были они бездетны. И
убило его громом. И после князя Витянца взял жену его за себя раб его, конюх, по имени Гегименик. И
родил от нее семь сыновей: первый – Наримантик, второй – Евнутик, третий – Ольгердик, четвертый –
Кейстутик, пятый – Скиригайлик, шестой – Кориадик, седьмой – Мантоник.
В году 6825 (1317) князь московский Юрий Данилович и князь тверской Михаил Ярославич пошли в
Орду разбираться в споре о великом княжении владимирском. И князь тверской Михаил Ярославич
был убит в Орде. Князь Юрий Данилович пришел из Орды, получив великое княжение. И, видя
многие города запустевшими и малочисленность людей, был он охвачен печалью. Ведь после убиения
князя Михаила Черниговского рассыпались измаильтяне по всей Русской земле, словно стая птиц
налетели. И христиан – одних мечами губили, других в плен уводили, а те, кто уцелел, от нужды и
голода умирали. Разразилась над нами такая беда грехов ради наших.
Великий же князь начал рассылать по городам и селам, чтобы собрать уцелевших людей. Послал он
этого Гегименика в Волошскую и в Киевскую земли и по эту сторону Минска, чтобы наводить порядок
в плененных городах и селах, собирать дани царские с уцелевших жителей. И с ним послал он некоего
славного мужа по имени Бореик и многих других. Этот же Гегименик был муж очень храбрый и
великого ума, начал он собирать дань с людей и разыскивать утаенное и сильно обогатился. И набрал
он множество людей, щедро давая им все необходимое, и стал владеть многими землями. И начали
называть его великим князем литовским Гедимином Первым без согласия великих государей русских
князей и самовольно.
В году 6859 (1351) князь великий Семен Семенович сел на великом княжении владимирском и
московском. В том же году преставился Гедимин Первый, великий князь литовский. После него сел на
великом княжении литовском старший сын его Наримант. И было у него сражение с
иноплеменниками, и попал он к ним в плен. В то время в Орду приезжал великий князь Иван
Данилович, и выкупил князь великий Нариманта у татар и отпустил его в Литву. Он же, по данному
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обету, не дойдя до своей вотчины, крестился, и был назван в святом крещении Глебом. Из-за этого
братья его не дали ему великого княжения.
На великом княжении сел брат его Ольгерд, а Наримант, брат его, ушел в Великий Новгород, Евнут же
поселился там, где теперь Вильна, а Скиригайло с братом своим Кейстутом поселились около некоего
озера за двадцать поприщ от Вильны. И поднялся Скиригайло на брата своего Кейстута и убил его.
Сын же Кейстута Витовт бежал к немцам и, собрав там много друзей, пришел оттуда и убил дядю
своего Скиригайло и двух сыновей его. Он поселился на месте отца своего и дяди своего, и назвал это
место «Троки», и заключил союз с дядей своим Ольгердом. Этот Ольгерд вина не пил и был наделен
великим разумом, присоединил к себе многие земли и княжения и обладал сильной властью.
В год 6858 (1350) великий князь литовский Ольгерд прислал послов своих к великому князю Семену
Ивановичу в Москву со многими дарами, прося мира и жизни братьям своим. Великий князь Семен
почтил Ольгерда и братьев его, Кориада и других, отпустил к нему. И снова прислал Ольгерд к
великому князю Семену Ивановичу посольство, прося в жены его свояченицу – дочь великого князя
тверского Александра Михайловича. И князь великий Семен по благословению духовного отца своего
Феогноста, митрополита всея Руси, отдал за него свояченицу свою, великую княжну Ульяну. И
родилось от нее семь сыновей: первый – Андрей Полоцкий, второй – Владимир Бельский, третий –
Иван Острожский, четвертый – Яков, пятый – Лугвений Волынский, шестой – Василий
Черторижский, седьмой – Олелько Киевский.
По прошествии немалого времени князь Ольгерд впал в тяжкий недуг, и начал он распределять земли
сыновьям: сына своего Якова он любил больше всех и дал ему великое княжение и город Вильно, а
остальных сыновей своих учредил по уделам. Благоверная же великая княгиня Ульяна, видя мужа
своего Ольгерда при последнем издыхании и заботясь о спасении его, созвала сыновей своих и отца
своего духовного призвала, архимандрита печерского. И уговорила своего мужа советом благим и с
Божьей помощью принять святое крещение. И назван был он в святом крещении Александром. После
этого принял он великий иноческий чин и украсился святою схимою – великим ангельским образом и
вместо Александра был назван Алексеем; через несколько дней преставился он, и погребли тело его в
Вильне, в церкви святой Богородицы, которую он сам создал. После этого супруга его, благоверная
княгиня Ульяна, недолгое время пожив, преставилась, и в той же церкви погребли тело ее.
Яков же, сын Ольгердов, впал в латинскую ересь39 – стал Ягайлом, великим князем литовским, и был
он советником и другом Мамая, которого разбил за Доном благоверный великий князь Дмитрий
Иванович. И Витовт Кейстутович заключил союз с Ягайлом. После этого Ягайло был позван в Краков,
и короновали его в Кракове польским королем, а в Вильне он посадил брата своего Витовта. Витовт
же, став в Вильне великим князем литовским, начал строить много новых городов, укрепил Киев и
Чернигов и взял Брянск и Смоленск, и присоединились к Витовту все князья пограничные с
вотчинами своими: от Киева до самого княжества Фоминского. Вот что известно о них.
Библиотека литературы Древней Руси.
Т. 9: Конец XIV – первая половина XVI века. СПб., 2000.
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Документ 15
Послание старца Филофея
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Послание о неблагоприятных днях и часах
Государя великого князя дьяку, господину Михаилу Григорьевичу, твой нищий богомолец старец
Филофей Бога молит и челом бьет.
Прислал ты, государь мой, мне свою грамоту, а в ней писано, чтобы я включенное в нее сочинение
истолковал. Так тебе, моему государю, известно, что я деревенщина, учился лишь грамоте, а языческих
хитростей не проходил, витийственных звездочетов не читывал, да и с мудрыми философами в беседе
не бывал; учусь лишь книгам благодатного Писания, и если бы можно было грешную мою душу
очистить от грехов, о том молю милостивого Бога, господа нашего Иисуса Христа, и пречистую
Богоматерь, и всех святых, угодивших Богу, чтобы избавил меня от вечных мук. А то, что писал ты о
годовых числах, что в книгах Бытия, Моисеем написанных, о «Шестодневе», о сотворении мира, то
хронограф, исключив пять первых дней, – начал с первого Адама и до ныне; католики же, пропуская
все эти прошлые годы, счет годам начинают от рождества Христова; но между счетом тем или этим
нет никакого различия. Ибо говорит апостол: «Был первый человек из земли тленен, второй человек –
Господь небесный». И дальше сказал: «Был первый человек Адам с душою живою, второй же Адам –
животворящего духа».
И вот над чем мудрят философы: год бывает двояким – солнечным и лунным; солнечный содержит
триста шестьдесят пять дней, а лунный триста пятьдесят четыре; из этого ясно, что солнечный год
больше лунного на одиннадцать дней, но в какое время солнечное или лунное затмение – не видно.
Кто же прилежней займется этим и по «Шестокрылу» сосчитает части часов, то найдет, в какой час
будет затмение луны и солнца; однако в этом труды и старание велики, а результат мал.
А что писал о движущихся звездах, что они предзнаменуют потоп, когда всей вселенной городам, и
царствам, и странам, всем вместе на земле рожденным, настанет конец, то божественное Писание об
этом ясно говорит: «Святым Духом всякая тварь обновляется», возвращаясь к прежнему, ибо равен он
Отцу и Слову, но не от звезд так бывает.
Знаков же зодиака двенадцать, а планет семь, не чувствительны, не живые они, а просто
нематериальный огонь. В первый день он создан Богом, когда сказал Бог: «Да будет свет», – и ни что
иное свет, как огонь. И когда пожелал отделить свет от тьмы, повелел тому огню исчезнуть, и настала
тьма. И разделил Бог свет и тьму, и нарек Бог свет днем, а тьму нарек ночью, и ни что иное ночь, как
только изъятие света. На второй день сотворил он небо, на третий день сушу, моря, деревья, траву,
семена, и половину вод помещает на небе. И потому, когда пожелал сотворить светила, на четвертый
день из того огня, что назвал он светом, сотворил два больших светила: светило большое, для
освещения дня, и это есть солнце, светило поменьше, для освещения ночи, и это есть луна, а также и
звезды, как мудрый мастер дел золотых золота часть на сосуды, а часть на монеты выделил.
И назначил двенадцать звезд, что называем мы знаками зодиака, которые суть дороги солнцу и луне. И
солнце движется по одной части зодиака тридцать дней и пять часов и затем переходит в другую часть
зодиака, и так в двенадцати созвездиях зодиака из одного в другое переходя, образует год. Луна же
полной становится за пятнадцать дней, ибо если б она становилась полной за день, было бы плохо для
обоих светил и частые затмения. Луна же проходит каждый из двенадцати знаков зодиака за двадцать
девять дней, и полдня, полчаса и пятую часть часа.
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А что касается семи планет и двенадцати звезд зодиака, и прочих звезд, и плохих часов, и рождения
человека под какой-то звездой, в час злой или добрый, определяющий участь, богатство или нищету,
порождающий добродетели или пороки, многолетнюю жизнь или быструю смерть, – все то кощунство
и басни. Первыми халдеи это написали, которые в суете ума своего построили башню и, на высоту
попав, соблазнились звездами. Бог же, видя безумие их, замысел их рассеял, и дело разрушил, и
писания их отверг. От них же и греки писания эти восприняли, и те планеты и прочие звезды богами
назвали, и отошли от Творца, и поклонились сотворенному им; о таких пророк Давид говорил: «Сказал
безумный в сердце своем: нет Бога. Погибли и помрачились в начинаниях своих». После греков
еретики то приняли и насеяли горьких плевел посреди пшеницы православной христианской веры на
прельщение малоумным людям, верящим в злые дни и часы, да в том и не каются, полагая, что это
правда, но в день Страшного суда расплату получат и с еретиками будут осуждены за то, что обратили
свет во тьму и истину в ложь. Если бы злые дни и часы сотворил Бог, зачем ему мучить грешных? Ведь
Бог бы и был повинен в том, что породил злого человека.
Да и то, добрый человек, разумей, что от царя царевич родится, а от князя князь, и даже если не
достигнет немного в чем-то отцовской славы и чести, но земледельцем не будет, и за земледельцев
цари дочерей не дают, и у них за своих сыновей дочерей не берут, и все это правится по неведомым
предначертаниям всесозидающего Бога.
А о звездном движении, и о солнце, и о луне пусть знает твое величество, что не сами те звезды
движутся, что бесчувственны, и мертвы, и ничего не видят (ибо огонь невещественный ничего не
видит, ничего не знает), но ангельскими неведомыми силами. Очевидец тому богоизбранный сосуд
апостол Павел, который, лишь до трети неба не дойдя, посреди самых звезд бывши, там и видел самые
эти ангельские силы, как непрестанно они трудятся для человека: те солнце носят, другие луну, иные
звезды, те направляют по воздуху ветры, облака, гром, кто от земли воды возносит облаком, и землю
поят ангелы на произрастание плодов, на весну и на лето, на осень и зиму. Потому и показал Господь
апостолу, какую неустанную службу несут ангелы ради человека, чтобы научить его непрестанно идти
на проповедь ради спасения человека без лености; апостол же, увидев там невыразимые видения, в
своих посланиях говорит: «Не все ли это служебные духи, служить посылаемые за тех, кто хочет
получить спасение?» – и опять говорит, что «само творение освободится от рабства тлена ради
свободы во славу Божьих чад». Понимаешь ли, милый, что творением называет ангелов, чадами
Божьими – людей, освобождение ангелов понимает как прекращение службы их в день последний?
Что касается разрушения царств и стран – не от звезд оно происходит, но от все дающего Бога; об этом
пророк Исайя говорит: «Если послушаете меня – благами земными насытитесь, если же не
послушаете – оружие вас поглотит! – ибо уста Господни так говорили». И вновь вопросили апостолы:
«Господи, не в этот ли год ты готовишь царство Израилево?» Иисус же сказал: «Не ваше дело разуметь
времена и годы, которые Бог Отец положил своей властью». Так пойми, Господа ради, с какою звездой
связаны христианские царства, ныне попранные неверными, как говорит пророк: «Кто отдал на
разграбление Израиль – не Бог ли, перед которым согрешили?» Девяносто лет, как греческое царство
разорено и не возобновится: и все это случилось грехов ради наших, потому что они предали
православную греческую веру в католичество. И не удивляйся, избранник Божий, когда католики
говорят: наше царство романское нерушимо пребывает, и если бы неправильно веровали, не
позаботился бы о нас Господь. Не следует нам внимать прельщениям их, воистину они еретики, по
своему желанию отпавшие от православной христианской веры, особенно из-за службы с
опресноками40. Были с нами воедино семьсот лет и семьдесят, а отпали от правой веры семьсот и
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тридцать пять лет тому назад, в ересь Аполлинария впали, прельщенные Карлом-царем и папой
Формозом. Говорят об опресноке, якобы ради чистоты и отсутствия страстей, но лгут, скрывая в себе
дьявола. Аполлинарий же своим лжеучением повелел службу служить с опресноками потому, что, как
говорят, не принял плоти человеческой от пречистой Девы Господь наш Иисус Христос, но с готовой
небесною плотью, точно трубою, девственной утробой пройдя, душу человеческую не принял, но
вместо души Дух святой в нем пребывает, вот чем прельщают незлобивых душ и неустойчивых. Увы,
это горестное прельщение и отпадение от Бога живого! Ибо если плоти человеческой не принял
Спаситель, то и падшего Адама и всех от него рожденных людей плоть не приобрела божественность,
и если душу человеческую не принял Господь, то и теперь души людские не изведены из адских
глубин.
Да кто же не содрогнется, кто не восплачет от такового прельщения и падения, в гордости безумия
своего еретическим учениям последовали и богоубийственной толпе евреев, что во время распятия
Христа были сообщниками тех, о которых евангелист говорит: «Воины же прокуратора насмехались
над ним, прегибая колени свои и говоря: “Радуйся, царь иудейский!”» Воины прокуратора – слуги
Пилата, но так как Пилат был из римлян, из города Понта в Римской державе, то также и ныне во
время молитвы не склоняют своей головы, но только колени чуть прегибают католики. О таких Давид,
заранее Духом святым прозрев, словно от имени Иисуса сказал: «В поношение безумному дал ты
меня». И воистину люди безумные, а не мудрые, ибо хотя великого Рима стены, и башни, и
трехэтажные здания и не захвачены, однако души их дьяволом захвачены были из-за опресноков. Ибо
хотя внуки Агари41 греческое царство покорили, но веры не повредили и не заставляют греков от веры
отступать, однако же романское царство неразрушимо, ибо Господь в римскую область вписался.
Наше же христианское таинство вот что говорит о святом причастии. Приступили ученики к Иисусу,
говоря: «Господи, где ты желаешь, чтобы мы приготовили тебе пасху?» Он же ответил им: «Вот как
войдете вы в город, встретит вас человек, в глиняном кувшине воду несущий; последуйте за ним и
хозяину дома скажите: “Учитель говорит: у тебя сотворю пасху с учениками моими”». Хозяин же дома
был отец Иоанна Богослова Зеведей, которому повелел Иисус две пасхи приготовить: одну по обычаю
Моисеева закона, и это был опреснок, другую же тайную, как делают хлеб на дрожжах. Потому-то и
тайной вечерей зовется, что у евреев с одиннадцатого до четырнадцатого нет дрожжевого хлеба в
домах. И сначала они законную пасху съели, как повелось, опреснок и ягненка с горчицей, стоя
опоясанными и посохами подпираясь, с покрывалом на голове. После этого, сев, наставлял их, уча
избегать начальствования, затем о предательстве говорит и после этого, налив в умывальник воды,
начал ноги мыть ученикам, дав им образ святого крещения. Потом же снова возлег и велел поставить
только хлеб и вино, стал печальные слова излагать, возведя божественные очи свои к небу: «Отче,
настал час, восславь своего сына, и сын твой восславит тебя за то, что дал ты ему власть над плотью,
за все, что ты мне дал, и я передам им вечную жизнь. И в том есть вечная жизнь, чтобы знали тебя
единого истинного Бога, и кого ты послал – Иисуса Христа; и я восславил тебя на земле и дело
исполнил, и ныне восславь же меня, Отче, той славой, которую имел у тебя я еще до создания мира». И
снова сказал ученикам: «Я виноград, вы же ветви, кто пребудет во мне, и я в нем». И снова, возведя
очи свои, сказал: «Отче, освяти их во имя твое, ибо я освятился сам, пусть будут и эти освящены
праведно, но не об этих молюсь только, но и о тех, кто верует словам их обо мне; пусть будут все
воедино, подобно тому, как, Отче, я в тебе и ты во мне, пусть и эти в нас будут». Понимай же двоякое
тут: когда молится об этих, уже научив их святым тайнам, просит научить архиереев и священников
посвящать у святой трапезы; там, где порядок обряда, тут и слуг поставлять подобает
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священнодействию. И тут, тотчас взяв принесенный хлеб в святые свои и пречистые руки, поднял
вверх, показав Богу Отцу, благодаря, преломил, дал святым своим ученикам и апостолам, сказав:
«Примите и ешьте, это тело мое, за вас преломленное и за многих во отпущение грехов». После еды же
взял чашу плода виноградного, то есть вино, и, разбавив теплой водою, дал ученикам, говоря: «Пейте
из нее все, это кровь моя Нового Завета, та, что за вас проливаю и за многих во отпущение грехов». И
не только давал ученикам, но и сам ел и пил с ними. Затем же снова говорит: «С желанием я возжелал
есть эту пасху с вами прежде, чем приму мучение; с этих пор уже не смогу я пить от плода
виноградного, но снова изопью с вами в царстве Отца моего», – и после того «с пением взошли они на
гору Елеонскую».
Так видишь теперь, христолюбец, какова тайна освящения и происхождение божественного причастия,
ведь сам Иисус их освятил и научил священнодействовать? Взгляни, милый, как испил вино, с водой
смешав, так же и на кресте из своего божественного тела два источника, кровь и воду, он источил. Да
и то пойми, Господа ради, что тридцать лет своей жизни каждый год ел Спаситель ветхозаветную
пасху и никогда не сказал: «С желанием я возжелал есть пасху эту», и только об этой новой и
благодатной вечере тайной, когда устроил он обеспечение нашему спасению.
Итак, о всем том прекратив речи, скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании
пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной единый есть
христианам царь и правитель святых Божиих престолов, святой вселенской апостольской церкви,
возникшей вместо римской и константинопольской и существующей в богоспасаемом граде Москве,
церкви святого и славного Успения пречистой Богородицы, что одна во вселенной краше солнца
светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все христианские царства пришли к концу и
сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское царство:
ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Много раз и апостол Павел упоминает Рим
в посланиях, в толкованиях говорится: «Рим – весь мир». Ведь на христианской церкви уже
совершилось блаженного Давида слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как возжелал
я». Согласно же великому Богослову: «Жена, облаченная в солнце, и луна под ногами ее, и младенец на
руках у нее, и тотчас вышел змей из бездны, имеющий семь голов и семь венцов на головах своих, и
хотел младенца этой жены поглотить. И даны были жене крылья великого орла, чтобы бежала в
пустыню, и тогда змей из своих уст источил воду, словно реку, чтобы в реке ее утопить». Водой
называют неверие; видишь, избранник Божий, как все христианские царства затоплены неверными, и
только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит. Следует царствующему
управлять им с великою тщательностью и с обращением к Богу, не надеяться на золото и на преходящее
богатство, но уповать на все дающего Бога. А звезды, как я и прежде сказал, не помогут ни в чем, не
прибавят и не убавят. Ибо говорит верховный апостол Петр в соборном Послании: «Один день пред
Господом, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, – не задержит Господь награды, которую
обещал, и долго терпит, никогда не желая погубить, желая всех привести к покаянию». Видишь ли,
боголюбец, что в руках его дыхание всех сущих, ибо говорит: «Еще однажды потрясу не только землей,
но и небом». И так как и апостолы еще не были готовы, то сверх силы не велел вникать:
Богословесный же наперсник в своем «Откровении» говорит: «В последние времена спасаясь, спаси
свою душу, да не умрем второю смертью, в геенне огненной», но обратимся ко всемогущему во
спасении Господу с мольбами искренними и усердными слезами восплачемся перед ним, чтобы
смилостивился, отвратил ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий,
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блаженный и вожделенный его глас: «Приидите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство
Отца моего прежде создания мира».
Живи же, спасаясь и здравствуя, во Христе.
Библиотека литературы Древней Руси.
Т. 9: Конец XIV – первая половина XVI века. СПб., 2000.
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 (дата обращения: 18.03.2022).
Документ 16
Послание старца Филофея
Послание великому князю Василию, в котором об исправлении крестного знамения и о
содомском блуде
Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы Божьей, которой цари царствуют
и которой великие славятся и могучие возвещают праведность твою, пресветлейшего и
высокопрестольнейшего государя великого князя, православного христианского царя и владыки всех,
держащему бразды святых Божьих престолов, святой вселенской соборной апостольской церкви
пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, кто вместо римского и константинопольского
владык воссиял, – ибо старого Рима церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима,
Константинова града, церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а эта теперь же
третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная апостольская церковь во всех
концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебесной больше солнца светится, –
так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской
веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь.
И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божьим, убойся Бога, давшего тебе это, не надейся на
золото, и богатство, и славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается. Вспомни, царь, того
праведного, который, скипетр в руке и царский венец на своей голове нося, говорил: «Богатству, что
притекает, не отдавайте сердца»; и сказал премудрый Соломон: «Богатство и золото не в
сокровищнице познается, но когда помогает нуждающимся»; апостол же Павел, им следуя, говорит:
«Корень всякому злу – сребролюбие», – не велит отказаться, но не возлагать надежды и тем более
сердца на него, но уповать на все дающего Бога. Ибо вся твоя к Богу чистая вера и любовь – к Божьим
святым церквам; да и еще, царь, соблюди две заповеди.
А именно: в твоем царстве не осеняют люди себя правильно знамением святого креста, о которых
давно провидевший это апостол Павел говорил: «Прежде писал вам, ныне же с плачем говорю о врагах
креста Христова, которым конечная погибель».
Второе: наполни святые соборные церкви епископами, пусть не вдовствует святая Божия церковь в
твое царствование! Не преступай, царь, завета, что положили твои предки – великий Константин, и
блаженный святой Владимир, и великий богоизбранный Ярослав, и другие блаженные святые, того
же корня, что и ты. Не обижай, царь, святых Божьих церквей и честных монастырей, как данных Богу в
наследство вечных благ на память последующим родам, на что и священный великий Пятый собор
строжайший запрет наложил.
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О третьей же заповеди пишу и с плачем горько говорю, чтобы искоренил ты в своем православном
царстве сей горький плевел, о котором и ныне еще свидетельствует серный пламень горящего огня на
площадях Содомских, о котором пророк Исайя, рыдая, повествовал: «Вслушайтесь в слово Божие,
князья Содомские, и воспримите Божий глагол, люди Гоморры: «Что мне жир жертв ваших и
подношений ваших, переполнен я всесожжениями. И если принесете мне кадило – мерзко мне это, и
праздники ваши ненавидит душа моя!» Так пойми, благочестивый царь, что пророк не мертвым, уже
погибшим содомлянам такое говорил, но живым, творящим злые дела. Ибо сказано: «Изменяющий
жене разрывает плоть свою, но творящий содомский блуд убивает плод своего чрева». Бог сотворил
человека и семя в нем для рождения детей, а мы сами свое семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И
мерзость такая преумножилась не только среди мирян, но и средь прочих, о коих я умолчу, но
читающий да разумеет. Увы мне, как долго терпит милостивый, нас не судя! Все это я написал, много и
горько рыдая, и сам я, окаянный, полон грехов, но боюсь и молчать, подобно тому рабу, что скрыл свой
талант.
Ибо я грешен и недостоин во всем и невежда в премудрости, но ведь и бессловесная Валаамова ослица
разумного поучала, и скотина пророка наставляла, так и ты не зазри о том, благочестивый царь, что
дерзнул я писать твоему величеству. И ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что выше я написал,
прими Бога ради, ибо все христианские царства сошлись в твоем царстве, после же этого мы ожидаем
царства, которому нет конца.
Это ж тебе написал, любя, и призывая, и моля благодатью Божьей, что переменишь ты скупость на
щедрость и немилосердие на милость. Утешь плачущих и рыдающих день и ночь, избавь обиженных от
рук обижающих. «Не обижайте, – сказал Господь, – малых сих, верующих в меня, ибо ангелы их видят
всегда лик Отца моего, который на небесах». «Блажен, – сказал, – призревший нищего и убогого, в день
страшный спасет его Господь». Господь сохранит его, и оживит его, и ублажит его на земле, и не
предаст его в руки врагов, Господь тебе в помощь.
И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и как выше
тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские
царства сошлись в одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое
христианское царство другим не сменится, по слову великого Богослова, а для христианской церкви
сбудется блаженного Давида слово: «Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь, как пожелал я того».
Святой Ипполит сказал: «Когда увидим, что Рим осажден персидскими войсками и персы вместе со
скифами идут на нас с боем, тогда несомненно поймем, что то Антихрист». Пусть же Бог миром,
любовью, многолетием и здоровьем, молитвами пречистой Богоматери и святых чудотворцев и всех
святых – преисполнит твое державное царствование!
Библиотека литературы Древней Руси.
Т. 9: Конец XIV – первая половина XVI века. СПб., 2000.
URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 (дата обращения: 18.03.2022).
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ТЕМА 5. ПРОЦЕСС ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН В РУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕ В КОНЦЕ XV – XVII В. В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ И
МАТЕРИАЛАХ ИСТОРИКОВ
ДОКУМЕНТЫ
Документ 17
Из Судебника 1497 года
57. О крестьянском отказе42. А крестьянам отказываться из волости, из села в село в один срок в году,
за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Пожилое за
дворы платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина43. Если какой-либо крестьянин
поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то он заплатит (пожилое за) четверть двора; если поживет
два года и пойдет прочь, то он заплатит полдвора; если поживет три года и пойдет прочь, то он
заплатит три четверти двора; если поживет четыре года, то он заплатит (пожилое) за весь двор.
Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 371.
Документ 18
Из Судебника 1550 г.
88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до
Юрьева дни осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле рубль и два
алтына, а в лесех, где десять верст до хоромного лесу44, за двор полтина и два алтына. А которой
крестианин за кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а два года поживет, и он
платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он
платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с ворот. А за повоз45 имати з двора по два
алтына; а опричь46 того пошлин на нем не имати. А останетца у которого крестианина хлеб в земли, и
как тот хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачего даст боран47 два алтына; а по кои места была рож
его в земле, и он подать цареву и великого князя платит со ржы, а боярьского дела ему, за кем жыл, не
делати. А попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А которой крестианин с пашни
продаст[ся] в холопи [в] полную, и он выйдет бессрочно ж, пожылого с него нет; а которой хлеб его
останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и великого князя дает; а не похочет подати платити,
и он своего хлеба земленаго лишен.
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 111–112.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 17 И 18
1.

Какими условиями закреплялся выход крестьян от владельцев в Судебнике 1497 г.? Насколько
существенно изменились эти условия в Судебнике 1550 г.?

2.

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

Содержание

3.

Что являлось единицей обложения пожилым? Как Судебник 1550 г. конкретизирует это
понимание? Менялся ли размер пожилого в зависимости от изменяемых факторов (длительность
проживания крестьян, число крестьян в семье и др.)?

4.

Как можно определить характер выплачиваемого крестьянами пожилого? Что он должен был
компенсировать владельцу?

5.

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

6.

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

7.

Можно ли и почему считать изложенные в Судебниках нормы Юрьева дня началом процесса
закрепощения крестьян?
Документ 19
Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного
(извлечения)
1577–1578 гг.

На св. Юрия осеннего крестьяне имеют свободный выход. Они живут или за великим князем, или за
митрополитом или [еще] за кем-нибудь. Если бы не это, то ни у одного крестьянина не осталось бы ни
пфенига48 в кармане, ни лошади с коровой в стойле. Теперь некоторые крестьяне страны имеют много
денег, но этим отнюдь не хвастаются. Крестьянин хочет ухорониться49, чтобы ему не чинили
несправедливости…
Все крестьяне страны имеют в Юрьев день осенний свободный выход. Они принадлежат тому, кому
захотят. Кто не хотел добром переходить от земских под опричных, тех [эти последние] вывозили
насильством и не по сроку. Вместе с тем увозились или сжигались [и крестьянские] дворы…
Сельские приказчики или фогты русских бояр считают всегда так, чтобы крестьяне иноземца несли
всю тяжесть. Оттого поместье иноземца пустело в день св. Юрия.
Когда пустело поместье иноземца, великий князь до трех раз давал ему другое, в котором жили бы
крестьяне. Теперь же с великим трудом, и то однажды, иноземец может получить населенное
крестьянами поместье. Причина: в большей своей части страна запустела…
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 287.
Документ 20
Приходные и расходные книги Иосифо-Волоколамского монастыря
(извлечения о крестьянских выходах)
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1573–1580 гг.
[1573 г., июля 12.] Взято на туровском крестьянине на Васке на Коняшине полтина, что ему дано было
взаймы на выход…
[Октября 9.] Взято на мамошинском крестьянине на Степанке Исакове полтина денег, что он перешол
из деревни з Буланина в село в Мамошино… [На полях: пожилое].
[Ноября 15.] Послано с Тонким з Гавриловым в Савельевское к приказщику Григорью, навоторжцу,
рубль денег, давати крестьяном на выходы…
[Ноября 19.] Дано Ондрею Мохову рубль денег крестьянину на выход, что ему отказывать из за Бориса
из за Сукина…
[1574 г., января 16.] Дано старцу Кирилу полтина денег, отдати ему те денги Степанку Михайлову
сыну, что он вшол за монастырь, старой жилец, и за то ему отдана старая пожиль, пришол в деревню
на Росолниково…
[1576 г., января 29.] Принес старец Венедихт 22 алтына, а взял он те деньги в Кузмодемьянском на
нововхотце на Грише на Сухаре…
[1575 г., ноября 20.] Дано Федору Назарову рубль и пол-30 алтын, а ему те деньги отдать осенним
выходцом Игнашке Дьякову да Василью в Коверино да в починок, да в Мамаево Михаилу, што на них
взяли выходу осенесь…
[1579 г., апреля 12.] Принес очищевской приказщик Посник Васильев рубль 4 алтына пожилых, вышел
с Ефимьева Гаврилко…
[Декабря 11.] Дал буегороцкой приказщик Гонкой Гаврилов рубль 4 алтына да гривна оброку, взял
пожили на выходце на Петруше на Поповскином…
[Декабря 16.] Дал спаской приказщик Леонтей Пашков рубль 4 алтына, взял з дву выходцов с Якуша с
Талалыки да с Лари с Коняшинского, оброк не взят. Да Левонтей ж дал рубль 4 алтына, взял на Исаке
да на Ондрюше Смяняковских, жили за однеми вороты, а оброк не взят…
[Декабря 20.] Дал бужаровской приказщик Семен рубль 4 алтына, взял выходу з Демеха да с Шеверни
сотниковских, жили за однеми вороты…
[1580 г., января 9.] Привез приказщик Иев Рукин из Ракитина выходных денег рубль и 14 алтын з
деньгою, вышли два крестьянина. Да Иев же привез выходных денег рубль и 10 алтын 2 деньги с
третьево крестьянина…
[1580 г., февраля 22.] Дано трызновскому крестьянину Купре тереховскому на выход в заем рубль денег.
Да раменскому крестьянину Ивану Яковлеву сыну в деревню в Рамановская на выход жа дано полтина
денег взаем. А пошли те крестьяня Купря и Иван за монастырь из-за Ивана из-за Головленкова. Да
трызнавскому ж крестьянину Ивану Юпе дано на выход взаем полтина денег…
[Марта 16.] Дано по игуменскому приказу спасским крестьяном новавходцам Ивану Черныге да Истоме
на лес полтина денег…
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Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 210–213.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 19 И 20
1.

Является ли выход крестьян в Юрьев день в описании Генриха Штадена мерой их прикрепления?
Объясните примерами из документа, в чем современник видел значение норм Юрьева дня.

2.

Как в Иосифо-Волоколамском монастыре применялись и реализовывались нормы Юрьева дня по
выходу крестьян из-за монастыря и привлечению в монастырь новых крестьян?

3.

Насколько представленная в документах реализация норм Юрьева дня соответствует их
законодательной регламентации?
Документ 21

Обыскные речи о крестьянах по челобитью помещика Деревской пятины Новгородской земли
Ивана Непейцына
11 апреля 1588 г.
Лета 7096-го априля в 11 день [1588]. Приезжил губной староста Едровского стану50 Деревскыи
пятины Васильи Иванов сын Мусин да Ондрий Михайлов сын Бунков по госудервой грамоте царя и
великого князя отто государева дияка от Семени Омельянова в Деревскую пятину, в Сеглинской погост
спрашивати и обискивати51 священников по священству, а старост и целовалников и волостных людей
по государя царя и великого князя крестному целованию про Иванову челобитью Непецына на старца
на Стахия Никольская Едровского монастыря в беглых крестьянех, на Ваську да на Тришку, на
Гавриловых детей, что они збежали в заповедные годы, 90-м году52 [1581–1582 гг.] из за Ивана из за
Непецына, из деревни с Крутца, а Иван был на государеве службе в Лялицаих.
И священники сказали по священству… а волостнии люди [перечислены 26 крестьян разных
помещиков]... и все крестияни Пречистенского погоста из Сеглин сказали по цареву государеву
великого князя крестному целованию: из за Ивана из за Непицины, з деревни с Крутца Васка да Трешка
Гаврилови дети в заповедные годы, 90-м году [1581–1582], збежали, и ныне живут ти крестьяни Васка
да Трешка в Никольском манастыри, на островку на Едрови, у старца у Стахия. То, господине, наши и
речи.
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 199–200.
Документ 22
Обыскные речи о крестьянах князя Б. Кропоткина Деревской пятины Новгородской земли
30 марта 1588 г.
Лета 7096-го марта в 30 день [1588] по государеву и великаго князя Федора Ивановича всея Руси указу
и по грамоте за приписью дьяка Семейки Емельянова Деревские пятины губные старосты Василий
Мусин да Андрей Буньков на стану на Едрове спрашивали и обискивали в Михайловском погосте
игуменов и попов и дьяконов по священству, а старост и целовалников и волостных крестьян по

Содержание

государеву цареву и великого князя крестному целованию: «Из за князя Богдана княж Иванова сына
Кропоткина крестьяне его в заповедные годы за детей боярских вышли ли, и будет вышли, и в котором
году хто имянем вышол, и из которые деревни и за кого, который крестьянин вышол?»
Обыскные люди сказали: «Слух наш и ведом есть: в 92-м году [1583–1584 гг.] из Михайловского
погоста, из за князя Богдана Кропоткина в заповедные годы вышол крестьянин Васюк Иванов сын
Водопьян за Федора за Хвостова, в Жабенской погост на Вельцо, да Ивашко Васильев да Бориско
Степанов за Ишуту за Шишмарева; да в 93-м году [1584–1585 гг.] з деревни с Марьина Рядку с Березаи
вышол Марко Дементьев да зять его Максимко в Бологовский погост за Шарапа да за Якова Нармацких,
да Филипко Никифоров вышол за Шарапа Нармацкаго, да Илюшка Михайлов вышол в Жабенской
погост за Рогача Оболянинова; да в 94-м году [1585–1586 гг.] вышол Матвейко Сафонов в тот же
Жабенской погост за Никифора Матюшкина к Рождеству Христову; да в 95-м году [1586–1587 гг.]
вышли Олиско Панышов да Олиско Яковлев да Прошко Борисов в тот же Жабенской погост за Дмитрея
Тимофеева сына Палицына, да Иванко Иванов сын Лось вышол за Петра Образцова, да Марко
Пантелеев вышол за Рогача Оболянинова в тот же Жабенской погост. А все, господине, те крестьяне из
за князя Богдана вышли в государевы заповедные годы с тяглые пашни; а у тех детей боярских, которые
в сем обыску писаны, живут в пустых деревнях, а не на тяглых землях. То, господине, наши речи».
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 227–228.
Документ 23
Обыскные речи о свозе крестьян князем М. Кропоткиным в Деревской пятине Новгородской
земли
27 ноября 1589 г.
Лета 7098-го ноября в 27 день, по государеву цареву и великаго князя Федора Ивановича всея Руси
указу и по грамоте воеводы князя Ивана Ивановича Булгакова… приезжал в Деревскую пятину в
Березайский погост Едровского яму приказчик Посник Скобеев и спрашивал и обискивал священники
и дьяконы по священству, а старост и волостных людей по государеву крестному целованию: «В
прошлом 91 году [1582–1583] князь Михайло Кропоткин из села Заостровья, что дано в поместье
Тимофею Пестрикову, из попова двора крестьян насильством Сеньку Борана да его брата Кирилку
Тереховых детей да Олексейка Тресту в свое поместье <…> в заповедные годы вывез ли, и будет вывез,
и сколь давно и в котором году? <…>
[Обыскные люди] сказали: слух, господине, наш есть: в прошлом 91-м году [1582–1583 гг.] князь
Михайла Кропоткин из села из Заостровья, что дано в поместье Тимофею Пестрикову, ис попова двора
крестьян Сенку Борана да его брата Кирилку Тереховых да Олексейка Тресту в свое поместье <.…> в
заповедные годы вывез. <…> И сколько жили в попове дворе и по чому их возил – того не ведаем.
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 232–233.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 21–23
1. Какой суммарный промежуток времени указывается в документах как заповедные годы?

Содержание

2. Какие действия крестьян рассматриваются в отрывках как противоправные в период действия
заповедных лет? В чем заключалось различие между каждым из описанных действий крестьян?
Сравните их с практикой Юрьева дня, зафиксированной в документе 20.
3. С учетом сделанных выводов дайте определение понятию «заповедные годы».
Документ 24
Грамота Федора Иоановича на Двину о возвращении беглых крестьян
из вотчины Никольского Корельского монастыря
14 апреля 1592 г.
От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии на Двину выборному земскому судье Ивану
Порфирьеву сыну Безбородово с товарыши. Бил нам челом з Двины Николы чюдотворца Корелского
монастыря игумен Варлам з братьею Николского ж монастыря на крестьян, которые из-за монастыря
выбежали, а живут на Двине: на Парфенка Яковлева да на Вешнячка Иванова сына Латухина, а сказал:
жили деи те крестьяне за Николским монастырем в деревнях; и как деи писал писец наш князь Василей
Звенигородцкой с товарыши всю Двину и Двинской уезд и их Николскую вотчину, и тех деи их
крестьян Парфенка да Вешнячка написал за Корелским монастырем.
И в нынешнем де в 100 году [1592 г.], в Филипов пост53, о Николине дни54 выбежал деи тот их
крестьянин Вешнячко из их из Николские вотчины без отказу, безпошлинно со всеми своими животы
и статки55; а пришел деи тот крестьянин Вешнячко к николскому крестьянину к Исачку к Терентееву да и
женился деи он у того Исачка на дочери. А Парфенко де выбежал из Николские волости нынешнего ж
100 году в Великой пост56, о зборном воскресенье57, со всеми своими животы и статки, а пошлин деи
монастырских на нынешней 100 год не платил никаких. И нынеча деи те их крестьянские деревни, в
которых они жили, пустеют; а те деи крестьяне их Николские вотчины искони вечные. И вперед деи их
Николской вотчины, от отпусков наших служб и от дани и от оброку оплачиваючи за те деревни,
запустети: а станет деи с тех з дву деревень в нынешней весне в отпускех и во всяких наших податех
болши 20 рублев и в том, что те деревни залегли не паханы.
И будет так, как нам Николы Корелского монастыря игумен Варлам з братьею бил челом. И как к вам ся
наша грамота прийдет, и вы б про тех крестьян сыскали всякими сыски накрепко и обыском обыскали
тутошними и околними людми58, что те крестьяне наперед того за Корелским монастырем живали ли и
в нынешнем в 100 году из-за Николского монастыря без отпуску выбежали ли.
Да будет в обыску скажут, что те крестьяне Парфенко да Вешнячко наперед сего за Николским
монастырем жили и выбежали в нынешнем в 100 году без отпуску, и вы б тех крестьян Парфенка да
Вешнячка вывезли и опять за Николской монастырь з женами и з детми и со всеми их животы и
посажали их в Николской вотчине Корелского монастыря в старые их в деревни и дворы, где они жили
наперед того.
Да и вперед бы есте из Николские вотчины крестьян в заповедные лета до нашего указу в наши в
черные деревни не вывозили, тем их Николские вотчины не пустошили. А прочет сю нашу грамоту и
списав в нее противень слово в слово, отдали николскому игумену Варламу з братьею, и он ее держит
у себя для иных выборных судей и данных зборщиков. Писан на Москве лета 7100, апреля в 14 день.
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Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 200–201.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 24
1.

Объясните, почему монастырь был удовлетворен в своём требовании поиска и возвращения своих
беглых крестьян. Как это соотносится с упоминанием в конце документа существования
«заповедных лет до нашего указу»?

2.

На кого возлагался поиск и возврат беглых крестьян?

3.

Докажите, что документ фиксирует переходный период от временного к постоянному запрету
выхода крестьян.
Документ 25
Грамота царя Федора Ивановича с упоминанием закона 1592 или 1593 г.
о запрещении крестьянского выхода
8 июля 1595 г.

Oт царя и великого князя Федора Ивановича всея Русии в нашу отчину в Великий Новгород воеводе
нашему князю Данилу Ондреевичю Нохтеву с товарищи. Бил нам челом из Великого Новагорода
Пантелеева монастыря старец Андреян з братьею, а сказал: по нашему деи указу в том Пантелееве
монастыре преж сего жили воеваные старцы59 с Ямыгорода дву монастырей, из Воскресенского да ис
Пятницкого с[трои]тель60 старец Дософей со своею братьею. А как [в прошлом] в 95-м году [1586–
1587 гг.] по нашей грамоте дьяки наши Сава Фр[олов] да Семейка Емельянов велели быти в том
Пант[елее]ве монастыре тому строителю Дософею з братьею, и дали деи им ис Пантелеевской
вотчины ис пуста в Деревской пятине, в Курском присуде, в Петровском погосте деревню Липицы,
две обжи61, да деревню Я[ков]лево сельцо, две обжи ж, да деревню Индриково. Всего п[ять] обеж на
л[готу] на десять лет з 95-го по сто пятой год [7105 или 1596–1597 гг.]. А в те деи было лготные лета
тому строителю Дософею з братьею на тех лготных пяти обжах [пашню] роспахати, и поля огородити,
и сенные покосы роз[чистити], и дворы поставити, и крестьян назвати. И тово деи строителя старца
Дософея не стало. А как деи мы отчи[ну] своею Ямогород взяли и те деи старцы ямогородцкие [из Пан]
телеева монастыря вышли на Ямогород в прежние свои монастыри. А тех деи они лготных пяти обеж
пашни не роспахали, и поль не огородили, и сенных покосов не розчистили, и дворов не поставили, и
крестьян не назвали, а пахали деи они в тех лготных пяти обжах только две обжи собою на монастырь.
И нынеча деи их тем лготным пяти обжам срок находит. А они деи после тех ямогородцких старцов
пришли в тот Пантелеев монастырь на пусто, и им до тех лготн[ых] пяти обеж крестьяны навести
немочно, потому что ныне по нашему указу крестьяном и бобылем в[ыходу] нет, а казны деи у них
монастырьской в том Пантелееве монастыре нет же, подмоги давати крестьяном нечем [же], и нашего
деи годового хлебного и денежного жалованы в тот Пантелеев монастырь не идет ничего, и около деи
того монастыри пашенки и огородцу нет. <…>
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 206–207.
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1.

В течение какого времени монастырь должен был позвать крестьян на свои земли? Как эта
обязанность монастыря соотносится с наличием или отсутствием в тот период времени
заповедных лет?

2.

Почему монастырь не смог воспользоваться предоставленным ему правом созыва крестьян? Какое
препятствие возникло для его реализации?

3.

Докажите, что документ фиксирует переходный период к постоянному запрету выхода крестьян.
Документ 26
Судное дело, в котором упоминается закон царя Федора Ивановича
о пятилетнем сроке подачи исковых челобитных в крестьянском владении и вывозе
1593–1595 гг.

<…> И по тому деи Лиситцкого монастыря игумена Ивана с братьею челобитью дана государева
грамота из Поместново приказу… а велено лишку земли у нево, у Ивана Баранова, взяти и отдати того
Лиситцкого монастыря игумяну Ивану з братьею, а крестьян отдати не велено. И окольничей и воевода
князь Петр Семенович Лобанов-Ростовский… отняли у нево, у Ивана, лишок земли и со крестьяны да
отдали того Лиситцково монастыря игумену Ивану з братьею. А крестьян деи тому игумену Ивану з
братьею отдали трех человек… А за ним деи, за Иваном, те крестьяне жили двенадцать лет…
И будет так, как государю и великому князю Федору Ивановичу всеа Русии ноугородцкой помещик
Иван Боранов бил челом, и та государева грамота, которая дана Лиситцково монастыря игумену Ивану
з братьею ис Поместново приказу, да и те отписанные книги, по которым отписным книгам то сельцо
Великое поле дано в помесье Ивану Боранову велено сыскати. Да будет в той государеве грамоте из
Поместново приказу написано так, что велено по старым писцовым книгам, сыскав лишек земли,
отдати Лиситцково монастыря игумену Ивану з братьею без крестьян, а крестьян будет в той государеве
грамоте имянно не написано и в отписных будет книгах, по которым отписным книгам то сельцо
Великое поле отдано в поместье Ивану Боранову те крестьяне написаны имянно, и за Иваном будет за
Барановым те крестьяне жили двенатцать лет, и тех крестьян Онашку Яковлева с товарыщи, которые в
сей государеве грамоте имяны писаны, велено у Лиситцково монастыря у игумяна у Ивана з братьею
взяти и отдати назад старому помещику Ивану Боранову, потому что по государеву указу велено в
крестьянском владенье давати суд и крестьян велено отдавати назад всево за пять лет, а те крестьяне за
Иваном за Борановым живут двенатцать лет, а се в отписных книгах те крестьяне написаны имянно,
по которым отписаны книгам то сельцо Великое поле дано в поместье Ивану Боранову.
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 248–249.
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1. Опишите коллизию, изложенную в судебном документе. Что послужило причиной спора о
владении крестьянами?
2. Какие документы используются в судебном деле в качестве юридического основания для владения
крестьянами? На примере приведенного судебного дела покажите, как они подтверждали право на
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владение крестьянами. О каком характере зависимости крестьян – личном или поземельном – они
свидетельствуют?
3. Какая норма стала основой для возвращения крестьян их прежнему владельцу? Как эта норма
свидетельствует о развитии практики заповедных лет и процесса закрепощения?
Документ 27
Указ царя Федора Ивановича о беглых крестьянах
24 ноября 1597 г.
Лета 7106-го (1597 г.) ноября в 24 день царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии указал.
Которые крестьяне из-за бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей и из-за детей боярских, и из-за
всяких людей, ис помсстей, и из вотчин, ис патриарховых, и из митрополичих, и изо владычних, и из
монастырских вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за пять лет, – и на тех беглых крестьян в их
побеге и на тех помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем помещиком, из-за ково они
выбежали, и патриаршим, и митрополичим, и владычним, и детем боярским, и монастырьских сел
приказщиком и служкам давати суд и сыскивати накрепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех
крестьян беглых з женами и з детми и со всеми их животы62 возити их назад, где хто жил. А которые
крестьяне выбежали до нынешнего 106-го году лет за шесть и за семь и за десять и болши, а те
помещики и вотчинники, из-за ково они выбежали, и патриарши, и митрополичьи, и владычни, и дети
боярские и монастырских вотчин приказщики и слушки на тех своих беглых крестьян в их побеге и на
тех помещиков и вотчинников, за кем оне, из-за них выбежав, живут до нынешняго 106-го году лет за
шесть и за семь и за десять и болши, государю не бивали челом, – и государь указал на тех беглых
крестьянех в их побеге и на тех помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут, суда не давати
и назад их, где хто жил, не вывозити. А давати суд и иск в беглых крестьянех которые до нынешняго
106-го году выбежали за пять лет. А которые дела в беглых крестьянех засужены, а до нынешняго
государева указу не вершены, – и государь указал те дела вершить по суду и по сыску.
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 539–540.
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1. Какая правовая норма была введена документом? Какое название она получила?
2. Подумайте, чем можно объяснить пятилетний срок, установленный в документе.
3. В чем была недостаточность установленных в указе норм о поиске беглых крестьян?
4. Подумайте, каким группам землевладельцев установленные нормы были удобны и выгодны.
5. Докажите или опровергните, что данный указ в основном завершил закрепощение крестьян.
Документ 28
Указ Бориса Годунова о крестьянском выходе
28 ноября 1601 г.
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Лета 7110-го [1601 г.] ноября в 28 день указал государь во всем Московском государстве от налог и от
продаж крестьяном дати выход. А отказывати и возити крестьян боярским дворовым, и городовым
приказщиком всех же городов и иноземцом всяких и Большово дворца дворовым людем всех чинов,
ключником, подключником, Конюшенного приказу приказщиком, и конюхом стремянным, и стряпчим,
ловчего пути охотником и конным псарем, Сокольнича пути кречетником, и сокольником, и
ястребником, трубником и сурначеям, и Стрелецково приказу сотником стрелецким и головам
казачьим, и Посольсково приказу перевотчиком и толмачем, и царицыным детем боярским, и всех
приказов подьячим, и патриаршим, и митрополичим, и архиепископлим, и епискуплим приказным
людем и детем боярским промеж себя. А срок крестьян отказывати и возити: Юрьев день осенней да
после Юрьева дни две недели. А пожилого крестьяном платити за двор по рублю да по два алтына. А
в дворцовые села и в черные волости, и за патриарха, и за митрополиты, и за архиепископа, и за
владыки, и за монастыри, за бояр, и за околничих, и за дворян болших, и за приказных детей и за
дьяков, и за стольников, и за стряпчих, и за голов стрелецких и из-за них возити крестьян в нынешнем
во 110-ом году [не] велено. А в Московском уезде всем людем промеж себя да из-за ины городов в
Московской уезд по тому ж крестьян не отказывати и не возити. А которым людем промеж себя в
нынешнем во 110-ом году крестьян возити, и тем возити меж себя одному человеку, из-за одново же
человека крестьянина одного или дву, а трех и четырех одному из-за одново никому не возити.
Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 541–542.
Документ 29
Грамота царя Бориса Годунова новгородскому воеводе князю В.И. Буйносову-Ростовскому о
продлении на год указа о крестьянском выходе
24 ноября 1602 г.
От царя и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии в нашу отчину в Великий Новгород воеводе
нашему князю Василию Ивановичу Буйносову-Ростовскому да дьяку нашему Второму Поздееву.
Указали есмя всего нашего Московского царства детем боярским, и иноземцом всяким, и жильцом
нашим, и сына нашего царевича князя Федора Борисовича всеа Русии жильцом же, и нашим дворовым
людем всех чинов, и конюхом, и охотником, и псарем, и кречатииком, и сокольником, и ястребником, и
трубником, и детем боярским нашия царицы и великия княгини Марьи Григорьевны всеа Русии, и всех
приказов подьячим промеж себя крестьян отказывати и возити по тому ж, как и в прошлом в 110 году
[1601], в юрьев день осенней да после юрьева дни две недели. И как к вам ся наша грамота придет, и
вы б в Новегороде на посаде и во всех пятинах в сельских торжках велели биричу63 кликати не по один
день: которые крестьяне похотят из-за кого итти во крестьяне ж, и те бы все люди промеж себя
отказывали и возили по сему нашему указу в юрьев день да после юрьева дни две недели по тому ж,
как в прошлом во 110 году. А из-за которых людей учнут крестьян отказывати, и те бы люди крестьян
из-за себя выпускали со всеми их животы безо всякие зацепки, и во крестьянской бы возке промеж
всех людей боев и грабежей не было, и сильно бы дети боярские крестьян за собою не держали и
продаж им никоторых не делали. И кто учнет крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от нас
быти в великой опале. Однолично б есте берегли того накрепко, чтоб во крестьянском отказе и в
вывозке ни у кого ни с кем зацепок и задоров и боев не было. А что в 110 году по нашему указу
патриаршим, и митрополичьим, и архиепископлим, и владычним, и монастырским, и бояр наших, и
дворян больших, и приказных людей и дьячим приказщиком промеж себя крестьян отказывати и возите
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не велено, и вы б и ныне биричу велели кликати, чтоб они промеж себя и у сторонних людей никто ни
из-за кого в нынешнем 111 году крестьян не возили, а из-за них бы крестьян не возил бы никто ж; а
возили б крестьян промеж себя те все люди, которым велено возити в 110 году. А пожилого б платили
за двор рубль и 2 алт. А иных бы продаж крестьяном не делали никто ни в чем. Писан на Москве лета
7111 ноября в 24 день.
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 276–277.
Документ 30
Бельский летописец
(извлечения)
30-е гг. XVII в.
В лето 7110-го… [1601]
О апришнине. Того же году на зиму царь Борис Федоровичь всеа Русии нарушил заклятье блаженные
памяти царя Ивана Васильевичя всеа Русии и дал хрестияном волю, выход межу служилых людей,
окроме бояр больших и ближних людей и воевод, которые посланы по дальным городом. И в том межу
служилых людей учинил велику зело скору и кровопролитие…
В лето 7111-го… [1602]
О выходе. Того же году на зиму царь Борис Федорович всеа Русии дал в другой ряд хрестьяном волю,
выход межу служилых людей – городовых дворян и детей боярских, окроме больших бояр и ближних
людей и московских дворян, и тех служилых людей всех скорил. И межу их учинилась межьусобное
кровопролитие, и тяжбы о том меж ими велики зело стали, и от того у служилых людей поместья и
вотчины оскудели и сами служилые люди стали в великой скудости и межу собя в ненависти. И видя
то царь Борис Федоровичь всеа Русии такую смуту и скудость в служилых людех, и велел заповедати,
что впредь выходом не быти, отказать.
Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий.
Вып. 2. М., 1987. С. 287.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 28–30
1.

Сравните нормы выхода крестьян, объявленные в указах Бориса Годунова 1601 и 1602 гг., с ранее
существовавшими условиями выхода. В чем их принципиальное сходство и отличие?

2.

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

3.

Приведите факты из документа 28, свидетельствующие о вынужденном и поспешном характере
обнародования указа.

4.

Какие цели преследовали указы Бориса Годунова 1601 и 1602 гг.? Какое место они занимают в
ряду предшествовавших закрепостительных норм?
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5.

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

6.

Какую реакцию в обществе вызвали указы Бориса Годунова? Чем это объяснялось?
Документ 31
Указ Лжедмитрия I о сыске беглых крестьян
1 февраля 1606 г.

Лета 7114-го февраля в 1 день бояря приговорили. Которые бояря, и дворяне, и дети боярские, и
владычних и монастырьских вотчин бьют челом о суде в беглых крестьянех, а ищут, бежали от них
крестьяне до 110-го году, до голодных годов, за год на посады, и в государевы дворцовые села, и в
чорные волости, и за помещиков и за вотчинников во крестьяня и в холопи, – и тех приговорили,
сыскивая, отдавати старым помещиком. Которые крестьяня, бежали во 110-м году и во 111-м и во 112м году [1601–1603] в голодные лета з животы, а прожити было им мочно, а пришли за иных
помещиков и за вотчинников жити во крестьяне и в холопи – и тех, сыскивая, отдавати старым
помещиком и вотчинником. А которые бегали з животы в дальние места из Замосковных городов на
украины, и с украины в Московские городы, или из города в город, верст за двесте и за триста и
болши, а пошли от старых своих помещиков з животы и ростеряв животы, пришли к иным помещиком
в бедности, – и про то сыскиватн около тех мест, откуду тот крестьянин пошол. Да будет в сыску
окольние люди скажут, что он был не беден и збежал от своего помещика или от вотчинника з животы,
а прокормиться ему было мочно, а ныне за кем во крестьянех или у ково служит по кабале, – и того по
сыску отдати старому помещику или вотчиннику, из-за кого он збежал, каков он есть. А про которого
крестьянина скажут, что он в те голодные лета от помещика или от вотчинника збрел от бедности, что
было ему прокормитися нечим, – и тому крестьянину жити за тем, хто его голодное время перекормил,
а исцу отказывати: не умел он крестьянина своего прокормити в голодные лета, и ныне его не пытай.
А которые крестьяня в голодные лета во 110-м и в 111-м и во 112-м году пошли в холопи к своим или к
сторонним помещиком или к вотчинником, кабалы служивые на себя подавали, а старше их помещики
или вотчинники учнут их вытягивати ис холопства по крестьянству, – и того сыскивати накрепко.
Будет сшол от бедности и животов у него не было ничево, – и тем исцом отказывати: в голодные лета
тот помещик или вотчинник прокормити его не умел, а собою он кормитися не возмог, и от бедности,
не хотя умереть голодною смертью, бил челом в холопи, а тот его приняв в голодные лета прокормил,
и себя тем истощил, проча себе – и иныне того крестьянина ис холопства [во крестьяне] не отдавати, а
быти ему у того, хто его голодные лета прокормил. А не от самые от нужи он в холопи не шол, а
которые люди учнут оттягиваться, а учнут говорити «взял его помещик во двор силно и взял кабалу, а
ему было прокормитися самому мочно», – и о том сыскивати крепостьми, в кое время и в которых
годех кабалы писаны. Будет на Москве и в городех в книги писаны, – и по тем кабалам в холопи
выдавати, потому имал бы на него кабалу силно, и он бы о том, о записке, бил челом. А которые
кабалы в книгах записаны, – и тем верити нечему. А которые крестьяня и из-за Москвы бежали до 110го году, до голодных лет за год, и которые после голодных лет во 113-м году и в нынешнем во 114-м
году [1604–1606], и про тех крестьян, сыскивая, отдавати ж прежним помещиком и вотчинником. А в
чом будет спор, – и в том давати суд. А которые крестьяня пошли в холопи до голодных лет, – и тех,
сыскивая, по крестьянству ис холопей отдавати. А на беглых крестьян по старому приговору дале пяти
лет суда не давати.
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Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 251–252.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 31
1.

На какие две категории подразделялись беглые крестьяне в зависимости от времени побега? Как
определялись нормы возврата для каждой из этих групп?

2.

Подумайте, каким территориальным и имущественным группам землевладельцев установленные
нормы были выгодны.

3.

Как документ соотносился с нормами указов Бориса Годунова 1601–1602 гг.? Разрешал ли указ
Лжедмитрия I противоречия, вызванные введенными Годуновым нормами?
Документ 32
Соборное Уложение царя Василия Шуйского о крестьянах и холопах
9 марта 1607 г.

Лета 7113-го (1607 г.) марта в 9 день государь царь и великий князь Василий Иванович всеа Руси с
отцом своим Иермогеном патриархом, со всем освясченным собором и с своим царским синклитом,
слушав доклада Поместной избы бояр и диаков, что де переходом крестьян причинялись великиа
крамолы, ябеды и насилия несмочным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче не было,
потому что крестьяне выход имели волный; а царь Федор Иванович по наговору Бориса Годунова, не
слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и у кого колико тогда крестьян где было,
книги учинил, и после от того началися многие вражды, кромолы и тяжи64. Царь Борис Федорович,
видя в народе волнение велие, те книги отставил и переход крестьяном дал, да не совсем, что судии не
знали, како по тому суды вершит. И ныне чинятся в том великие разпри и насилиа, многим разорения
и убивства смертные, и многие разбои, и по путем граблениа содеяшася и содеваются.
Сего ради приговорили есми и уложили по святым вселенским соборам и по правилом святых отец.
Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах 101 [1592] году положены, и тем быть за
теми, за кем писаны; а буде те крестьяне вышли за кого инаго, и в том есть на крестьян тех или на тех,
кто их держит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентября по 1 число сего года будет бить
челом, и тех крестьян отдавати по книгам со всеми их животы тем, за кем они писаны, да сроку
Рождества Христова 116 [1608] года без пожилаго; а не отдаст кто на тот срок, ино на нем брати за
приим и пожилое по сему уложению; а не было о которых крестьянах челобитья по сей день, и
сентября по 1 не будет, и тех после того срока по тем книгам не отдавати, а написати их в книги за кем
они ныне живут, и впредь за пятнадцать лет о крестьянах суда не давати, и крестьян не вывозити [не
возвращати].
А буде которые отныне и за кого вышед перейдут к иному кому бы то ни было, и тот примет противо
сего нашего соборного уложения и у того крестьянина взяв, перевести ему со всеми того крестьянина
пожитки, откуда он перебежал; а двор, есть ли тот крестьянин строил, заплатити чего судит, а двора не
возити; да с него же на государя царя за то, что принял противо уложения, доправити 10 рублев, не
принимай чужаго, да с него же за пожилое тому, чей крестьянин, за двор на всякий год по три рубли, и
за холостого тоже на год по три рубли… А которые после сего уложения крестьяне, или холопи, или
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раба побежит от своего государя и придет к иному, и государю искати своего холопа, и рабу и
крестьянина в пятнадцати летах от побега, а за пятнадцать лет не искать.
А в городах воеводам и дьякам и всяким приказным людем наведыватись во всем их уезде через
старост, и сотских и священников, нет ли где пришлых людей вновь, и где ему скажут, оных брати и
спрашивати накрепко чей он, откуда, когда бежал, и где сколько жил, и не подговорил ли его кто; и буде
скажет кто подговорил его и доведет на него, и того подговорщика казнити торговою казнию и взять с
него поруку, что ему того беглого отвести к его государю, да с него же в казну взяти пени 10 рублев; а с
приемщиков со всякаго, кто его принимал и в селе более 7 дней держал, доправити в казну по 10
рублев за двор и за одинакого мужика, а за бабу, и за девку по 3 рубли за прием…
А которой наместник, или судья или дьяк и иной приказной человек о пришлых в его уезде
проведывать, и сыскивать и допрашивать не будет, и за прием деньги брать не станет, а доведут на
него в том, и с него те деньги доправити вдвое, и от дела отбросити, и впредь ему ни у какова
государева дела не быти.
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 294–296.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 32
1.

Какими новыми нормами была преодолена неполнота предшествующего указа о беглых
крестьянах?

2.

Какие штрафные санкции вводились Уложением за прием и держание беглых крестьян? Что они
должны были компенсировать? Объясните, как изменилось содержание термина «пожилое» в
данном документе.

3.

На кого возлагалась ответственность по поиску беглых крестьян?

4.

Подумайте, изменилась ли по сравнению с прежним указом о беглых крестьянах целевая
аудитория, интересам которой был адресован новый указ.

5.

Подумайте, появление данного указа отражало дальнейшее естественное развитие крепостного
права или было вызвано злободневной политической обстановкой в стране.
Документ 33
Основные точки зрения историков
на процесс закрепощения крестьян в 80–90-е гг. XVI в.

<…> К концу 1570-х гг., в момент наивысшего хозяйственного разорения страны чрезвычайного
накала достигла борьба за рабочие руки, за крестьян. В такой обстановке старый порядок крестьянских
переходов разладился. Феодальные землевладельцы перестали соблюдать нормы Юрьева дня. Всякими
законными и незаконными способами, мирными средствами и судом, насилием и хитростью они
старались задержать в своих хозяйствах уплывавшую рабочую силу. Как правило, в этой борьбе
терпели поражение мелкие и средние помещики, на которых ложилась основная тяжесть несения
военной службы. Вотчины крупных феодалов – бояр и особенно монастырей обладали большей
экономической устойчивостью. Льготы, которыми они пользовались, являлись серьезной приманкой и
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влекли на их земли трудовое население. Да и уход от крупных землевладельцев был не так-то прост: в
борьбе за рабочие руки они имели достаточно искусства, влияния и средств, чтобы не только удержать
за собой своих крестьян, но и в массовом порядке «назвать» к себе чужих, причем без соблюдения
установленного законом срока и без уплаты пожилого. Чтобы приостановить дальнейший разброд
населения и гарантировать помещикам рабочие руки, правительство осуществило ряд новых
мероприятий по крестьянскому вопросу. Эти мероприятия, приведшие к глубоким переменам в
экономическом и правовом положении крестьян, падают на последние два десятилетия XVI в.
Сущность их заключается в полной ликвидации права крестьянского перехода, в еще большем
закрепощении крестьян.
Как уже отмечалось, некоторые землевладельцы еще в середине XV в. добились права не выпускать
живших на их землях крестьян. Но это были частные случаи. До 80-х гг. XVI в. правительство не
принимало общих мер по запрещению крестьянских переходов. Оно решило подождать, пока дворяне
прочно осядут в своих поместьях и обзаведутся хозяйством. Однако по мере разрастания
хозяйственного кризиса количество крестьянских переходов резко возросло. Мелкие и средние
служилые люди оказались в довольно затруднительном положении, некоторые из них окончательно
разорились. Вот почему немедленное и радикальное решение вопроса, писал Б.Д. Греков, стало
практически неизбежным. По мнению многих исследователей, это право было окончательно
уничтожено введением так называемых заповедных лет.
Как известно, заповедные лета оказались на редкость сложной проблемой. Она была поставлена в
порядок дня еще в конце XIX – начале XX в., однако и до настоящего времени полностью не решена.
Это объясняется прежде всего тем, что документальная база по заповедным летам крайне мала,
показания источников скудны и отрывочны.
<…> Мы остановимся лишь на трех вариантах решения этой проблемы, которые сформулированы в
работах Б.Д. Грекова, В.И. Корецкого и Р.Г. Скрынникова.
Б.Д. Греков, основываясь на данных приходно-расходных книг Волоколамского монастыря, на
писцовой книге вотчины Семена Бекбулатовича, а также на материалах судебной практики и
свидетельстве Генриха Штадена, пришел к выводу, что правило Юрьева дня действовало в Русском
государстве до 1580 г. включительно. В 1581 г. был издан закон о заповедных летах, который отменил
крестьянские переходы, предусмотренные 57 статьей Судебника 1497 г. и 88 статьей Судебника 1550 г.
Закон о заповедных летах до нас не дошел. Первым заповедным годом был 1581. Закон о заповедных
летах с самого начала, т. е. с 1581 г. имел не региональное, а общегосударственное значение,
распространялся на всю территорию Русского государства. Он вводился как мера временная,
«покаместа земля поустроитца»; его отмена считалась современниками в любой момент возможной и
ожидаемой. «Никаких не может быть сомнений в том, – писал Б.Д. Греков, – что мы имеем перед
собой закон…, введенный в действие не навсегда, а на время».
Спрашивается, чем объясняются колебания и непоследовательность правительства? Почему оно прямо
и сразу не отменило Юрьев день, а ввело заповедные лета? По мнению Б.Д. Грекова, такая форма
отмены крестьянских переходов диктовалась чисто тактическими соображениями. Правительство не
осмелилось круто ломать освященную веками традицию, боясь вызвать взрыв народного недовольства
против крепостнического законодательства. Оно осторожно и исподволь санкционировало вновь
складывающийся порядок.
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Одновременно с законом о заповедных летах правительство Ивана IV приступило к проведению
новой общей переписи населения во всем государстве. Как считал Б.Д. Греков, первоначальной целью
этой переписи, длившейся с 1581 по 1592 г., было, вероятно, стремление верховной власти выяснить
хозяйственное состояние государства. Однако вскоре писцовые книги 1581–1592 гг. стали
рассматриваться как основной документ, удостоверявший права землевладельцев на крестьян, живших
на их землях.
Такова точка зрения Б.Д. Грекова, который считал проблему заповедных лет окончательно решенной и
предлагал «сомневающимся отбросить свои сомнения». Введение заповедных лет он квалифицировал
как крупный поворот в истории крестьянства, как новый и очень важный этап в развитии крепостного
права.
В последнее время проблемой заповедных лет много занимается В.И. Корецкий. Ему удалось
обнаружить ряд новых материалов, проливающих дополнительный свет на эту проблему. Как и
Б.Д. Греков, он считает, что заповедные лета вводились первоначально в качестве временной меры, в
принципе не исключавшей возможности возобновления крестьянских переходов после преодоления
хозяйственного кризиса. Однако Корецкий не согласился с Грековым, что право крестьянского выхода в
Юрьев день было отменено сразу на всей территории государства. По его мнению, режим заповедных
лет утверждался в России постепенно – в одних районах раньше, в других позже, утверждался на
протяжении целого десятилетия – с 1581 по 1592–1593 гг.
Введение заповедных лет В.И. Корецкий непосредственно связывает с общей переписью населения
1581–1592 гг. «Начиная с 1581 г. новое описание, – заявляет он, – правительство одновременно
проводило в подвергаемых переписи районах запрещение крестьянского выхода в форме введения
заповедных лет, стремясь таким путем удовлетворить интересы дворянства в рабочих руках и создать
благоприятные условия для наиболее точного учета крестьянского населения в новых писцовых
книгах». По мере проведения описания режим заповедных лет все более укреплялся, под запрещение
выхода подводилось юридическое основание в виде новых писцовых книг. Последние стали
рассматриваться как основные документы, удостоверяющие права феодалов на крестьян. Те из
крестьян, которые по каким-либо причинам не попали в новые писцовые книги, заносились в
отдельные книги, в ввозные грамоты и другие официальные документы. Этим самым создавались
необходимые условия для издания общегосударственного закона о запрещении крестьянского выхода.
По мнению Корецкого, такой закон появился в царствование Федора Ивановича в 1592 или 1593 г. и
имел примерно следующее содержание:
1. Закон запрещал выход крестьянам и бобылям на всей территории России.
2. Юридическим основанием крестьянской крепости объявлялась запись в писцовые, отказные и
отдельные книги, а также в ввозные грамоты.
3. Провозглашался принцип обязательной
правительственных документах.

регистрации

крестьян

в

вышеперечисленных

4. Устанавливался пятилетний срок подачи исковых челобитных по вопросам владения и вывоза
крестьян, получивший впоследствии название «урочных лет». Закон не касался беглых крестьян,
молчаливо предполагая сохранение в отношении их бессрочного сыска. Обобщая все сказанное,
В.И. Корецкий сделал следующий вывод: «Этот закон (1592–1593 гг. – М.Ш.) явился важным этапом в
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процессе крестьянского закрепощения, шедшего в нашей стране с IX в. Он оформил в основных чертах
крепостное право в России в общегосударственном масштабе. Отмена права крестьянского выхода,
практиковавшаяся со второй половины XV в. путем выдачи отдельных жалованных грамот тем или
иным феодалам, а затем в 80-х гг. принявшая форму введения заповедных лет, с его изданием
получила, наконец, общегосударственное завершение».
Рассмотрим теперь точку зрения Р.Г. Скрынникова на проблему заповедных лет. Первоначально он
высказал ее на страницах журнала «История СССР», затем с некоторыми коррективами она была
повторена в его монографии «Россия после опричнины». Оставляя в стороне систему доказательств
названного автора, попытаемся кратко изложить самую суть сформулированных им положений.
1. Р.Г. Скрынников отвергает распространенное в литературе толкование термина «заповедные
годы», заключающееся в запрете выхода крестьянам в установленный Судебником срок. По его
мнению, содержание этого термина было более широким и «неопределенным». Нельзя, пишет он,
сводить всю сущность заповедных лет к формальной отмене правил Юрьева дня. В действительности
в рамках заповедных лет правительство осуществило целый комплекс мероприятий. Запрещение
юрьевских переходов было лишь одним из этих мероприятий.
2. Проводившиеся властями в заповедные годы мероприятия носили временный характер и имели
своей целью приостановить выход податного населения из тягла, принявшего к исходу Ливонской
войны массовый характер.
3. Р.Г. Скрынников, вслед за А.М. Сахаровым, обратил внимание на то чрезвычайно важное
обстоятельство, что запрет выхода из тягла касался не только частновладельческих крестьян
(помещичьих, боярских, монастырских, митрополичьих), но и крестьян черносошных и дворцовых. И
не только крестьян. Населению городских посадов и слобод также было запрещено в заповедные лета
покидать свои места.
4. Режим заповедных лет начал утверждаться в Русском государстве не с 1581 г., как принято считать,
а скорее всего во второй половине 80-х гг., в царствование Федора Ивановича. Причем из меры
временной заповедные годы, в 90-х гг. стали превращаться в меру постоянную.
5. Термин «заповедные годы» не приобрел устойчивого и всеобщего значения. Приказы редко и
неохотно пользовались этим термином, а затем и окончательно отбросили его. Двинская грамота
1592 г. была последним документом, упоминающим о заповедных летах. С точки зрения
Р.Г. Скрынникова, это объясняется, вероятно, тем, что нормы заповедных лет «не стали формулой
закона». Иначе говоря, пишет он, никакого специального «указа о заповедных летах» в виде
мотивированного законодательного акта не существовало. Прикрепление податного населения к тяглу
осуществилось путем серии практических распоряжений, не имевших значения государственного
закона.
Мы остановились на трех самых распространенных в советской исторической литературе концепциях
проблемы заповедных лет. Сейчас трудно сказать, где находится истина, кто из поименованных
авторов точнее и глубже отразил в своих исследованиях объективную реальность. Ведь ни указ 1581 г.
Ивана Грозного о введении заповедных лет, на предполагаемом существовании которого построены
выводы Б.Д. Грекова, ни гипотетический закон 1592–1593 гг. царя Федора Ивановича, взятый за
основу в рассуждениях В.И. Корецкого, до сих пор не найдены и, как уже отмечалось, едва ли вообще
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когда-нибудь будут разысканы. Наиболее убедительной и перспективной нам представляется точка
зрения Р.Г. Скрынникова, хотя и она не во всем бесспорна. Несомненным пока остается одно:
уничтожение крестьянских переходов, прикрепление податного населения к тяглу, каким бы путем оно
ни произошло, явилось важным звеном в закрепостительном процессе, развивавшемся в нашей стране
на протяжении веков. Отменой Юрьева дня интересы непосредственных производителей были
принесены в жертву феодальным землевладельцам, испытывавшим острую нужду в рабочих руках.
Шевченко М.М. История крепостного права в России.
Воронеж, 1981. С. 89–96.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 33
1.

Почему проблема заповедных лет имеет главное значение в процессе закрепощения крестьян?

2.

Выделите точки зрения каждого из названных в отрывке авторов на хронологию, место и роль
заповедных лет в процессе закрепощения крестьян. В чем заключается сходство и отличие их
позиций?

3.

Чем вызвана неоднозначность трактовки реализации заповедных лет в процессе закрепощения
крестьян? Какие из изложенных в отрывке выводов соотносятся с представленными выше
документами о ходе процесса закрепощения крестьян?
Документ 34
Н.Н. Петрухинцев. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в.

<…> Когда и как была поставлена решающая точка в процессе закрепощения крестьян, остается и по
сей день не вполне выясненным, несмотря на почти необозримую историографию вопроса.
Отсутствие прямых свидетельств в источниках обрекает историков на многочисленные
гипотетические реконструкции этого события. Начало им положил В.Н. Татищев, в трудах которого в
основных чертах оформилась так называемая «указная» теория закрепощения, основанная на
предположении об издании в 1592/1593 г. закона о запрещении выхода крестьян. Она была
унаследована дворянской историографией конца XVIII в. и господствовала в исторической науке до
середины XIX в. благодаря авторитету разделявшего ее Н.М. Карамзина.
Основной же спектр концепций, объясняющих закрепощение крестьян, сложился накануне
крестьянской реформы 1861 года <…> появилась альтернативная концепция «безуказного»
закрепощения, выдвинутая в статьях М.П. Погодина и М.М. Сперанского. Согласно последней,
прикрепление крестьян произошло без активного участия государства, в результате постепенно
усиливавшейся экономической зависимости крестьян от их владельцев. <…> С.М. Соловьев,
считавший указное запрещение выхода крестьян средством для обеспечения поместной системы
рабочей силой, фактически стал родоначальником концепции, объясняющей закрепощение «борьбой за
рабочие руки» между помещиками и вотчинниками – концепции, широко использованной
впоследствии советской исторической наукой.
Но с 1880-х годов и до конца XIX в. в науке торжествовала «безуказная» теория, в законченном виде
оформленная В.О. Ключевским. Она переносила центр тяжести на экономические взаимоотношения
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крестьян и помещиков и трактовала установление крепостного состояния как прикрепление к личности
владельца. <…>
Однако позиции «безуказной» теории закрепощения крестьян были существенно подорваны в начале
XX в. после обнаружения упоминаний о «заповедных летах», трактовавшихся как запрещение
крестьянского выхода в последние годы правления Ивана Грозного. В связи с этим родилась новая
модификация «указной» теории, связывающая закрепощение с «заповедными летами». Она перешла и
в классические для советской историографии концепции Б.Д. Грекова, пока не произошло возвращение
к татищевскому варианту «указной теории» в работах В.И. Корецкого, выводы которого получили в
1970–1980-е годы широкое признание.
Но в борьбе сторонников «указной» и «безуказной» концепций уже в дореволюционной
историографии предмет дискуссии сузился: центральной становилась проблема времени и способа
закрепощения, но не его мотивов, отошедших как бы на задний план. <…>
Отсюда преобладающими в советской историографии стали восходящие к Соловьеву различные
варианты объяснения причин закрепощения крестьян интересами поместной системы (если не считать
оригинальной концепции Л.В. Милова, видевшего в закрепощении один из этапов борьбы феодалов с
сопротивляющейся им общиной). Они, пожалуй, остаются доминирующими и в «постперестроечный»
период с характерной для него общей методологической неустойчивостью и нечеткостью
(исключением является, пожалуй, концепция Б.Н. Миронова, расширительно трактующая
крепостничество как состояние, распространяющееся с начала XVIII в. на все слои общества без
исключения и характеризующееся крепостной зависимостью человека не только от помещика или
государства, но и от сословных корпоративно-общинных структур).
Подобные варианты объяснения причин закрепощения крестьян имеют высокую степень вероятности.
К 1630–1640-м годам стало вполне очевидным, что прикрепление крестьян во многом отвечало
интересам поместной системы – результатом этого было продление «урочных лет» до десятилетнего
срока в 1641 г., а затем и введение бессрочного сыска по Соборному уложению 1649 года. Вместе с
тем, исследователями не приводились четкие доказательства того, что подобные мотивы определяли
поведение инициаторов прикрепления крестьян полувеком раньше. До сих пор не вполне ясна реакция
служилых дворян конца XVI в. на это событие.
О том, что она могла быть далеко не однозначной, свидетельствует ретроспективная оценка
последствий закрепощения крестьян таким представителем дворянского сословия, как В.Н. Татищев.
<…>
Признавая «вольность» крестьян состоянием более предпочтительным, Татищев более подробно
разъяснил причины этого в комментарии к ст. 88 Судебника 1550 г. <…> «1) крестьяне так беспутными
отчинниками утесняемы, и к побегам с их разорением принуждены не были… 2) таких тяжеб, ябед,
коварств и немощным от сильных разорений не было; 3) в добрых и верных и способных служителях
мы бы такого недостатка не имели». Таким образом, Татищев подчеркивает три обстоятельства. Вопервых, прикрепление крестьян резко увеличило произвол владельцев в отношении крестьян.
Вследствие этого крестьяне разоряются, растет социальная напряженность. Единственное средство
разрядки – бегство крестьян. Таким образом, если бы запрещения не было, то переходы служили бы
своеобразным регулятором их отношений с владельцами, последние были бы вынуждены проводить
более гибкую политику в отношении крестьян, искать более разумные, экономические методы
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хозяйствования (иначе последние ушли бы к другому помещику). Следовательно, введение запрещения
крестьянского перехода способствовало снижению активности дворянского сословия, росту его
паразитизма, нагнетанию напряженности в отношениях между помещиками и крестьянами. Вовторых, Татищев указывает на практические последствия отмены выхода крестьян для дворянства.
Сыск беглых при огромных территориях России являлся неэффективным не только в XVI, но и в
XVIII в., особенно для мелкого помещика. Крупные государственные акции по сыску беглых известны
в основном для XVII в., но и тогда они осуществлялись в основном в районах массового бегства. Чаще
всего беглые выявлялись или самими помещиками, или их людьми, что при бегстве на отдаленные
территории было почти недоступно мелкому помещику. Крестьянин мог бежать и недалеко, но обычно
либо на земли крупного вотчинника, либо на дворцовые и черносошные. И в том, и в другом случае
принимающая сторона была заинтересована в сокрытии беглых: действовала как непосредственная
заинтересованность помещика в объекте феодальной эксплуатации, так и общины – в принятии еще
одного налогоплательщика и в облегчении податного бремени в связи с раскладкой и на него общей
суммы налога. Конечно, местные власти должны были выявлять беглых и возвращать их владельцам,
но нередко они предпочитали идти на компромисс с принимающим беглых владельцем или с мощной
общинной организацией в масштабе стана или волости (тем более, что власти и сами были
заинтересованы в своевременной уплате податей).
Кроме того, даже в случае обнаружения помещиком крестьянина, первый должен был доказать свои
права и добиться возврата беглого через суд, производившийся обычно на месте обнаружения беглеца
или в Москве, а это (учитывая действие в суде таких факторов, как степень влиятельности и
экономическая состоятельность сторон) сделать было нелегко. Издержки, связанные с судебным
процессом, частые поездки к его месту, саму транспортировку возвращаемого беглеца могли разорить
старого владельца. К тому же все это не гарантировало, что не произойдет повторное бегство из-за
далеко не идиллических отношений, складывавшиеся после побега между бежавшим и помещиком.
Часто мелкопоместный просто боялся связываться с близкоживущим крупным феодалом. Таким
образом, после запрещения перехода помещик нередко просто терял беглого крестьянина, не получая
даже прежней компенсации (хотя бы и частичной) в качестве выхода и пожилого. Но даже и в случае
укрывательства беглого равным по состоянию дворянином негативным следствием были раздоры,
возникавшие в служилом сословии в связи с многочисленными судебными процессами. Таким
образом, на практике крепость крестьян в XVII–XVIII вв. имела свои негативные стороны для среднего
и мелкого дворянства. Вряд ли иная ситуация складывалась и для только еще становящейся поместной
системы, едва ли располагавшей большими экономическими ресурсами и возможностями в XVI веке.
В-третьих, упразднение последних остатков личной свободы крестьян усиливало конфликтность в
отношениях между крестьянами и помещиками и фактически лишало феодальную систему надежных и
верных слуг.
Для развития феодального хозяйства в тогдашних условиях требовалась высокая степень
внеэкономического принуждения, что и доказывает весь ход закрепощения крестьян. Но очевидно и то,
что Юрьев день был достаточно эффективным средством: ограничение перехода коротким сроком,
высокая плата за выход делали самостоятельный уход крестьянина крайне затруднительным и чаще
всего речь шла о вывозе, то есть о смене феодала. Добровольный же выход крестьянина, не
заплатившего пожилого и ушедшего не в Юрьев день, был ничем иным, как бегством,
преследовавшимся по закону. Следовательно, и существовавшая система сыска крестьян вряд ли
серьезно изменилась после прикрепления. Более того: сыск, вероятнее всего, был бессрочным, что в
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гораздо большей степени обеспечивало права помещика на своего крестьянина, чем пятилетние
«урочные лета», введенные, возможно, еще до указа 1597 года. Так что и для рядового помещика
система Юрьева дня могла иметь определенные преимущества. Кроме того, наиболее дальновидные
представители этого слоя могли понимать, что с его отменой и они лишатся естественного ресурса
рабочей силы, а методы ведения хозяйства утратят гибкость и эффективность.
По-видимому, следует все-таки признать, что и в XVI в. отношение представителей поместной
системы к прикреплению крестьян было, как минимум, далеко не однозначным, ибо, будучи
объективно выгодным (в теории) прежде всего не очень крупным представителям поместной системы,
в практике реальных отношений оно влекло за собой массу негативных для них последствий. Кроме
того, существовали отдельные слои и территориальные группы помещиков, для которых прикрепление
было отнюдь не безусловно выгодным (например, в условиях поместной системы юга России). <…>
Даже продворянская Вельская летопись, комментируя указы 1601 и 1602 г. о временном
восстановлении крестьянского выхода в экстремальных условиях крупномасштабного голода (когда
переход был крайне невыгоден для экономически слабой поместной системы), ничего не говорит о
негативных последствиях самого перехода как такового и о трениях между представителями
дворянства и крупными вотчинниками, а концентрирует внимание на раздорах, возникших внутри
самой поместной системы. Не содержат сравнительных оценок крепостной системы и практики
Юрьева дня дворянские челобитные 1630–1640-х годов, исходившие из самого факта утвердившегося к
тому времени крепостного состояния и требовавшие лишь бессрочного сыска, на котором дворяне
настаивали бы и в случае сохранения Юрьева дня.
Впрочем, вполне возможно, что представители поместной системы действительно требовали
прикрепления крестьян в условиях разорения, пришедшегося на 1570–1580-е годы (при запустении 80–
90 % обрабатываемой земли по отдельным регионам), а также и в последующем, но эти требования до
нас не дошли. Но возникает вопрос, каков был механизм реализации этих требований, располагала ли
поместная система <…> достаточными политическими возможностями для этого, тем более, что
сохранение Юрьева дня было выгодно политически гораздо более весомому боярству? <…>
Все это наводит на мысль о необходимости поиска иных вероятных мотивов закрепощения. И здесь
опять следует обратиться к свидетельствам В.Н. Татищева. <…>
Корецкий обратил внимание и на татищевскую мотивировку закрепощения фискальными причинами,
но, вероятно, посчитал ее несущественной, поскольку она относилась, во-первых, к установлению
Юрьева дня, а во-вторых, к раннему этапу работы историка: <…> «Царь Феодор Иоаннович по
представлению тогда боярина и конюшего Бориса Годунова, в котором точно показано, что крестьяне
вольные каждогодне из-за одного помесчика за другого переходят, земли лежат пусты, податей платить
с них некому, в 7106-м (1597) году утвердил указом, чтоб крестьяном впредь не переходить, а жить за
теми помесчиками, за кем кто написан». Таким образом, Татищев считал крестьянскую крепость
прикреплением не к личности владельца, а к государственному тяглу.
Какие же аргументы могут свидетельствовать в пользу татищевского обоснования причин
закрепощения фискальными, податными мотивами прикрепления крестьян не к личности помещика, а
к государственному тяглу? Уже упоминалось, что прикрепление в интересах поместной системы при
недовольстве им бояр логически вполне могло быть осуществлено запрещением вывоза только для
этой категории господствующего класса, однако были прикреплены все владельческие крестьяне.
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Почему? Мы даже не знаем точно, распространялось ли запрещение выхода только на владельческих
крестьян. Между тем Соборное Уложение 1649 г. прикрепляло не только владельческих крестьян, но и
черносошных, и горожан к посаду. <…> Известно, что запрещение выхода черносошных крестьян
действовало по меньшей мере и в 1620-е годы. <…> Кроме того, сыск и возврат беглых черносошных
крестьян существовал в каких-то масштабах и до марта 1621 года. <…>
Таким образом, запрет выхода посадских людей и черносошных крестьян мог быть осуществлен уже и
до Смуты. Во всяком случае, указ 1625 г., предполагавший возврат черносошных и дворцовых
крестьян, вышедших ранее 1609 г., причем нижний предел выхода никак не определялся, тем более,
что и законодательство Михаила Федоровича нигде прямо не оговаривает прикрепление к посаду и
черным сохам как введение новой нормы. Вместе с тем при Иване Грозном статья 88 Судебника
1550 г. о разрешении крестьянского выхода в Юрьев день распространялась и на черносошных
крестьян. Но уже указ 1601 г. о частичном восстановлении перехода, вероятно, запрещает прием
крестьян с черносошных земель на владельческие.
Однако прикрепление этих категорий людей явно не отвечало интересам феодальных
землевладельцев. Оно было вызвано фискальными интересами: стремлением государства обеспечить
бездоимочный сбор податей и оброков, фиксировать на определенных территориях контингент
налогоплательщиков, то есть это было прикреплением к тяглу. Иначе запрещение выхода для этих
социальных категорий не имело смысла. <…>
Следовательно, можно предположить, что прикрепление при Годунове распространялось не только на
владельческих крестьян, но означало также запрет свободного выхода для всех категорий тяглецов (в
том числе и для посадских людей, дворцовых и черносошных крестьян), прикрепление их к
государственному тяглу. Имеются свидетельства, что практика «заповедных лет», послужившая какойто основой для окончательного закрепощения, распространялась и на посад, и на черносошное
крестьянство, а также известие о возврате по царской грамоте в 1599 г. в посад вышедших из него
жителей города Корела. <…>
Все это заставляет нас принять в качестве гипотезы версию Татищева о фискальных причинах
закрепощения, с той лишь разницей, что оно, очевидно, распространялось не только на владельческих
крестьян, но на все категории тяглецов. Версия эта не нова: фактически она уже предложена в 1970-е
годы Р.Г. Скрынниковым. Он утверждал, что запрет выхода в «заповедные годы» означал
прикрепление всех тяглецов к тяглу, однако приверженность «безуказной» концепции закрепощения
помешала ему сделать четкие и однозначные выводы о дальнейшей судьбе этой нормы. Согласно
Скрынникову, «заповедные годы», действовавшие избирательно и вводимые серией отдельных
практических распоряжений, прекратили свое существование в начале 1590-х годов после замены их
пятилетним сыском, а результаты их применения на практике в годы их действия побудили помещиков
выступить с требованиями прикрепления владельческих крестьян. Эти требования были
удовлетворены правительством в целях сохранения поместной системы, но опять-таки не указом о
запрете выхода на всей территории России, а серией других указов и практических распоряжений (в
том числе и составлением писцовых книг), не отменявших официально Юрьева дня. Главную роль
среди них сыграл указ 1597 г. о пятилетнем сыске, распространивший прикрепление к земле и на часть
нетяглого крестьянского населения (бобыльство). Фактически Скрынниковым была предложена
концепция двух этапов закрепощения: фискального и временного в «заповедные годы»,
распространявшегося на все категории тяглецов; сменившегося в начале 1590-х годов дворянско-
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поместным, когда на первый план вышли интересы представителей поместной системы, оценивших
преимущества «крепости» по опыту «заповедных лет» и потребовавших перенести ее на собственных
крестьян с целью сохранения рабочих рук. Прикрепление к тяглу на этом этапе трансформировалось в
крепость к земле. Что при переходе ко второму этапу произошло с прикреплением к тяглу других
категорий населения, из работ Скрынникова не ясно.
Самого пристального внимания заслуживает и отмечаемая Р.Г. Скрынниковым тесная связь между
закрепощением и процедурой писцовых описаний. Если прикрепление крестьян объяснялось
податными интересами государства, то логично предположить, что оно каким-то образом связано с
проведением массовых писцовых описаний, тем более что запись крестьян в «книгах 101 году»
служила юридическим основанием для исков о беглых.
Даже при поверхностном знакомстве с историей писцовых описаний становится очевидной прежде
всего сложность многофункциональных описаний, связанная не только с конкретными нуждами
податной политики, но и с выявлением земель, пригодных для дальнейшего развития поместной
системы, размежеванием земель между отдельными владельцами, уточнением прав владения и оклада
налогов, изменениями в поместных окладах земли, проверкой платежеспособности населения как по
отдельным регионам, так и общей картины <…> Очевидно, однако, что проведение их все-таки было
связано в первую очередь с податной политикой государства, и конкретные поводы для возникновения
их значительных комплексов надо искать именно в ней.
В пользу гипотезы В. Н. Татищева о фискальных причинах закрепощения может говорить и чисто
логическая реконструкция возможной картины писцовых описаний конца XVI века. В 1580 г. собор
обсуждает возможности продолжения войны, введения чрезвычайного налога, а также нового
ограничения привилегий церковных земель. Накануне (или во время) этого собора дворянство подает
коллективную челобитную с описанием бедственного состояния поместной системы, разорения, а
также с требованием мира. Логично предположить, что за этим должна была последовать проверка
состояния платежеспособности населения и размеров «разорения», хотя бы по наиболее пострадавшим
территориям. О существовании такой практики в конце XVI в. свидетельствуют «дозорные» книги и
политика предоставления льгот отдельным землям и категориям владений, пострадавшим в результате
каких-либо стихийных бедствий или утратившим платежеспособность ввиду других обстоятельств.
Эта проверка, осуществленная в ходе переписи, должна была охватить в первую очередь наиболее
тронутые войной северные и северо-западные территории России. Здесь возможны два варианта:
либо сама процедура переписи в крайне разоренных землях, нуждавшаяся в прекращении миграции
населения хотя бы на время переписи, чтобы объективно учесть плательщиков, потребовала запрета
перехода; либо, получив первые сведения о серьезном запустении, правительство могло ввести такой
запрет, чтобы сохранить плательщиков и поместную систему на северо-западных территориях.
Возможно, именно этим и объясняется введение здесь около 1580–1581 гг. «заповедных лет». Запрет
выхода автоматически означал временный запрет Юрьева дня для тяглецов-крестьян.
Дальнейшим толчком к рассмотрению вопросов податной политики могли стать итоги этих первых
описаний, которые, учитывая процедуру переписи, сведения и оформления ее материалов, можно
было получить не ранее, чем через один – два года. Реальная потеря платежеспособности населения на
столь значительной территории, вызывавшая при попытке выколачивания налогов неконтролируемое
бегство крестьян и дальнейший рост неплатежеспособности, могла сначала поставить вопрос о льготе
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для этой территории, а следовательно, и о том, за счет чего эту льготу компенсировать. В итоге могла
возникнуть идея ревизии состояния платежеспособности населения по всей территории государства,
что, в конечном счете, и должно было привести к общей переписи 1580–1590-х годов. Получение
результатов первых частичных описаний фактически совпало со смертью Ивана Грозного, со сменой
правительства, что, как обычно, стимулировало попытки так или иначе оценить общее состояние
государства. Перепись второй половины 1580-х годов – лишь одно из звеньев во всем комплексе
внутриполитических мероприятий. <…>.
Получение сводных итогов региональных описаний начала 1580-х годов могло вызвать созыв собора
1584 г. и фактическую ликвидацию тарханов для монастырских земель для хотя бы частичной
компенсации налоговых потерь. В пользу подобного предположения говорит и свидетельство
получения правительством в 1583 г. сводных материалов по дворцовым владениям. В 1583 г. Федор
Иоаннович «перечневых списков всех дворцовых сел слушал, и велел во всех дворцовых селах
пустоты, что убыло по нашему письму перед старым вытей и посопного хлеба и денежных доходов две
трети сложите, а третью треть пустоты положить на живущие выти» (как видим, снижение
поступлений с дворцовых земель не было компенсировано почти ничем).
Именно на соборе 1584 г. могло быть принято и решение о начале общей переписи, поскольку уже одна
только отмена тарханов потребовала нового массового описания монастырских земель с целью более
тщательного учета податных единиц. Разве случаен тот факт, что общероссийское описание началось
фактически на следующий год, в 1585 году? Ведь ясно, что переписи должен был предшествовать
подготовительный период: сбор и копирование прежних писцовых книг; подбор и назначение кадров
для переписных работ; изготовление инструкций им; посылка указов администрации на места и т. д.,
что должно было отнять никак не меньше полугода. <…> Возможно, с проведением переписи было
связано и распространение «заповедных лет» для тяглецов на более значительной территории,
объяснявшееся теми же причинами, что и раньше. <…>
Как видно из исследований, проведение переписи занимало не менее одного – двух лет, составление и
оформление писцовых книг также один – два года. Таким образом, результаты переписи могли быть
получены не ранее, чем через три года. Основная работа по переписи была проделана в 1585–1587 гг.,
однако сводные данные по ней могли быть получены лишь по окончании последних описаний, а
последние писцовые книги приходятся уже на 1590-е годы. Перепись затягивалась и из-за того, что в
ходе работ возникали споры, доносы на переписчиков, следствия, иногда – пересмотр работ
неквалифицированных писцов. Сводные результаты переписи могли быть получены не ранее
1590/1591 года.
Могут быть высказаны обоснованные сомнения в существовании сводных итоговых общероссийских
данных по переписи и даже самой практики такого сведения. <…> Но с какой же целью тогда вообще
проводились переписи в масштабе всей страны, если они не ставили подобной задачи?
<…> Во-первых, писцовые книги сосредотачивались, очевидно, в Поместном приказе, и весь их фонд
был доступен единому обозрению. Во-вторых, существовали так называемые «перечни» как по
отдельным писцовым книгам, так и по территориям. «Большие перечни» были ничем иным, как
сводками, могущими быть использованными для дальнейшего обобщения материала на более высоком
уровне. <…> В-третьих, аргументом в пользу наличия сводных материалов в конце XVI в. служат
приведенные Дж. Флегчером цифры доходов российского государства с раскладкой их по областям.
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Как правило, сведения дипломатов базировались на реальных данных, полученных с помощью
обыденного тогда подкупа государственных чиновников. Четвертым аргументом служит сама
употребляющаяся в законодательных актах формула «книги 101 года», наводящая на мысль о
существовании какой-то официальной даты переписи, определявшейся, очевидно, ее официальным
концом, ознаменованным, скорее всего, получением сводных данных по ней. И, наконец, программа
проведения переписи 1620-х годов, определенная соборным приговором 1619 г. спустя всего две
недели после возвращения Филарета из польского плена: «Московское государство… розорилось и
запустело, а подати всякие… емлют с ыных по писцовым книгам, а с ыных по дозорным книгам, а
иным тяжело, а иным лехко; а дозорщики, которые после московского разоренья посыланы по городам
будучи, дозирали и писали по дружбе за иными лехко…», оттого «…посадцкие и всякие люди бьют
челом о лготе, чтобы им для разорения во всяких податех дали льготы…», и поэтому «…со всеми
людьми Московского государства, учиня собор, о всех статьях говорили, как бы то исправить и землю
устроить». В итоге было решено: «Во все городы, которые не были в разоренье, послать писцов, а
которые… были в разоренье, и в те… послати дозорщиков добрых… велети сыскать и выписать,
сколько со всех городов всяких денежных и хлебных запасов по окладу, и сколько в нынешних годех
доходов и в приходе, и что в росходе, и что в доимке осталось, и что от того разоренья запустело, и что
каких сел и деревень роздано в поместья и в вотчины, и что с них было каких доходов, и что за тем по
окладу всяких доходов денежных и хлебных осталось, и на какие розходы те доходы указаны, и что за
розходом останетца».
Приговор рисует почти ту же картину, что реконструирована нами для переписи конца XVI в.:
разоренье, проведение для его оценки выборочных описаний («дозоров»), неудовлетворенность их
результатами, вытекающая отсюда потребность в общероссийском описании для оценки состояния
податной системы в масштабах всей страны, предусматривающая общероссийский же пересмотр
окладов с предоставлением льгот отдельным территориям. К тому же, как правило, последующая
перепись, проводившаяся обычно через 30–40 лет, во многом использовала процедуру и опыт
предыдущей. Результатом получения к 1591–1592 гг. сводных данных, позволивших оценить состояние
платежеспособности основной массы населения страны, должны были быть серьезные изменения в
податной политике.
Современные исследования прослеживают процесс продолжающегося и даже прогрессировавшего
запустения. «Тетради сбора данных» конца 1580-х годов пестрят пометами: «крестьяне разбрелись»,
«взяти не на ком», «не взято на бедных и на тех, кого дома нет». Растет и удельный вес недоимок с
2,4 % в 1581–1582 годах до 13,3 % в 1589–1590 годах. <…>
Данные о неплатежеспособности части населения, понудившие снизить налоги, могли заставить
правительство принять экстраординарные меры. К этому могла подтолкнуть и конкретная обстановка
в стране в начале 1590-х годов. Начавшееся заселение Сибири, правительственная политика по
освоению южных районов, развернувшееся там и сям после 1584–1586 гг. строительство цепочек
укрепленных городков требовали служилых людей и одновременно создавали условия для бурной
колонизации этих районов, контролировать которую было чрезвычайно трудно, и она, очевидно, в
значительной степени шла за счет беглых. Наиболее простым решением, принятым с целью
остановить отток налогоплательщиков со старых территорий, подрывавший налоговую систему
страны, был запрет выхода, уже опробованный в практике «заповедных лет». Он мог распространяться
не только на владельческих крестьян, но и на другие категории тяглецов, и указ о нем, вероятнее всего,
мог быть принят не ранее 1591–1592 годов. Запрет выхода для тяглецов автоматически останавливал

Содержание

действие Юрьева дня. Он прекращал и действие «заповедных лет», так как превращал временную
норму в постоянное прикрепление к тяглу.
Этого требовала налоговая политика, опирающаяся не на прогрессивный подоходный налог, а на
статичный оклад, фиксированный на определенный момент, после которого до следующей переписи,
положение плательщиков могло резко меняться. Жесткая система долгое время не пересматривавшихся
территориальных окладов требовала по возможности и неизменности податных единиц, то есть
ограничения передвижения налогоплательщиков, ибо, хотя подати и взимались с земли, всем было
очевидно, что количество «пашни паханой» в конечном счете зависит от того, сколько человек ее
пашут. <…> Поэтому вполне возможно, что в XVI в. крестьяне были прикреплены не к земле, а к
государственному тяглу, и не в связи с настояниями и требованиями помещиков (которых в основном
могла удовлетворять и уже сложившаяся в практике Юрьева дня система внеэкономического
принуждения), а в связи с фискальными интересами государства. Именно финансовые потребности
государства могли вынудить Бориса Годунова пойти на прикрепление тяглецов, «не слушая совета
старейших бояр».
Результаты прикрепления крестьян при Годунове не могут оцениваться вне системы пятилетних
урочных лет для сыска беглых. Принято считать, что последние скорректировали новые отношения в
интересах боярства и были вызваны резким изменением обстановки накануне смерти Федора
Иоанновича, вынудившим Бориса Годунова пойти на компромисс с боярской верхушкой, результатом
чего и мог быть указ 1597 года. Но учитывая прямые свидетельства о применении пятилетнего сыска и
до 1597 г., можно предположить, что его введение имело и другие причины.
Ближайшим следствием закрепощения мог быть рост бегства крестьян, а следовательно и
лавинообразный поток дел по искам о беглых, с которыми не справлялись суды, а также
многочисленные конфликты в среде господствующего класса. Для уменьшения остроты этих проблем и
требовалось ограничение сыска коротким сроком, привязанным в тот момент и к процедуре
прикрепления крестьян к тяглу в 1592 году.
Конечно, пятилетние урочные лета отвечали прежде всего нуждам крупных вотчинников, но во
многом учитывали и интересы государства. Они в какой-то степени разрешали проблемы
колонизации, защиты и обустройства новых границ, а также фиксировали «оперившегося»
плательщика на новой территории, не допуская его повторного разорения, неизбежного при возврате
на старое место. Пятилетний срок являлся, вероятно, ни чем иным, как временем полного
хозяйственного обустройства крестьянина на новой территории. Возможно, при установлении
пятилетнего сыска преобладали именно эти мотивы. Правда, политическая обстановка конца 1597 г.
могла подтолкнуть к закреплению складывающейся системы в интересах бояр, которым она
объективно предоставляла определенные преимущества. Для массы же служилых людей прикрепление
крестьян, откорректированное урочными летами, могло быть далеко не столь выгодным.
Не противоречит концепции фискальных мотивов закрепощения и частичное восстановление перехода
в 1601–1602 гг., расцениваемое иногда как своеобразный «антикрепостнический зигзаг» в годуновской
политике. Становится все более очевидным, что это было временное разрешение выхода крестьян
лишь для одной категории владельцев только на текущий год, связанное с экстремальными условиями
голода. Предпринятое с целью предотвратить гибель крестьян у части мелких владельцев и сохранить
их в том числе и как налогоплательщиков, оно никак не затрагивало основ сложившейся
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крепостнической системы. С истечением срока, определенного в указе (до и после Юрьева дня в этом
году), действие указа автоматически прекращалось, что и потребовало повторного указа 1602 года.
Впрочем, говоря о мотивах восстановления перехода, не следует отказывать Борису Годунову в
элементарном сострадании и гуманности.
Однако «выход» 1601–1602 годов породил раздоры и брожение в феодальной среде, вызванные,
впрочем, не столько самим указом, сколько активным нарушением его норм крупными вотчинниками.
Ясно, что в условиях беспрецедентного по своим масштабам голода крестьянский переход вызвал
отнюдь не те последствия и не ту реакцию дворян, какие могли бы быть в условиях нормального
существования системы. Ограниченные переходы сменялись массовым бегством спасавших свои
жизни крестьян в вотчины крупных владельцев. Это угрожало окончательно подорвать безлюдевшие
поместья, с которых продолжали требовать прежнюю службу и государственные подати.
Эта дестабилизация поместной системы, больше связанная с голодом, нежели с указами Годунова,
была усилена начавшейся Смутой. Лжедмитрий I пытался восстановить мир среди феодалов указом 1
февраля 1606 г. о возвращении беглых крестьян прежним владельцам, но исключение, сделанное для
крестьян, которых те в голодные годы не могли прокормить, свело эти усилия на нет. Фактически оно
закрепляло беглых за крупными вотчинниками и дворянством южных уездов в ущерб интересам
основной массы служилых дворян. Унаследовавший эту проблему Василий Шуйский в разгар
восстания Болотникова в Уложении 9 марта 1607 г. предпринял попытку более кардинального
решения: срочно, в течение полугода, вернуть крестьян владельцам, которым они принадлежали до
голода 1601–1602 гг. по книгам «101-го году» и после уже не принимать исков, закрепив с этого
времени крестьян за теми, за кем они живут на данный момент, прекратив тем самым раздоры в
феодальном лагере. С той же целью резко, более чем в два раза, был увеличен размер пожилого и
введен штраф в 10 рублей в пользу государства за прием беглого, а также пятнадцатилетний срок для
сыска крестьян, бежавших после принятия уложения, опять-таки привязанный к «исходной» дате,
фиксировавшей тяглецов (1592 году). <…>
Впрочем, в политических бурях Смуты Уложение 9 марта 1607 г., очевидно, так и не было широко
применено на практике, о чем свидетельствует и возвращение уже в ближайшие годы к пятилетнему
сыску, который действовал, с некоторыми исключениями для отдельных групп феодалов (9-летний
сыск крестьян Троице-Сергиева монастыря (1613 г.), распространенный с 1637 г. на служилых людей
Украинных и Замосковных городов и служилых иноземцев; 10-летний сыск для дворцовых крестьян с
1628 г.), до введения 10-летнего сыска в 1641 году.
Выгодность отмены Юрьева дня для феодальной системы могла подвергаться сомнению и в начале
XVII в., после пятнадцатилетней практики новых отношений. Это опять наводит на мысль о
фискальном характере закрепощения, расходившегося на практике с интересами весьма влиятельных и
значительных групп феодалов, поскольку и Юрьев день создавал для них достаточно эффективно
действующий механизм внеэкономического принуждения, сглаживая при этом остроту
внутриклассовых и межклассовых конфликтов.
Можно предположить, что и для крестьян запрет перехода, смягченный пятилетним сыском, не был
поначалу кардинальным переломом в их судьбе, поскольку и раньше для них речь шла больше о смене
феодала, нежели о реальной свободе. <…>
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Русское крестьянство могло потерять свободу в ряду других категорий тяглецов не по желанию и
настоятельным просьбам помещиков, а под давлением механической, безликой силы финансовых
государственных интересов. Выразители их даже не задавались вопросом о последствиях этого
решения и его значения для будущего России. Но феодальные землевладельцы, поставленные перед
фактом прикрепления крестьян к тяглу, вскоре приспособили сложившуюся систему к своим нуждам,
подавив последние остатки свободы личности у владельческих крестьян и породив самые грубые
формы произвола и эксплуатации, дозревшие к XVIII в. почти до рабского состояния, исковеркавшего
души и психологию русских людей во всех слоях общества на века вперед.
Конечно, предложенная версия является лишь гипотезой. Но и сложившиеся к настоящему времени
концепции закрепощения пока не подкреплены бесспорными свидетельствами источников. Поэтому
новая оценка совокупности их аргументов, дополненная взглядом работающих с архивными
материалами историков под нетрадиционным углом зрения на свой материал, может открыть перед
нами новые перспективы. <…>
Петрухинцев Н.Н. Причины закрепощения крестьян в России в конце XVI в. //
Вопросы истории. 2004. № 7. С. 23–40.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 34
1.

Выделите две основные теории закрепощения крестьян в 80–90-е гг. XVI в., имеющиеся в
литературе. Назовите их представителей. Сформулируйте основное содержание теорий и их
отличие друг от друга. Можно ли в чем-то проследить точки соприкосновения двух теорий?

2.

Какие доводы приводятся в отрывке в доказательство достаточности Юрьева дня как способа
внеэкономического принуждения крестьян? Чем нормы Юрьева дня могли быть предпочтительнее
для землевладельцев по сравнению с полной крепостной зависимостью крестьян? Согласны ли
вы с мнением автора?

3.

Какие причины закрепощения крестьян упомянуты и раскрыты в отрывке?

4.

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

5.

Заполните таблицу.
Правительственные мероприятия 80-х гг. XVI в. – начала XVII в.
по закрепощению крестьян

Мероприятие правительства и его
дата

Основное содержание

Роль и значение в процессе
закрепощения крестьян

Документ 35
Челобитная дворян об отмене «урочных лет» и окончательном закрепощении крестьян
1641 г.
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В прошлом, во 149-м году [1641] били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Русии дворяне и дети боярские розных городов всею землею. Бегают де из-за них старинные их
люди и крестьяне в розные городы в большие поместья и в вотчины в патриарши, и в митрополичьи, и
в архиепискупли, и в Троецкие и розных монастырей, и в государевы дворцовые села, и в чорные
волости, и за бояр, и за окольничих, и за стольников, и за стряпчих, и за дворян московских, и за всяких
чинов людей на льготы. И те де многие помещики и вотчинники и монастыри тем их беглым людем и
крестьяном на пустых местех слободы строят, а их поместья и вотчины от того ставятца пусты. И те же
их беглые люди и крестьяне, выжив за теми людми урочные годы и надеясь на тех сильных людей, где
хто учнет жити, приходя из-за тех сильных людей, и достальных людей и крестьян из-за них
подговаривают и домы их пожигают и разоряют всяким разореньем, да на тех ж их беглых крестьян,
укрепя их вперед за собою, емлют на них ссудные записи и всякие крепости в больших неоплатных
ссудах и займех. А которые де посадцкие тяглые люди живут за сильными людми и за монастыри в
закладчикех, и от тех закладчиков им и людем их и крестьяном обиды и насильство многое в городех, и
по торшком, и по слободам, и на посадех: людей их и крестьян грабят и побивают и на мытах и на
перевозех перевозы и мостовщины емлют мимо государева указу и сверх государевых уставных грамот.
А в городех воиводы и приказные люди на тех людей в их насильствах суда не дают, а отказывают им,
что им их в городех судить не указано.
А которых они беглых своих крестьян за кем проведают, а урочные лета тем их крестьяном не дойдут, а
они в тех своих беглых крестьянех суда и указу добитца не могут; а которые, и засудясь, за судным
делом за вершением волочатца многое время, а бояре и окольничие за делы в полате не сидят. А как де
бояре по сто двадцать осмой год в полате сидели, и им о своих обидах о всяких делех бити челом было
незаборонно. А которые де их беглые крестьяне из урочных лет выйдут, и в тех им крестьянех и без
суда урочными леты отказывают. А в прежних де годех и при прежних государех в тех их беглых
крестьянех урочных лет не бывало: крепки им крестьяне были по поместным дачем и по писцовым
книгам и по выписям, кому хто старее в дачех. Да им же указано на патреярших и на владычных
приказных людей, на крестьян и на монастыри в обидах и во всяких исковых делех суд давати на три
сроки: на Троицын да на Семень день, да на рождество Христово, и им де на те сроки к Москве
приезжати не мочно, что в то время живут по службам; да и в городех де на их слуг и на крестьян
также суда не дают, а они из-за них людей и крестьян вывозят и землею их владеют насильством и
людем их и крестьяном всякие обиды делают а от суда отымаютца теми указными сроки, и, против
того поклепав, на них ищут большими монастырскими иски. А кому доведетца по писцовым книгам и
по сыску беглых крестьян отдати, и те люди, у ково их возмут, на тех их крестьянех ищут по судным
записям и по заемным памятем и по всяким крепостям большие ссуды, и они для тех больших исков и
прямых своих крестьян поступаютца для московские волокиты. И хто из-за ково беглово своиво
крестьянина возмет, и на тех людех владения имати не указано, а они де в те лета с своих пустых
жеребьив всякие подати платят. И государь бы их пожаловал, в тех обидах и в насильствах
крестьянских велел свой государев указ учинить: а велел их во всяких делех судить по судебнику
блаженные памяти царя и великого князя Ивана Васильивича всеа Русии, и за их за судными и за
всякими спорными делы велел бы государь сидеть в полате бояром, а не в судных приказех, а беглым
из-за них крестьяном пожаловал бы государь урочные лета велел отставить, а велел им тех их беглых
крестьян отдавати по поместным их дачем и по писцовым книгам и по выписям, кому хто чем крепок,
а людей так же отдавати по крепостям. А на патреярших и на владычних приказных людей и на
крестьян, и на Троецкой и на иные монастыри в ых обидах и в насильствах велел суд давати безсрочно
с верою с кресным целованьем, а не з жеребья, и в беглых крестьянах велел им свои государев указ
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учинить. А которые судьи учнут судить не по правде, и с теми б судьями в ых неправедных судех велел
бы государь перед бояры давати очные ставки. И со всякими людми велел бы их государь судить на
Москве и в городех безсрочно, а на них бы велел государь искати где хто судим. И посулы б государь
велел вывесть. А которые их братья не по правде обинены, и поместьями их и вотчинами сильные
люди у них завладели не по праведному суду и сыску, и в том бы государь пожаловал – велел суд и
сыск дати…
И 149 году июля в 23 день государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, слушев
челобитья дворян и детей боярских, указал и бояре приговорили: во крестьянстве на всяких чинов
людей и в насильстве давати суд. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян за собою
укрепить, имали на них кабалы и записи во многой ссуде, и будет которые беглые крестьяне и бобыли
кому доведутца отдати, а те люди учнут по тем ссудным записям и кобалам на тех людех, кому те
крестьяне отданы будут, искать, и тем людем в том отказати: не принимай чюжих крестьян и бобылей и
не давай им ссуды; и тем кабалам и ссудным записям не верить и те записи и кабалы имати и в книги
записывать, и которую ссуду давал и с тою ссудою отдавати тем, которым те крестьяне доведутца по
суду отдавати…
Крестьян и бобылей за государя царя и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии в иво
государевы дворцовые села и в чорные волости имати и из иво государевых дворцовых волостей и из
чорных волостей отдавати за десять лет; также из-за патреярха, и из-за митрополитов, и из-за властей,
из-за бояр, и из-за окольничих, из-за думных людей, из-за стольников, из-за стряпчих, из-за дворян
московских, из-за дьяков, из-за жильцов, и из-за дворовых и всяких чинов московских людей из
городов дворяном и детем боярским, и иноземцом, и вдовам, и недорослям, и монастырем, чей хто ни
будь, имати и отдавати за десять лет назад сентября с 150 (1642) году.
А в крестьянстве суд давати и крестьянства и крестьянских животов и владения искати вместе со
крестьяны, а не врознь. А хто станет искать крестьянских животов и владения не вместе со крестьяны,
и тем отказывати и суда не давати. А которые люди приезжали в деревни и детей боярских или людей
их и крестьян побили до смерти, и в то ж время людей и крестьян вывозили, и про смертное убивство
и которые в то ж время, как убийство учинилось, людей и крестьян вывозили, сыскати вместе с тем же
убийственным делом со 121 [1613] году. А сыскивати про те убивства всякими сыски накрепко, и будет
до ково дойдет, и в том деле пытати. А которые люди людей и крестьян вывезли насильством, и про то
сыскивати за пятнадцать лет, а беглых крестьян за десять лет.
А которые люди помесными и вотчинными землями и крестьяны и людьми завладели насильством, и
которые, приезжая, били и грабили и жон и дочерей позорили и свозя к себе в чепи и в железех
держали, а иные и записи на них и всякие крепости имали и вымучивали, и про то по государеву указу
велено сыскивати. А в беглых крестьянех и хто землею и лесы и водами и всякими угодьи мимо своих
дач завладели, и в том давати суд. А которые всяких чинов люди хто у ково насильством крестьян
вывез, а про то сыщетца подлинно, крестьян отдати со всеми животы, да сверх тово крестьянсково
владения за крестьянина в указные лета взяти на год по пяти рублев. А которые люди учнут крестьян
искати беглых вывозными, а про то сыщетца, что те крестьяне не вывозные – беглые, и тот истец
лишен крестьянина своиво и крестьянских животов и иску. На пашенных на всяких людей суд давати
октября с 1-го числа – апреля по 1 число для пашенного времени; а апреля с 1-го числа – октября по 1
число суда не давати…
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 35
1.

Какими причинами объясняется в документе бегство крестьян из дворянских поместий? Кто
осуществлял поиск бежавших крестьян?

2.

Какие препятствия возникали перед дворянами в реализации права урочных лет? Почему их
пятилетний срок не удовлетворял дворян?

3.

Какое основное требование выдвигали дворяне? Как его реализация могла повлиять на развитие
крепостного права?

4.

Какое решение было принято царем по данной челобитной? Объясните, почему был установлен
разный срок для поиска беглых и вывезенных крестьян.
Документ 36
Отрывок из писцового наказа переписчикам о переписи крестьян и бобылей с изложением
челобитной дворян и детей боярских «всех городов», поданной между августом и 19 октября
1645 г.

…В прошлом во 153 [1645] году били челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичу
всеа Русии дворяне и дети боярские всех городов, которые во 153 году были на его государеве службе
на Туле, и в иных полкех служили они отцу его государеву, блаженныя памяти великому государю царю
и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, тридцать два года, также и прежним государем
служили беспрестанныя службы, и от служеб обедняли, и одолжали великими долги и конми опали, а
поместья их и вотчины опустели и домы их оскудели и разорены без остатку от войны и от сильных
людей: которые де люди их и крестьяне выходят из-за них, за силных людей, за бояр, и за околничих, и
за ближних людей, и за власти, и за монастыри, и государев де указ к отдаче тех их беглых крестьян
урочные годы десять лет, а они де по вся годы бывают на государевых службах, и в те урочные годы
про тех своих беглых крестьян проведати не могут; а иные де силные люди беглых их крестьян, для тех
урочных лет, развозят по далным своим вотчинам, и как де тем их беглым крестьяном урочные лета
пройдут, и они тех их беглых крестьян привозят в вотчины свои, которыя с ними смежно, да и
досталных людей их и крестьян из-за них вывозят в свои ж вотчины и поместья, и тех их беглых
крестьян называют своими старинными крестьяны; а иных де крестьян их беглые их крестьяне, живучи
за силными людми, пишут в писцовыя книги и в ссудныя записи заочно, дружа тем, за кем они живут,
бегая от них; и государь бы их пожаловал, велел к отдаче беглых их крестьян урочные лета отставить; и
пожаловал бы государь, велел тех их беглых крестьян отдавать им по писцовым книгам и по выписям,
как они тех своих беглых крестьян проведают, а не в урочные лета.
И в нынешнем во 154-м году октября в 19 день государь царь и великий князь Алексей Михайлович
всеа Русии указал и бояре приговорили: …послать в Московский уезд и во все городы стольников и
дворян добрых за своим государевым крестным целованьем описать в своих государевых дворцовых
волостях, и в патриарших, и в митрополичьих, и в монастырских вотчинах, и за бояры, и за
окольничими, и за думными людми, и за стольники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за
дьяки, и за жильцы, и за дворяны, и за детми боярьскими из городов, и за всякими служилыми людми,
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и за отставленными дворяны и детми боярскими, и за вдовами, и за недоросльми, и в городех на
посадех посадцких и всяких ремесленных торговых людей, и которые люди живут за патриархом и
властьми, и за монастыри, и за бояры, и за окольничими, и за думными людьми, и за стольники, и за
стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за приказными людьми, и за жильцы, и за
дворяны и за детьми боярскими из городов, и за иноземцы, и всяких чинов людми на дворничестве, и
которые живут на церковных землях бобыли и бобылки, и в уезде в вотчинах и в поместьях крестьян и
бобылей и их детей и братью и племянников переписать по имяном с отцы и с прозвищи… а как
крестьян и бобылей и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяня и бобыли и их
дети и братья и племянники будут крепки без урочных лет…
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 54–56.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 36
1. Какое обещание давало правительство в этом документе? Как оно соотносилось с требованием
дворян, изложенным в предыдущем документе?
2. Что в документе рассматривается в качестве обязательного условия для претворения в жизнь
обещания правительства? Почему это условие было необходимым? Какое значение оно имело для
закрепощения крестьян?
Документ 37
Память Б. И. Морозова приказчику села Лотошино Тверского уезда Ивану Внукову с
распоряжением о возвращении беглых крестьян дворянам и детям боярским
11 июля 1648 г.
От Бориса Ивановича память Ивану Внукову. Нынешнего 156-го июля в 11 день поехали дворяня и
дети боярские для крестьянской зделки и отдачи, а с ними отпущен Анисим Тотарин. А кто дворян и
детей боярских с ним, Анисимом, для крестьянской зделки и отдачи поехали, и тому наперед сего под
наказною памятью послана к тебе роспись.
И как к вам ся моя память придет, а дворяне и дети боярские с ним, Анисимом, приедут, и вы б с
ними, дворяны и с детьми боярскими, зделку и крестьянскую отдачю чинили по прежнему моему указу
и по наказной памяти, как тебе преж сего указано. А буде которой челобитчик бьет челом лет за 11 или
за 12 или за 15, и вы б с ними говорили, что по ся места челобитья вашего не бывало, и за тех бы вам и
постоять. А буде заупрямятца, и ты б отдавал… А буде нарочитой65 крестьянин, и семьянистой, и всем
заводен, и не вор, и тебе б за него и постоять, буде мошно и на то время и поухонить66, а крестьяном
накрепко закозать, чтоб отнюдь про нево нихто ничево не сказывал. А будет ево так не можно укрыть,
ино cказать, что и был тем именем крестьянин, твой ли, или не твой, а сведав отдачю, и он из
боярской вотчины вышел. Да и о том бы тебе дворянам говорить, которым крестьян лучитця отдать: а
иным бы они никому ничево ни про што не сказывали и вотчины боярской ничем не оглашали…
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 56–57.
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1. В чем заключалась позиция «сильных людей» в отношении беглых крестьян? Какие способы и
методы практиковались для их удержания?
Документ 38
Соборное Уложение 1649 года
Глава XI. Суд о крестьянех, а в ней 34 статьи
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых
дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и
епископом, или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными
людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за
городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, а в
писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в и(ы)ные приказы после московского
пожару прошлого 134-го (1626) году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех
государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные
волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими
животы без урочных лет.
2. Также будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянех и о
бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых
селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или в
пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или
за патриархом, или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за
бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за
дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за
иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску
отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после московского
пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех
писцовых книгах за ними написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по
новым дачам написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и
бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет.
3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян отдавати з
женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех
крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в
бегах дочери свои девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и
помещиков, за кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити и
по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком не отдавать, потому что о том по
нынешней государев указ государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а
указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во многия годы
вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики переменилися.
4. А кому беглые крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их крестьянех и в бобылях и в
их животах государевых дворцовых сел и черных волостей приказным людем и вотчинником и
помещиком имати отписи за их руками впередь для спору. А отписи велети писать на Москве и в
городех площадным подьячим, а в селех и в деревнях, где площадных подьячих не будет, велеть такие
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отписи писати иных сел земским или церковным дьячком, и давати такие отписи за своими руками. А
которые люди грамоте не умеют, и тем велеть к тем отписям в свое место руки прикладывать отцем
своим духовным, или кому они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком и людем никому
таких отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого, ни с кем впередь спору не
было.
5. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах написаны крестьянские и бобыльские
пустые дворы, или места дворовые, а про крестьян и бобылей тех дворов в писцовых книгах написано,
что те крестьяне и бобыли бежали из-за них в прошлых годех до тех писцовых книг, а челобитья их по
се время о тех крестьянех ни на кого не бывало, и по тем пустым дворам и по дворовым пустым
местам в тех крестьянех и бобылях суда не давать для того, что они во многие годы о тех своих
крестьянех ни на кого государю не бивали челом.
6. А из-за кого беглые крестьяне и бобыли по суду, и по сыску и по писцовым книгам будут отданы
исцом, или бес суда кто отдаст по уложенью, и тех крестьян по челобитью тех людей, за кем они в
бегах жили, записывать в Поместном приказе за теми людми, кому они будут отданы. И из-за кого они
будут взяты, и с тех помещиков и с вотчинников государевых поборов никаких по переписным книгам
за них не имать, а имать государевы всякие поборы с тех вотчинников и помещиков, за кем они по
отдаче учнут жить во крестьянех.
7. А у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым книгам крестьяне взяты будут и отданы
исцом ис купленых их вотчин, а купили они те вотчины у вотчинников с теми крестьяны после
писцов, и в купчих те крестьяне у них написаны, и тем вотчинником, вместо тех отдаточных крестьян,
взяти на продавцах таких же крестьян со всеми животы и с хлебом стоячим и с молоченым, из и(ы)ных
их вотчин.
8. А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о беглых крестьянех и о бобылях суд был, и
с суда кому в таких беглых крестьянех, то сего государева указу, отказано прежним указом блаженныя
памяти великого государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Русии указными леты, и
велено тем беглым крестьяном и бобылям жить за теми людьми, за которыми они указные лета зажили,
или у которых помещиков и у вотчинников о беглых же крестьянех и бобылях в прошлых годех до сего
государева указу была полюбовная зделка, и по полюбовной зделке кто кому своих крестьян
поступился, и записьми укрепилися, или челобитные мировые подали, и тем всем делам быть по тому,
как те дела вершены до сего государева указу, а вновь тех дел не всчинать и не переговаривать.
9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го
(1646–1647) годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах
написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и
племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым
отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных лет, а
впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не держать.
10. А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и братью и
племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех своих беглых крестьян за
ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по суду и по сыску, и по переписным книгам
отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным
без урочных же лет. А сколько они за кем с сего государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем
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учнут жити, за государевы подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти
рублев за год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли.
11. А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же крестьянех и бобылях, а в писцовых
книгах тех крестьян и отцов их за исцом и за ответчиком ненаписано, а написаны те крестьяне за
исцом или за ответчиком в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и тех крестьян и
бобылей отдавати по переписным книгам тому, за кем они в переписных книгах написаны.
12. А будет у кого с сего же государева указу из вотчины или ис поместья збежит крестьянъская дочь
девка, и збежав выйдет замуж за чьего кабалнаго человека, или за крестьянина, или кто у кого с сего
государева указу крестьянскую дочь девку подговорит, и подговоря выдаст за своего кабальнаго
человека, или за крестьянина или за бобыля, и тот, из за кого она збежит, учнет об ней бити челом
государю, и по суду и по сыску сыщется про то допряма, что та девка збежала, или подговорена, и ее
тому, из за кого она выбежит, отдати и с мужем ея и з детьми, которых она детей с тем мужем
приживет, а животов мужа ее с нею не отдавати.
13. А будет та беглая девка выйдет замуж за чьего человека, или за крестьянина за вдовца, а до нея у
того мужа ея будут дети с первою его женою, и тех мужа ея первых детей исцу не отдавати, а быти им у
того, у кого они в холопстве или во крестьянстве родилися.
14. А будет истец учнет с тою беглою девкою искати сносу, и ему в том дати суд, и с суда учинити указ,
до чего доведется.
15. А будет из за кого збежит крестьянка вдова, а муж ея за тем, из за кого она выбежит, написан в
писцовых или в отделных книгах и в выписях, или в и(ы)ных в каких крепостях во крестьянех или в
бобылях, а збежав та крестьянка выдет замуж за чьего кабалного человека, или за крестьянина, и ту
крестьянку вдову тому помещику, за кем первой ея муж в писцовых или в переписных книгах, или в
выписях и в и(ы)ных крепостях написан, отдати с мужем.
16. А будет первой муж тоя вдовы за тем, из за кого она выбежит, в писцовых и в переписных книгах и
в ыных каких крепостях не написан, и той вдове жити за тем, за чьего она человека или за крестьянина
замуж выдет.
17. А будет из за кого выбежит крестьянин или бобыль, и в бегах дочь свою девку или вдову выдаст
замужь за чьего кабальнаго человека или за крестьянина или за бобыля того, к кому он прибежит, а
после того тот беглой крестьянин по суду доведется отдать з женою и з детьми тому, из за кого он
выбежит, и с тем беглым крестьянином или и з бобылем прежнему его помещику отдать и зятя его, за
кого он в бегах дочь свою выдаст. А будет у того зятя его будут дети с первою его женою, и тех его
первых детей челобитчику не отдавати.
18. А будет такой беглой крестьянин или бобыль в бегах дочь свою выдаст замужь за чьего кабальнаго
или стариннаго человека, или за крестьянина, или за бобыля иного помещика или вотчинника, и ту
крестьянскую дочь, которая в бегах будет замужь выдана, отдати исцу с мужем же ея.
19. А будет которой помещик или вотчинник ис поместья своего, или из вотчины, или чьи прикащики
и старосты, крестьянских дочерей девок или вдов учнут отпускати итти замужь за чьих людей или за
крестьян, и им тем крестьянским дочерям, девкам и вдовам, давати отпускныя за своими или за отцов
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своих духовных руками, впередь для спору. А вывод имати за те крестьянския дочери по договору. А
что кто выводу возмет, и то в отпускных писати имянно.
20. А будет к кому в вотчину и в поместье придут какия люди, и скажутся, что они вольныя, и похотят
те люди за ними жити во крестьянех или в бобылях, и тем людем, к кому они придут, роспрашивати их,
какие они вольные люди, и где их родина, и за кем жили, и откуды пришли, и не беглые ли чьи люди и
крестьяне и бобыли, и есть ли у них отпускныя. Да которые отпускных у себя не скажут, и помещиком
и вотчинником про таких людей проведывати подлинно, прямо ли они вольные люди, и проведав
подлинно, приводит их того же году к записке к Москве в Поместной приказ, а казанцом и казанских
пригородов в Казань, а новгородцем и новгородцких пригородов в Новъгород, а псковичам и
псковских пригородов во Псков. А в Поместном приказе и в городех воеводам таких вольных людей по
тому же роспрашивати, и речи их записывати подлинно. Да будет те люди, которых приведут к записке
доведутся по их роспросным речам отдати во крестианство тем людем, кто их к записке приведет, и
тем людем, кому они отданы будут во кристианство, велети тех людей к роспросным речам во взятье
руки прикладывати.
21. А будет кто вотчинник или помещик прихожево человека приведет к записке, не проведав
подлинно, а за таких людей учнут иматися во крестианстве, и тех людей во крестиане исцом отдавать
по суду и по сыску и по переписным книгам з женами, и з детьми, и з животы. Да на тех же людех, кто
не проведав подлинно примет чюжаго крестьянина, или бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил,
за государевы подати и за вотчинниковы и помещики доходы по десяти рублев на год, для того, не
проведав подлинно, не приимай чюжаго.
22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут отпиратися, и тех пытати.
23. А которые всяких чинов люди, хотя беглых чюжих крестьян и бобылей за собою укрепить, возмут
на них кабалы или записи во многой съсуде, и кому те беглые крестьяне и бобыли по суду и по сыску
будут отданы, и они на тех людей по тем ссудным записям и кабалам в той ссуде учнут бити челом, и
тем людем, у кого такия ссудныя и кабалы и записи будут, отказывати, и по тем ссудным кабалам и по
всяким крепостям им суда не давати и тем кабалам и ссудным записям не верити, а имати те записи и
кабалы у них в Приказ, и записывати в книги, а тех беглых крестьян и бобылей отдавати старым
вотчинником и помещиком со всею съсудою. А тем людем, у кого те беглые крестьяне или бобыли
будут взяты, в той съсуде отказывати, не приимай чюжих крестьян и бобылей, и не давай им съсуды.
24. А у которых вотчинников и помещиков крестьян их братья, и дети, и племянники написаны в
переписных книгах во дворех со отцы своими и с племянем вместе, а после переписки отделилися и
учали жити себе дворами, и тех дворов в утайку не ставити, и лишними дворами не называти, и в
Поместном приказе их не записывати, потому, что они в переписных книгах написаны со отцы
своими и с племянем вместе. И въпредь, сентября с 1-го числа нынешняго 157 году, о утаеных дворех
никому государю не бити челом, и в Поместном приказе о том ни у кого челобитен не приимати для
того, что в прошлом во 154-м и во 155-м годех по государеву указу за всякими вотчинники и за
помещики крестьян и бобылей переписывали стольники и дворяне московские за крестным
целованием, а которые писали не по правде, и в те места посыланы переписывати вдругоряд, а за
неправое писмо перепищиком учинено жестокое наказание.
25. А которые всяких чинов люди учнут на ком искати беглых своих крестьян и их крестьянских
животов, а напишет в и(ы)ску тех крестьянских животов рублев на пятьдесят и болши, или кто на ком
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учнет беглых своих крестьян искати а в и(ы)сковой челобитной животов крестьянских имянно, сколко
каких животов, и цены им не напишет, а ответчик тех крестьян за собою не скажет, и доведется до
веры, и за тех крестьян, против исковой челобитной, за всякую голову класти по четыре рубли, а за
глухие животы по пяти рублев, а в больших животах вершити по суду.
26. А кто ответчик во крестьянех не запрется, а про животы скажет, что к нему тот крестьянин пришол
без животов, а истец скажет, что крестьянин его к тому его ответчику пришол з животы, а сколько
каких животов у того крестьянина его было, и того в и(ы)сковой своей челобитной и цены тем
крестьянским животам не напишет же, а доведетца до веры же, и за такие крестьянские глухие животы
у веры класти по пяти же рублев, а крестьян, взяв у ответчика, отдати исцу.
27. А кто на суде в чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестьянин, в котором он
отцелуетца, объявитца у него, и того крестьянина взяв у него, отдать исцу со всеми животы против
исковой челобитной, а ему за вину, что он крест поцелует не на правде, учинить жестокое наказанье,
бить его кнутом по торгом по три дни, что бы про то было ведомо многим людем, за что ему такое
наказанье указано учинить, и бив его по торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму на год, и
впредь ему ни в чем не верить, и ни в каких делех ни на кого суда не давать.
28. А в которых крестьянех ответчики на суде не запрутца и доведутца те крестьяне по суду взяв у
ответчика отдать исцу, и тех крестьян отдавати исцом во крестьянство з женами и з детьми, которых
детей тех беглых крестьян хотя и в писцовых книгах не написано, а живут они со отцом своим и с
матерью вместе, а не в разделе.
29. А которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их крестьянских животах запиратца, а
после того у веры у крестнаго целованья тех крестьян они у себя скажут, и учнут исцом отдавать, а в
животах их учнут попрежнему запиратца, и на них те крестьянские животы велеть доправить, и отдать
исцом без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем запиралися, в людех и в животах, а
после того крестьян отдают, а животами их сами хотят корыстны быть.
30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в писцовых, или во отдельных или во
отказных книгах, и в выписях написаны на поместных их и на вотчинных землях порознь, и тем
помещикам и вотчинником крестьян своих с поместных своих земель на вотчинныя свои земли не
сводити, и тем своих поместей не пустошити.
31. А будет которыя помещики и вотчинники крестьян своих учнут с поместных своих земель сводити
на вотчинныя свои земли, а после того поместья их даны будут кому иным помещиком, и те новые
помещики учнут государю бити челом о тех крестьянех, которыя с поместных земель сведены на
вотчинныя земли, что бы тех крестьян с вотчинных земель отдати на поместныя земли, с которых они
сведены, и тем новым помещиком тех крестьян с вотчинных земель на поместныя земли отдавати со
всеми их крестьянскими животы, и с хлебом стоячим и с молоченым.
32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в работу и тем крестьяном и бобылем у
всяких чинов людей наймоватися в работу, по записям, и без записей, поволно. А тем людем, у кого
они в работу наймутся, жилых и с(з)судных записей и служилых кабал на них не имати и ничим их
себе не крепити, и как от них те наймиты отработаются, и им отпущати их от себя безо всякаго
задержания.
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33. А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинников и с порубежных городов бегают за
рубеж люди их и крестьяне, а быв за рубежем, пришед из-за рубежа, у старых своих помещиков и
вотчинников жити не похотят, учнут просити воли, и тех беглых людей и крестьян роспрашивая
отдавати старым их помещиком и вотчинником, из за кого они бегали, а воли им не давати.
34. А от которых вотчинников и помещиков, которыя испомещены в порубежных городех люди их и
крестьяне бегают зарубежь в немецкую и в литовскую сторону, и за рубежем женятся на беглых же
жонках и на девках разных помещиков, и женяся выходят из за рубежа к старым своим помещиком и
вотчинником, и как они выдут, и те их старыя помещики учнут государю бити челом один о девке или
о жонке, что шла его крестьянка за того беглого крестьянина, а ответчик его учнет говорить, что
крестьянин его на той беглой девке или на жонке женился за рубежем в бегах, и им по суду и по сыску
в тех их беглых людех и во крестьянех дати жеребей, да кому жеребей выметца, и тому за девку, или за
жонку, или за мужика дати выводу пять рублев, для того, что они оба были в бегах за рубежем.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 57–65.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 38
1.

Как Соборное Уложение решало проблему урочных лет? Как это повлияло на закрепощение
крестьян?

2.

Что Соборное Уложение устанавливало в качестве юридического основания крепостной
зависимости крестьян? Как это соотносилось с обещанием, данным в «Писцовом наказе
переписчикам» 1646 г. (документ 36)? Как это обеспечивало всеохватность крестьян крепостной
зависимостью?

3.

Докажите, что крепостная зависимость крестьян становится потомственной. Какие статьи
документа об этом свидетельствуют?

4.

Докажите, что все три законодательные нормы, выявленные
окончательных закрепостительных мероприятий только вместе.

5.

Приведите примеры норм Соборного Уложения, свидетельствующие о поземельном и личном
прикреплении крестьян. Какой характер крепостной зависимости преобладал в законодательном
документе?

6.

Каким образом Соборное Уложение решало проблему сыска беглых крестьян? Что
предусматривали законодательные нормы в отношении владельцев бежавших крестьян,
принимавших их лиц и самих беглых?

7.

Какой комплекс правовых норм входит в понятие «юридическое закрепощение крестьян»? Какие
из норм были новшеством Соборного Уложения, а какие являлись результатом предшествующего
развития закрепостительного процесса?

выше, имели

значение

Документ 39
Челобитная дворян и детей боярских Галича и других городов царю Алексею Михайловичу о
посылке дворян для сыска беглых людей, крестьян и бобылей
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1657 г.
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу… бьют челом холопи твои галичаня дворяне
и дети боярские и галитцкие помещики, и розных городов дворяне ж и дети боярские.
В прошлом, государь, во 162 [1654] году изволил ты, великий государь, итти на неприятеля своего
польского и литовского короля за свое царское величество, а за ево великие неправды и крестное
преступление, а нас, холопей своих, указал ты, государь, послать в розные полки с своими государевы
бояры и воеводы. И мы, холопи твои, будучи на твоей государеве службе, тебе, великому государю,
служили, всякую нужду и голод терпели, и за Пречистые дом и за твое царское величество кровь свою
проливали, и в полону многие живот свой мучили, всякое мученье и пытки терпели. И мы, холопи
твои, за твое царское величество радуяся, то все принимали и терпели.
А без нас, холопей твоих, люди наши и крестьяне домишка наши разграбили, животы и пожитки наши
побрали и сами от нас, холопей твоих, разбежалиси и, побежав, домы свои пожгли.
А которые, государь, крестьянишка наши последние осталися и не хотели с ними итти, и те наши
беглые крестьяне, собрався со многими людьми, и их животы и статки все насильством побрали, хотя
за нами пусто учинить все.
И которые, государь, у нас поместьишка наши и вотчинишка от того их побегу и разоренья и от пожегу
запустели, и с тех, государь, пустых дворов мы, холопи твои, с последними своими разореными
крестьянишки всякие твои государевы доходы окупаем, должася великими долгами.
Да те же, государь, наши разорители, приходя из бегов в наши поместьишка и вотчинишка, у нас,
холопей твоих, и последних людишек и крестьянишек наших подговаривают и из поль лошади,
приходя крадут и всяким разореньем разоряют.
А мы, холопи твои, коли излучимся в разореных своих домишках, а не на твоей государеве службе и,
уведав их побег, и за ними сами в погоню ездим и людишек своих посылаем, и те наши беглые люди и
крестьяне нас, холопей твоих, и людишек наших и крестьянишек до смерти побивают, стреляют из
луков и ис пищалей.
А где мы, холопи твои, беглых своих людей и крестьян на дороге и догоним, или в городех, или в чьем
поместье и вотчине, и те наши люди и крестьяне с нами бьютца до смерти, а в городех, и в селех, и в
деревнях на тех наших разорителей нам, холопем твоим, воеводы и приказные люди споможения не
чинят и их не имают.
И те государь, наши разорители, узнав нашу конечную погибель, что никакими мерами с ними мы,
холопи твои, управитца не можем, и они, государь, приходя из бегов, нас, холопей твоих, всяким
разореньем разоряют.
И ныне мы, холопи твои, от тех своих разорителей многие бродим по миру, скитаемся меж своею
братьею Христовым имянем.
Умилосердися, государь праведной, над нами, холопи своими, возри в наше такое великое разоренье,
учини свое царское к нам бедным расмотренье, вели, государь, в свои государевы городы, и в
дворцовые села, и в черные волости, и в патриарши, и митрополичьи, и бояр, и окольничих, и думных
людей, и дьяков, и в монастырские вотчины послать в городы во все дворян; и вели государь, про тех
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наших беглых людей и крестьян сыскивать накрепко, которые люди и крестьяне в чьих поместьях и
вотчинах сверх писцовых и переписных книг объявятца, и отцы их за кем не написаны, вели, государь,
про них сыскивать и их роспрашивать, чье оне и откуды пришли, и по тому сыску вели, государь, нам
их отдавать по-прежнему во крестьянство, а людей в холопство.
А хто узнает своего крестьянина беглова или человека вели, государь, тех людей и крестьян и про иных
беглых людей и крестьян розпрашивать и пытать.
А хто, государь, чьего беглова человека или крестьянина принял, вели, государь, чинить тем людем
свой государев указ по Уложенью, а приказщиком их и старостам и крестьяном вели чинить наказанье,
чтобы, государь, у тебя, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича никому ничьех
беглых людей и крестьян приимать и за собою держать не повадно было.
А для сыску вели, государь, тем дворяном, которые будут для сыску посланы, в городех воеводам и
приказным людем давать стрельцов и соцких и пятидесятцких и с ними посылать в прибаву
монастырских слуг.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй холопей своих бедных и до
конца разореных, вели, государь, нам по сему нашему челобитью свой государев милостивой указ
учинить, чтоб нам, холопем твоим, от тех своих разорителей в конец не погинуть и твоей царской
службы не отбыть; а как мы, холопи твои, будем на твоей государеве службе, чтоб те наши разорители
и досталь домишков наших в конец не разорили, а жен и детей наших до смерти не побили.
Царь государь, смилуйся пожалуй.
Развитие крепостного права в России в XVII веке. М., 1979. С. 54–56.
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1.

Почему после принятия Соборного Уложения вновь возникла проблема крестьянских побегов? В
чем была недостаточность норм Соборного Уложения о беглых крестьянах?

2.

Как предлагали решить проблему поиска беглых крестьян дворяне-челобитчики?
Документ 40

Грамота стольнику и воеводе Нижегородскому Бутурлину о сыске беглых людей, о наказании их
и о взыскании с держателей денег
15 февраля 1658 г.
Ведомо нам великому государю учинилось, что Замосковных разных городов дворян, и детей боярских
и всяких служилых людей люди их и крестьяне разоряют, животы их грабят, и их домы пожигают, а
иных и самих, и жен их и детей до смерти побивают, а разоря помещиков своих и вотчинников, бегают
и живут в бегах в Нижнем, и в Арзамасе, и на Курмыше и на Алаторе, также и нижегородцов дворян и
детей боярских люди и их крестьяне разоряют и, отбегая от них, живут в Казани и в иных Понизовых
городех за всяких чинов людьми, и те помещики их и вотчинники, из за которых они выбежали, от их
разоренья оскудали, и нынешней государевой службы отбыли. И мы, великий государь, по своему
государскому милосердому разсмотренью, жалея и милосердуя о наших государских ратных людях,
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указали, в Казань, и в Арзамас, и на Курмыш, и на Алаторь и во все понизовые городы, и по черте и за
черту, послать сыщиков, дворян добрых, а с ними для подлиннаго сыску и для отдачи, указали послать
с писцовых и с переписных книг списки за дьячьими руками, и велели тех беглецов сыскивать всякими
обычаи. А кого сыщуть в городех на посадех, и в слободах и в наших великаго государя в дворцовых
селах, и в черных волостях и ямских слободах, и отца нашего и богомольца, великаго государя,
святейшаго Никона, патриарха Московского и всея Великия, и Малыя и Белыя России, и в
митрополичьих и в архпепископлих и в монастырских вотчинах, и в вотчинах же и в поместьях
боярских и окольничих и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских и жильцов, и
дворян и детей боярских городовых и всяких чинов людей: и тех всех распрашивая и сыскивая до
пряма, велели по писцовым и по переписным книгам и по всяким крепостям отдавать с женами, и с
детьми и со всеми их животы людей в холопство, а крестьянство прежним их помещиком и
вотчинником, за кем кто жил наперед сего; а за их воровство, что они, разоря помещиков своих и
вотчинников, от них бежали, велели им учинить наказанье, бить кнутом нещадно; а на тех людей, за
кем те люди и крестьяне в бегах жили, велим доправить владенья по нашему великаго государя указу и
по Соборному Уложенью, а пущих воров, которые бежав, помещиков своих и вотчинников, или жен их
и детей до смерти побили, или домы их пожгли, указали мы, великий государь, и бояре наши
приговорили казнить смертью… А покаместь, для сыску тех беглых людей и крестьян сыщик в Нижний
приедет, а в Нижнем будет, и в Нижегородском уезде такие воры беглецы объявятся, а вам про то будет
ведомо, или будут об них челобитчики розных городов дворяне и дети боярские и всякие служилые
люди: и вы б по тех воров посылали стрельцов, и пушкарей, и затинщиков, и разсыльщиков, и уездных
людей, сколько человек где пригоже, и велели их имав, приводить в Нижний в приказную избу, а в
Нижнем распрашивали их накрепко, и по распросу за их воровство, за побег и за сносныя животы
чинили им наказанье, велели бить кнутом нещадно, и отдавали по крепостям помещиком их и
вотчинником, кто за кем жил по прежнему; а за смертное убивство и за пожег по сыску велели вешать,
чтоб впредь иным так воровать было не повадно; а на тех людях, за кем те люди и крестьяне в бегах
жили, кому по крепостям беглые их люди и крестьяне отданы будут, править владенья по нашему
государскому указу и по Соборному Уложенью 157 году.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 87–89.
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1.

Какая процедура поиска беглых крестьян прописывалась в документе? На кого возлагался поиск
беглых?

2.

Как процедура поиска беглых крестьян согласовывалась с юридической основой крепостной
зависимости крестьян и с нормами Соборного Уложения?
Документ 41
Второй наказ сыщику Дмитрию Плещееву о сыске беглых
в Нижнем Новгороде, в Нижегородском и Балахнинском уездах
(отрывок)
Сентябрь 1661 г.
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…А будет в Нижнем на посадех или великого государя в дворцовых селех и в черных волостях, и в
ямских слободах сышутца беглые люди и крестьяня, а приимали тех беглых людей и крестьян в его
великого государя в дворцовых селех и в черных волостях во крестьяня его великого государя тех сел
приказные люди, и в Нижнем на посаде… посадцкие люди, и в ямских слободах в ямщики… земские
старосты после заповедных грамот, как его великого государя заповедные грамоты посланы в городы в
прошлом во 166 году [1658], чтоб никто ничьих беглых людей и крестьян не приимали; и тех
дворцовых сел его великого государя приказных людей и ямских и земских старост за то бить кнутом; а
будет у которых приказных людей его великого государя дворцовых сел есть поместья и вотчины, и у
них вместо наказанья взять за всякого беглого крестьянина из его поместья и из вотчины по
крестьянину, чей беглой человек или крестьянин сыщется; а будет за патриархом и за митрополиты и за
архиепископы, и за монастыри и за бояры и за окольничими и за думными и за ближними людми, и за
столники и за стряпчими и за дворяны московскими и за дьяки и за жилцы, и за городовыми дворяны
и детми боярскими и за дворовыми и всяких чинов людми, за которыми поместья и вотчины есть в
Нижегородцком и в Балахонском уездех, сыщутся чьи беглые люди и крестьяня за кем посажены будут
за ними во крестьянях, и тех беглых людей и крестьян принимали приказчики их без их ведома, после
заповедных государевых грамот, как его великого государя грамоты посланы в городы в 166 году, чтоб
никто ничьих беглых людей и крестьян не приимали, тех приказчиков, которые приимали чюжих
беглых людей и крестьян, за то бить кнутом нещадно, чтоб впредь им и иным неповадно было чюжих
беглых людей и крестьян приимать, а тех беглых людей и крестьян с женами и с детми и со всеми
крестьянскими животы и с хлебом, велеть их отдавать челобитчиком и отвозить на их подводах, за кем
они в бегах жили, в старые места, из-за кого они и из которых поместей и вотчин бежали, да на тех же
людех, за кем они жили бегаючи, имать за зажилые годы владенья по государеву указу; а будет из тех
приказчиков кто учнет сыщиком сказывать, что приимали они беглых людей и крестьян по веленью
тех, у кого они служат, и положат с Москвы грамоты или челобитные, подписные от вотчинников и от
помещиков, что им велели беглых людей и крестьян приимать, или вотчинники и помещики, в
вотчинах своих и в поместьях будучи, сами чьих беглых людей и крестьян принимали, и тех
приказчиков кнутом не бить, а у помещиков их и вотчинников из тех их поместей или из вотчин, где
беглой крестьянин сыщется, сверх зажилых годов взять его крестьянина, которой ему крепок, а не
чюжого беглого крестьянина, с женою и с детми и с животы и с хлебом, и отдать тому, чей крестьянин
за ним жил; а будет за кем сыщетца беглой и не один крестьянин, и у него взять против всякого
крестьянина сверх тех его беглых крестьян по крестьянину, чтоб впредь им и иных неповадно было
чюжих крестьян приимать; да Дмитрею в Нижнем Новогороде и в Нижегородцком и в Балахонском
уездех всем людем сказывать его великого государя указ и учинить заказ крепкой, чтоб впредь никто
ничьих беглых людей без отпустных и крестьян не приимали и за собою во крестьянство не сажали. А
будет то впредь с нынешнего 170 году [1662] сентября с 13 числа его великого государя дворцовых сел
и черных волостей приказные люди, и в Нижнем на посаде и в ямских слобах… и земские старосты, и
в патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и в епископлих и в монастырских вотчинах
приказчики их, или бояр и околничих и думных и ближних людей, и стольников и стряпчих и дворян
московских и дьяков и жилцов, и нижегородцов дворян и детей боярских и балахонских помещиков и
вотчинников приказчики и старосты учнут беглых людей и крестьян приимать, и сажать их в
Нижегородцком уезде в его великого государя дворцовых селех и в черных волостях во крестьяне, и в
ямских слободех в ямщики, и на посадех в посадцкие люди, и в патриарших и в митрополичьих и в
архиепископлих и епископлих и в монастырских вотчинах во крестьяне, или бояр и околничих и
думных и ближних людей, и стольников и стряпчих и дворян московских и дьяков и жилцов, и
нижегородцов дворян и детей боярских и балахонских помещиков и вотчинников приказчики и
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старосты в поместьях и в вотчинах во крестьяне; и тем приказным людем его великого государя
дворцовых сел и черных волостей и ямским и земским старостам чинить наказанье, бить кнутом, а тех
беглых людей и крестьян отдавать по крепостям за кем они преже сего жили в холопстве или во
крестьянех, с женами и с детми, и с животы и с хлебом, и велеть их отвозить в прежние их места, за
кем оне где жили; а будет за которыми приказными людми дворцовых сел есть поместья и вотчины, и у
тех вместо наказанья взять, из поместья его или из вотчины, за всякого беглого крестьянина по четыре
крестьянина, с женами и с детми и с животы и с хлебом, и отдавать тому, чьи беглые люди и крестьяня
сыщутца, и отвезти их на их подводах, где беглой крестьянин прежде сего жил; а будет патрирши и
митрополичьи и архиепископли, и монастырские, и бояр, и околничих и думных и ближних людей, и
столников и стряпчих и дворян московских и дьяков и жилцов, и нижегородцов дворян и детей
боярских и балахонских помещиков и вотчинников приказчики учнут приимать чьих беглых людей и
крестьян, и тех приказчиков и старост за то бить кнутом нещадно, чтоб впредь не повадно было беглых
людей и крестьян принимать, и взять на них, по указу великого государя, за …жилые годы владенье; а
будет из тех приказчиков учнет кто сказывать и положат грамоты или подписные челобитные, что им
велено принимать беглых людей и крестьян, и тех приказчиков кнутом не бить, а взять из тех вотчин
или из поместья за всякого беглого человека или крестьянина по четыре крестьянина, которые ему
крепки, а не беглых чюжих крестьян, и отдать тому, чей крестьянин за кем жил, с женами и с детми и с
хлебом, и велеть отвозить на их подводах, где беглой человек или крестьянин жил… А для тех беглых
людей и крестьян, по указу великого государя и по челобитью из городов дворян и детей боярских,
велено ехати для сыску и по челобитью из городов челобитчиком и для приему тех беглых людей и
крестьян, где они беглых своих людей и крестьян сведают…
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 95–97.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 41
1.

В чём данный документ дополняет и расширяет санкции, предусматривавшиеся в процессе поиска
беглых крестьян?

2.

Как нормы Наказа Д. Плещееву дополняют и развивают правила Соборного Уложения,
предусматривавшие ответственность за приём беглых крестьян? Объясните, чем предложенные в
Наказе Д. Плещееву меры были выгоднее норм Соборного Уложения.
Документ 42
Указ о взыскании за прием и держание беглых
1 декабря 1682 г.

Доклад. За кем с сего государева Уложенья, крестьяне и бобыли в бегах живут: и на тех государевы
подати и за помещиковы доходы взять за всякого крестьянина по 10 рублев за год. А во 170 [1662] году:
буде после заповедных грамот 166 [1658] года, беглых людей и крестьян принимали дворцовых сел
приказные люди и посадские и ямские и земские старосты и их за то бить кнутом. А у которых
приказных людей дворцовых сел есть поместья и вотчины: и у них вместо наказанья взять за всякаго
беглаго крестьянина из его поместья, или из вотчины по крестьянину, и отдать истцу. А буде
патриаршие и властелинские и помещиковы и вотчинниковы приказчики, беглых людей и крестьян
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принимали без их ведома: и тех приказчиков бить кнутом, да на тех же людех, за кем они жили
бегаючи, имать за жилые годы владенье по указу. А будет приказчики принимати по повеленью и по
письму тех, у кого они служат, или вотчинники и помещики сами: и тех приказчиков кнутом не бить, а
взять из поместий или из вотчин, сверх зажилых годов, против всякого крестьянина сверх тех его
беглых крестьян по крестьянину. А со 170 [1662] году за которыми приказными людьми дворцовых сел
есть поместья и вотчины: у тех в место наказанья, из поместья его или из вотчин за всякаго беглаго
крестьянина, взять по четыре крестьянина; а патриарших и властелинских и помещиковых и
вотчинниковых приказчиков, за прием беглых людей и крестьян бить кнутом, да на них же взять за
жилые годы владенье по указу. А будет приказчики принимали по письмам, и их кнутом не бить, и
взять из тех вотчин, или из поместья за всякаго беглаго человека или за крестьянина по четыре
крестьянина. А во 175 [1667] году: буде принял приказчик, и его бить кнутом, и посадить его на год в
тюрьму сверх того, по указу 170 года. А со 175 года: буде приказчик или и староста примет беглаго без
ведома помещика своего, или вотчинника, и его отдать самаго во крестьянство. Да во 1681 году, по
указу, блаженныя памяти, великаго государя, бояре выписки слушав приговорили: наддаточных
крестьян за беглаго крестьянина не править, а имать на виноватых по Уложенью 157 года, за
государевы подати и за помещиковы доходы за всякаго крестьянина по 10 рублев в год; да на тех же
людех, которые принимали беглых людей и крестьян, имать проесть и волокиту по Уложенью, по
гривне на день с того числа, как челобитчик учнет великому государю бить челом на того, за кем
беглых людей и крестьян сыщет, да по то число, как те люди и крестьяне будут отданы. А ныне бьют
челом великим государям и стольники и стряпчие и дворяне московские и жильцы и городовые
дворяне и дети боярские розных городов: в прошлых де годех при отце их, великих государей,
посыланы были сыщики о беглых их крестьянех во все Понизовые и украинские городы, и в то время
те сыщики беглых людей и крестьян сыскивали и отдачи чинили, и пожилыя деньги правили и
наддаточных крестьян имали на тех помещиках и вотчинниках, за кем их беглые люди и крестьяне
жили, и по указу де брата их, великих государей, блаженныя памяти, великаго государя посыланы
указныя статьи во все города о беглых крестьянех, а про наддаточных крестьян в том указе статья
отставлена, и воеводы в городех и украинских городов помещики и вотчинники проведав про тое
статью, что наддаточных крестьян имать не велено, и тех их беглых крестьян и людей принимают, и
держат за собою безстрашно: и великие государи пожаловали б, велели им своей государской
милостивой указ учинить. А ныне поддаточных ли, крестьян отдавать, или по Уложенью и по
боярскому приговору 189 [1681] года, за жилые годы деньги править? И о том великие государи что
укажут?
Великие государи, слушав сей выписки, указали и бояре приговорили: за беглых людей и за крестьян и
за бобылей всякаго человека имать у тех людей, за кем те беглые люди и крестьяне и бобыли жили, из
поместей их и из вотчин по четыре крестьянина, с женами и с детьми, и отдавать тем людем, чьи те
беглые люди и крестьяне и бобыли за ними жили, по прежним указам отца их великих государей,
блаженныя памяти, великаго государя, 170 и 175 годов, а боярской приговор 189 года для
челобитчиков всяких чинов людей отставить, чтоб иным беглых людей и крестьян принимать было
неповадно.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 102–104.
Документ 43
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Указ о взыскании за держание беглых людей и крестьян по 20 руб. в год
3 января 1683 г.
Доклад. В нынешнем во 191 [1682] году декабря в 20 день бьют челом великим государем стольники, и
стряпчие, и дворяне московские, и жильцы и всяких разных чинов помещики и вотчинники: по указу
де великих государей за прием беглых их людей и крестьян указано брать по 4 двора крестьянских, и
отдавать истцам; а которые люди и крестьяне их, покиня жен своих и детей, и холостые бегаючи, живут
в разных городех у попов и у дьяков и у дьячков церковных и у подъячих и у приставов и у стрельцов и
у козаков и ямщиков и у посадских людей, и великих государей дворцовых сел и черных волостей у
крестьян и у патриарших и владычних и у монастырских служек и в вотчинах их у крестьян же и у
бобылей и у помещиков и у вотчинников и людей их и у крестьян, будто из найму в работе, многие без
кормежных памятей и без поручных записей, и в городех без записки, и как де они тех своих беглых
людей и крестьян ловят, и воеводы де и приказные люди указу им никакого не чинят, и в вину им
приемщикам того не ставят, потому что будто те беглые люди и крестьяне живут у них из найму в
работе, и тем в приеме против указу великих государей отбывают, а они де от того разоряются, и
великие бы государи пожаловали их, для их разоренья, велели б о приеме тех их беглых людей и
крестьян, которые бежали из за них, покиня жен своих и детей, и холостые, и живут у кого в работе,
свой великих государей милостивой указ учинить против тех, которые беглецы живут за кем с женами
и с детьми и в деловых людях, чтоб тем приемщикам, попам и всем церковным причетникам и
торговым людям впредь было не повадно таких беглецов держать, и от пожилых лет и наддаточных
крестьян в приеме отбывать, потому что многие они приемщики сказывают, что те их беглецы живут у
них будто из найму в ярыжных, и стада пасут летом, а не за ними во крестьянах живут, и велели б,
государи всяких чинов людям принимать в работу с кормежными их памятьми, проведав подлинно,
или с поручными записьми, и в городех записывать в приказех. А в Уложенье 157 года напечатано: за
кем с сего государева Уложенья крестьяне и бобыли в бегах живут, и на тех за государевы подати и за
помещиковы доходы взять за всякаго крестьянина по 10 рублев на год, и отдавать истцу, чьи те
крестьяне и бобыли. А будет к кому в вотчину и в поместье какие люди придут, и скажутся вольные: и
их расспрашивать, какие они вольные, и есть ли у них отпускныя, и проведав подлинно, помещикам и
вотчинникам приводить в приказ к записке. А буде кто прихожаго человека приведет к записке, не
проведав подлинно: и на тех помещиках и вотчинниках имати на те годы, сколько за кем прихожий
человек жил, по 10 рублев на год. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут наймоваться у кого в работу
по записям и без записей повольно: и тем людям, у кого они в работу наймутся, жилых и ссудных
записей и служилых кабал на них не имать, и ни чем их себе не крепить; и как от них то наймиты
отработаются, и им отпущать. Их от себя без всякого задержания. А кто беглых людей держал для
работы: и на тех людях за работу тех беглых людей, за всякую неделю имать по два алтына по две
деньги, и отдать деньги истцу. Да в статьях 170 [1662] года написано: будет патриарши и
властелинские и помещиковы и вотчинииковы приказчики беглых людей и крестьян принимали без их
ведома: и тех приказчиков бить кнутом, да на тех же людех, за кем они жили бегаючи, имать за жилые
годы владенье по указу. А со 175 [1667] году будет приказчик, или староста примет без ведома
помещика своего, или вотчинника: и его самого отдать во крестьянство. А ныне великие государи
указали, и бояре приговорили: за беглых людей и за крестьян за бобылей, и за всякаго человека, имать у
тех людей, за кем беглые люди и крестьяне и бобыли жили, из поместий их и из вотчин по 4
крестьянина с женами и с детьми, и отдавать тем людям, чьи те беглые люди и крестьяне и бобыли за
ними жили, по прежним указам 170 и 175 годов. А которых беглых людей и крестьян с женами и с

Содержание

детьми, а иных без жен и без детей холостых принимали протопопы и попы и церковные причетники
и в городех подъячие и стрельцы пушкари и ямщики и торговые посадские люди в харчевни и в
варницы, и волостные крестьяне на всякую работу наймовали, а иные и без найму держали без
отпускных и без записей и без кормежных памятей от помещиков и от вотчинников, а поместей и
вотчин за теми людьми, кто тех людей принимали нет: и вместо наддаточных крестьян на тех
приемщиках что имати, того именно в Уложенье и в новых статьях не написано. Великие государи о
том что укажут?
Великие государи, советовав с отцем своим и богомольцем, святейшим Иоакимом, патриархом
московским и всея Руссии, указали, и бояре приговорили: указ 170 [1662] и нынешняго 191 [1682] году
декабря 1 числа о наддаточпых крестьянах отставить, а вместо наддаточных крестьян за беглых людей
и крестьян на помещиках и на вотчинниках, за кем они жили и впредь учнут жить, за всякаго беглаго
человека и за крестьянина и за бобыля имать по Уложенью зажилыя деньги вдвое по 20 рублев на год;
также и на духовных чинах, за кем беглые чьи люди и крестьяне и бобыли жили, и впредь учнут жить,
по 20 ж рублев, для того, зa многими всяких чинов людьми и у церквей за попами и за дьяконы
крестьян и бобылей нет, и наддаточных крестьян и бобылей у них имать некого, чтоб их великих
государей указ был всем равен.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 107–109.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 42 И 43
1. Как во второй половине XVII в. менялось законодательство об ответственности за прием беглых
крестьян?
2. Кто такие наддаточные крестьяне? Чем объяснялся переход от денежного штрафа к практике
наддаточных крестьян?
3. Почему денежный штраф за прием и держание беглых крестьян в конечном итоге оказался
предпочтительнее практики наддаточных крестьян? Какую проблему крестьянских побегов должна
была решить произведенная замена норм?
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ТЕМА 6. ИСТОЧНИКИ О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ В РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ ПОСЛЕ СМУТЫ (20–70-Е ГГ.
XVII В.)
ДОКУМЕНТЫ
Документ 44
Грамота, пожалованная царем Михаилом Федоровичем Голландские земли гостю Андрею
Денисовичу Виниусу и торговым людям на устройство первого в России вододействующего
железного завода
29 февраля 1632 г.
Божиею милостию Мы великий государь царь и великий князь Михайло Феодорович всеа Руси
Самодержец и отец наш Великий Государь Святейший Филарет Никитич, Божиею милостию Патриарх
Московский и всеа Руси, пожаловали есмя Галанские земли гостя Ондрея Денисьева сына Виниюса, да
торговых людей Аврама Денисьева сына Виниюса, да Елисея Ульянова сына Вылкенса, что били нам
челом и отцу Нашему Великому Государю Святейшему Филарету Никитичу, Патриарху Московскому и
всеа Руси, они Ондрей и Аврам и Елисей, чтоб нам их пожаловать велеть им делать из железной руды
меж Серпухова и Тулы на трех реках и впредь где они места приищут, которыя к железному делу будут
годны, всякое железо мелнишным заводом и мы Великий Государь Царь и Великий Князь Михайло
Феодорович всеа Руси Самодержец и Отец наш Великий Государь Святейший Филарет Никитич
Божиею милостию Патриарх Московский и всеа Руси пожаловали их Ондреа и Аврама Виниюса и
Елисея Вылкенса, велели им из железный руды дать делать всякое железо на десять лет безоброчно, а
делать им велели против их Ондреева и Аврамова и Елисеева челобитья меж Серпухова и Тулы на трех
реках: на речке Вошане, да на речке на Скниге, да на речке на Вороне и вперед где они Ондрей и Аврам
и Елисей места прищуть, которые к тому железному делу будут годны, опричь67 монастырских и
боярских и дворянских поместных и вотчинных земель на наших на порозжих землях и мелницы на
тех местах ставить и железо на всякие статьи плавить и лить и ковать пушки и ядра и котлы и доски и
разное прутье и всякое железное дело указали им Ондрею и Авраму и Елисею заводить своим заводом,
а покаместа они Ондрей и Аврам и Елисей на тех угожих местах мелниц68 не поставлят и железного
дела делать не учнут или в те урочные лета будет наша служба и за службою тово железное дело будете
им делать в урочные в десять лет зачитать им не велели. А как они Ондрей и Аврам и Елисей на тех
реках мелницы и всякие заводы заведут и учнут делать и как железо пойдет из дела, а про наш обиход
из того железа что будет годно, и у них Ондрея и Аврама и Елисея велели взять на четыре года всякое
железо по цене: прутовое и в ядрах пуд по тринадцати алтын по две денги, а досчатое по двадцати по
шести алтын по четыре денги, а в пушках по двадцати по три алтына по две денги пуд, и то железо,
которое пригодится про наш обиход, имать у него велели где, они Ондрей и Аврам и Елисей учнут
железо делать, и с того железа, которое мы укажем имати про свои обиход наших Государевых пошлин
у него Ондрея имать не велели, а будет после тех четырех лет до тех урочных десяти лет будет железо в
торгу дешевле той их Ондреевы и Аврамовы и Елисеевы уговорной цены и у них в нашу казну всякое
железо велети имать пуд перед торговою ценою с убавкою как мочно, а на то всякое железо, которое на
наш обиход возьмут, пожаловали их Ондрея и Аврама и Елисея, велели им дать на задаток из нашие
большие казны три тысячи рублев и вперед им в те урочные десять лет велели давать ежегод по томуж
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по три тысячи рублев, а в которой год железо про наш обиход не пригодитца и у него у Ондрея и
Аврама и Елисея за те задаточны денги велели с свою Государеву большую казну имать ефимками69 по
цене по чему тово году учнут покупать ефимки у Архангельского города, а что у них Ондрея и Аврама и
Елисея в те урочные десять лет всякаго железа за нашим расходом будет излишки, им то железо
позволили продавать на сторону всяким людем и возить в свою Галанскую землю и в те десять лет как
они мелницы на реках поставят и железо учнут плавить и всякое железное дело делать и той железной
руды иноземцам и русским людям ни где никому на откуп и без откупу отдавать и мелниц ставить и
всякаго железного дела мелнишным заводом делать и за море возить никому не велели, а как те
урочные десять лет выдут и те места где у них железных руд дело будет, и которые места они впредь
прищуть в наших порозжих землях пожаловали им Ондрея и Аврама и Елисея велели дать из оброку
им же Ондрею, Авраму и Елисею, а оброк на них велим положить по нашему разсмотрению как мочно,
а железо в свою Государеву казну велели у них имать вновь по уговорной цене как мочно, а будет они
Ондрей и Аврам и Елисей на Наших на порозжих местах нигде места на железное дело не обыщут, а
обыщут где на монастырских, на вотчинных землях или на боярских и на дворянских и у всяких чинов
людей и те им земли поволили у них с кем заговор будет, а тем мелнишным заводам где у них будет
железное дело, ве те урочные десять лет или после урочных лет, где они возмут на оброк, владети им
Ондрею и Авраму и Елисею самим, а на сторону без нашего Указу не продать и не заложить и никому
не отдать.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 121–123.
ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ 44
1.

На каких условиях было разрешено создание предприятий А. Виниусу?

2.

В чем и в какой степени условия, предоставленные А. Виниусу, были выгодны предпринимателю
и государству?
Документ 45
Челобитная Виниуса о выдаче проезжей грамоты иностранным мастерам
1636 г.

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси бьет челом Галанской земли гость
Андрюшка Виниюс с товарыщи. По твоему Государеву указу велено нам делать в Тульском уезде
всякого железного заводу, и ныне, Государь, едут Галанские земли Францужене железново дела
завидные мастеры человек с двадцать с прикащиком нашим с Яном Дани, Милосердный государь, царь
и великий князь Михайло Федорович всеа Руси, пожалуй, вели, Государь, нам дать свою Государеву
проезжую грамоту, а тем, Государь, людем ехать через Новгород и Псков. Царь Государь смилуйся
пожалуй.
На челобитной сей помета: Государь пожаловал велел дать свою государеву грамоту проезжую.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 124.
Документ 46
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Челобитная Андрея Виниуса на имя Алексея Михайловича с просьбой о сохранении за ним
Тульских железных заводов
1648 г.
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси бьет челом холоп твой Андрюша
Виниюс. В нынешнем, Государь, во 156 году [1648], как урочные безоброчные годы Тульских железных
заводов против жалованной грамоты вышли мне холопу твоему, и потому указал ты, Государь, те
Тульские железные заводы переписать на себя Государю в декабре месяце и в нынешнем, Государь, во
156 году [1648], били челом тебе, Государь, Амбургской гость Петр Марселис да галанец Филимон
Аккама, чтобы ты, Государь, их пожалвал теми Тульскими железными заводы, выгородя меня холопа
твоего от того заводу и промыслу, мимо записи и не против Вашей жалованной грамоты, потому что в
Вашей Государевой грамоте написано: после тех урочных лет, теми железными промыслы владеть мне
ж холопу твоему, а бьют челом оне тебе Государю, чтоб им ставить пуд в железных пушках в твою
Государеву казну погодно по двадцать тысяч пуд, а за пуд по осьми алтын по две денги, да по двадцети
тысяч пуд ядер, а за пуд по пяти алтын да по десяти тысяч пуд связново железа, а за пуд по десяти
алтын, да они били челом тебе Государю о многих денгах на тот железный промысл в запрос, а поруки
в тех запросных денгах и в том, что железа ставить по себе они никово не сыслали, а я холоп твой бью
челом тебе Государю, чтоб ты Государь, меня холопа своего пожаловал, тот завод велел промышлять на
себя Государя, без отдачи мне холопу своему Андрюшке твоих Государевых денег, а в пушках, государь,
я поставлю железа пуд по пяти алтын, а ядра пуд по гривне, а связано железа поколе учнуть работать
немецкие мастера, по десяти алтын, а как, Государь, к тому железному заводу навычны будут русские
люди, и я холоп твой в те поры поставлю связнова железа пуд по осьми алтын, а в пушках пуд по
четыре алтына, а в ядрах в четыре гривенки и свыше каковы ты, Государь, укажешь, по шестнадцати
денег пуд, а работать я холоп твой и служил отцу твоему государеву, блаженные памяти великому
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси и тебе Государю во многих великих
статьях верою и правдою против Вашей гостинные грамоты безпоручно и вериван во сте тысячех
рублех и больше и прибыль тебе Государю большую чинил как под сею челобитною роспись
подклеена, а я холоп твой обзапрося твоих Государевых денег на тот железной промысл не челобитчик,
а бью челом тебе государю, чтоб ты, Государь, меня холопа своево пожаловал, велел к тому Тульскому
железному промыслу дать из торговых людей для денежные роздачи мастерам всяких роздачей, ково
ты, Государь, укажешь, и вели, Государь, ему записывать всякие росходы и закрепить моею рукою, а на
хлебной корм и за платьишко мне холопу своему и за службу и людишкам моим за прокорм что ты,
Государь, укажешь, а будешь ты, Государь, того железнова дела держать за собою Государем не
изволишь и вели, Государь, то железное Тульское дело держать мне холопу своему против их челобитья
и упросу, а железа, Государь я холоп твой поставлю против их росписи в пушках по пяти алтын, а в
ядрах пуд по гривне, а связнова железа пуд по десяти алтын и в том против сево моево челобитья будет
тебе Государю против их челобитья прибыль большая по три тысячи рублев погодно, а на тот расход
вели, Государь, денги роздавать против моего челобитья верному человеку кому ты, Государь, укажешь,
а в одной, Государь, мелнице кузничной, что связное железо делают, какова у того завода ныне есть,
больше пяти тысяч пуд, связнова железа на год делать не мочно, а будет против уговору по десяти
тысяч пуд ставить и нам, Государь, надобно устроить другую мелницу, а как, Государь, русские люди
выучатца тому железному ремеслу всякому и в те поры перед их челобитьем будет и по пяти тысячь
рублев погодно прибыль, а русские, Государь, люди вскоре тому делу будут навычны, а что, Государь,
русские люди по сю пору тому делу не навычны и то от них же Петра и Филимона по заказу, чтоб те
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немецкие мастеры от них то дело скрывали ведаючи, что блиско урочные годы и тем бы тебя государя
неволить чтоб тот железный завод от них не отшел, а как Государь, будет моею работишкою железа
всякого залишком сверх твоего Государева обиходу и то железо мочно послать за море в продажу и в
том тебе Государю будет честь и прибыль большая. Милосердый государь царь и великий князь
Алексей Михайловичь всеа Руси пожалуй меня холопа своего вели, государь, в том железном
промыслу свой царский указ учинить, чтоб тот железный промысл и завод стоя в пусте и достоль не
был разорен. Царь государь, смилуйся, пожалуй!
К сей челобитной Андрей Виниюс руку приложил. На обороте челобитной помета 156 июля в 17
подал Андрей Виниюс.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 124–126.
Документ 47
Отрывок из переписной книги стольника А. Фонвизина по Поротовским и Угодским заводам
1663 г.
Первый завод на реке Поротве, а на том Поротовском заводе: плотина длина 50 саж., поперег70 15
саж… Подле той же плотины ларь воденой большей поперег 7-ми саж., а длина до молотовые
кузницы 15 саж., а подле молотовой поперег 3-х саж., а длина 10 саж. …Под конец тое плотины
вертельня 4 саж. Дубовая… сверлить в ней пушки… А ниже вертельни домня длина 7 саж., а поперег
4-х саж.; в той домни 2 горна плавильных, в одном плавят чюгунное железо… А у тое домни у одново
горна мехи большие 3-х саж., дмут водою, а другой горн пуст. Блиско домни ж 2 избы: одна 3-х саж.,
греютца в ней мастеровые люди и работники, печь с проводною трубою; а другая изба 4-х саж., делают
в ней ядерные фурмы; а вверху тое избы белая изба, делают в ней мехи деревянные. А позади домни
мучная мельница, онбар 3-х саж., в онбаре одне жернова 2 арш.; а ниже домни и мучной мельницы
молотовая кузница… а в той кузнице два молота ковальных больших; у тех молотов 5 горнов больших,
кладены в кирпиче с выходными трубами; а у горна по 2 меха большие; а в тех горнах из штык
пережигают в крицы, а ис криц розсекают и тянут связное и прутовое железо. В молотовой кузнице 7
колес воденых, 5 меховых, да 2 молотовых, на больших же валах; а валы обиты большими железными
обручами… А на все те колеса в малые лари идет вода из большево ларя. А ниже молотовые кузницы 5
изб, 4-х саж. Белые с проходными трубами, а перед избами сени 3-х саж., живут мастерские люди. На
том же заводе сарай угольной длина 20 саж., поперег 6 саж… На том же Поротовском заводе
плавильнова доменнова горну и молотовые кузницы и всяких заводных железных дел железные и
всякие снасти; да мастеровые люди иноземцы и русские…
От Поротовскова заводу в 4-х верстах другой завод на речке на Уготке… К тем же к Поротовскому и к
Угоцкому железным заводам для всякие железных дел работы отдано в Верейском уезде государева
дворцовоя Вышегороцкая волость… И всего во всей Вышегороцкой волости 2 села да приселок да 9
деревень… Да в тех жа селех и приселке и в деревнях 171 дворов крестьянских; людей в них крестьян
и их детей и братьев и племянников и внучат и зятьев и шюрьев и пасынков и приимышев 646
человек…
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Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 126–127.
Документ 48
Челобитная заводчика П. Марселиса о скорейшем приеме изготовленного на Тульских и
Каширских заводах вооружения для русского войска
Июнь 1668 г.
Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю… бьет челом иноземец Петрушка Марселис.
По твоему великого государя указу и по грамоте ис Пушкарского приказу за приписью дьяка Ивана
Горохова велено вылить 4.000 гранат ручных, и те гранаты зделаны и отданы задворному конюху
Бремею Алабышеву и пошли з боярином со князем Иваном Семеновичем Прозоровским в Астрахань.
Да по памяти71 из Пушкарского приказу за приписью дьяка Ивана Горохова велено зделать 10.000
гранат ручных, и те гранаты зделаны; из тех гранат по памяти за приписью дьяка Ивана Амирева
отдано полковнику Самойлу Бейману в Белгород 8.000, а 7.000 лежат на заводех. Да по памяти ж ис
Пушкарского приказу за приписью дьяка Якова Портомоина зделали 4.000 полупишных желез, 500
топорков путных. И по твоему великого государя указу и по той же памяти отданы те полупики
тульскому воеводе Викуле Извольскому, а Викула Извольской отослал в Агеев полк Шепелева. А
топорки велено отдать по памяти за приписью дьяка Ивана Амирева хто будет прислан из Стрелецкого
приказу; и по се число не присылали и лежат на заводах готовы. Да по памяти за приписью дьяка
Якова Портомоина зделано 500 гранат по пуду, 500 гранат по 2 пуда да 300 гранат по 2 пуда по 30-ти
гривенок, 1.000 гранат по 4 пуда, и лежат на заводах готовы. Да по памяти ж за приписью дьяка Ивана
Амирева велено зделать 1.000 сох с палицами и с отрезами да 160 литых векш. И по памяти за
приписью дьяка Якова Портомоина велено воеводе Викуле Извольскому дать под 500 сох с отрезами и
с палицами и с векши подводы, и воевода не дал и лежат на заводех готовы. Да по памяти ж за
приписью дьяка Якова Портомоина велено зделать 49.944 ядра розных весов, и те ядра делают. Да по
памяти ж за приписью дьяка Якова Портомоина велено зделать на нынешней на 176-й год и впредь
делать погодно по 20.000 пуд прутового и связного железа з засовы и з замками, по 5.000 пуд досок
кованых железных для городовых ворот и на городовую кровлю, по 20-ти ушек кованых по обрасцу, по
6.000 ядер розных, по 10.000 ручных гранат по 4 и по 5-ти гривенок гранат да гранат же больших [и]
середних по скольку доведетца, по 100 мельниц по обрасцу железных, по 1.000 фурм железных же, по
50 иготей72 да по 50 ступ по обрасцу ж, по 100.000 гвоздей однотесных и двоетесных и больших
прибойных и горощетых больших и меньших по обрасцом; и по сей памяти приготовлено связного и
прутового и рещоточного железа 10.000 пуд, дощатого 2.000 пуд, а достальное связное и прутовое и
решеточное железо и дощатое железо и ядра и гранаты и мельницы и иготи и ступы делаем и
изготовим. А пушек кованых и фурм и гвоздей делати у нас некому. Да зделано у нас 1.000 лат с
шишаками рейтарских. Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович… пожалуй
меня иноземца вели, государь, ис Посольского приказу в Пушкарской приказ послать память, чтобы то
все, что у меня против памятей изготовлено, приняли. Царь государь, смилуйся пожалуй.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 127–129.
Документ 49
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Из «Отказных книг» подьячего Пушкарского приказа С. Севергина боярину Л.К. Нарышкину на
Тульские, Каширские и Алексинские железные заводы
1690 г.
На Ченцовском же заводе, перешед плотину, против немецкого двора построена слободка, а ней живут
русские пришлые люди из розных городов и из волостей… живут на заводах и работают из найму, а
кто имяны во дворех и что им по договору давано годового жалованья и поденного корму, и то писано
ниже сего порознь по статьям: дв. Кузнец Ивашко Москвитинов, поденного корму в деловые дни по
3 алт. по 2 деньг. на день, у него дети Фролко 16, Гришка 15, Фомка 5 лет, а сказался он Ивашко жил де
преж сего на Москве в Огородной слободе в тяглецах, а на заводы де пришел тому лет з 20 и больши;
дв. Кузнец Петрушка Петров, поденного корму в деловые дни по 2 алт. по 4 деньг. на день, у него дети
Ивашко 4-х, Гришка 2 лет, сказался он Петрушка родился де на заводах, а отец ево ис которого города
пришел, того не упомнит; дв. Кузнец Малафейко Леонтьев, поденного корму в деловые дни по 2 алт.
по 4 деньг. на день, у него дети Серешка 10-ти, Митрошка 7, Ефремко 4-х, Якимко 2 лет, сказался он
Малафейко родился на заводех…; дв. Кузнец Серешка Васильев, у него дети Климко 10, Исачка 2 лет,
кормовых денег ему Серешке в деловые дни по 2 алт. по 4 деньг. на день, сказался он Серешка родился
на заводах, а отец де ево какова чину был и с которого города на заводы пришел, про то сказать не
упомнит; дв. Терешка Васильев, поденного корму в деловые дни по 2 алт. по 4 деньг. на день, у него
дети Авдокимко 8, Мартынко 6, Васька 5, Митька 3-х лет, сказался он Терешка родился на заводах…;
дв. Кузнец Федотко Максимов, поденного корму в деловые дни по 2 алт. по 4 деньг., сказался пришол
де из села Дедилова и живет на заводах тому лет з 20 и больши.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 130–131.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 45–49
1.

Опишите уровень технического оснащения предприятий и дайте ему оценку. Как широко
использовался ручной и механизированный труд? Приведите примеры из документов,
позволяющие охарактеризовать размеры предприятий.

2.

Какая продукция производилась на описанных предприятиях? Оцените объемы производства,
ассортимент продукции, её назначение. Приведите примеры из документов, как техническое
оснащение предприятий влияло на объемы и качество производимой продукции.

3.

В чем заключались особенности сбыта произведенной продукции? Как особенности сбыта,
описанные в документе, характеризуют объемы производства?

4.

Опишите состав и источники рабочей силы на предприятиях. Сопоставьте сведения о количестве
рабочей силы со степенью технического оснащения предприятий.
Документ 50

О стеклянных заводах. Отрывок из книги Кильбургера «Краткое известие о русской торговле.
1674 г.»
О стеклянных заводах. Около Москвы есть два стеклянных завода: один из них казенный, и называется
Измайловским (в селе Измайловском). Сим заводом управляет один итальянец, по имени Мингот,
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который славится своим искусством и делает довольно чистое стекло. Другой завод называется
Духанинским, в 40 верстах от города и заведен одним человеком, по имени Юлием Койетом. Сначала
хотя и принужден он был нужные материалы выписывать из немецкой земли с большими издержками,
но, наконец, трудом и неутомимостью все сии вещи найдены в Русии. Теперь пучные камни ломают за
15 верст от Москвы, а глину, которая крепостью превосходит иностранную, роют и зимой в 50 верстах
от Москвы в Вокжеле (Акжельская волость), и все в назначенное время привозится на заводы. Как в
сих местах нет букового дерева, то вместо оного употребляют осиновую и еловую кору, которую жгут
близ живущие крестьяне и во множестве привозят на заводы, где и продают по 12 коп. бочку. Годный
для завода песок достают на речке Истре, которая в 12 верстах от города впадает в Москву реку. Заводы
построены в лесных местах; на каждом из них издерживается ежегодно от 5 до 600 саж. березовых
дров, которые рубятся летом. Работа производится в году только от 25 до 30 недель, потому что зимою
за великою стужею работать нельзя. На каждом заводе есть от 6 до 8 мастеров, не считая других
работников. На Духанинском делают только простое стекло, а именно оконное и всякие сткляницы,
которые большей частью зимою отвозятся в Москву на продажу ежегодно от 80 до 90000. Но на обоих
сих заводах стекла делается не слишком много: почему зимою привозят в Москву из Черкассии очень
много простого, а особливо синего разного рода, которое и продают круглый год на гостином дворе;
также и из Ливонии привозится много оконного стекла и хрустальной посуды. В 1671 г. провезено чрез
Архангельск 64 дюжины сткляниц и 170 бутылок и сверх того много стеклянных корольков.
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 129–130.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 50
1.

Какие характерные особенности и проблемы развития мануфактур в России XVII в. можно
выделить на примере стекольных заводов?

2.

Что из отмеченных особенностей и проблем подтверждается предшествующими документами?
Приведите конкретные примеры.

3.

На примерах из документа выделите факторы, сдерживавшие развитие мануфактур в России
XVII в.
Документ 51
Г.К. Котошихин. О торговых людях
(извлечения)
1666 г.

1. Гости; и в тех гостех бывают ис торговых людей гостиной и суконной сотен и ис посадцких людей.
А бывают они гостиным имянем пожалованы, как бывают у царских дел в верных головах и в
целовалниках у соболиные казны, и в таможнях, и на кружечных дворех73; и торги своими торгуют и
всякими промыслы промышляют; и волно им в домех своих про свой росход держати питье, и варити,
и курити74 чрез целый год, так же волно и вотчину купити и держати, и под заклад имати. И будучи в
гостех, потому ж бывают в царских службах по переменам, у соболиные казны и у денежных зборов в
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головах и во дьяцех. А будет их блиско 30 человек; а торги своими торгуют в году всякой человек
тысечь на 20 и на 40, и на 50, и на 100 тысечь рублев.
2. Гостиная, суконая сотни устроены для того: на Москве и в городех бывают у зборов царские казны в
товарыщах, в целовалниках и торги своими торгуют же и всякими промыслы промышляют; и питье
всякое в домех своих велено им держать без заказу75; а крестьян купити и держати им заказно. А будет
их с 200 человек.
3. Московские торговые люди устроены сотнями и слободами, так же и во всех городех посадцкие
люди устроены слободами ж; и бывают погодно выбираны в царские службы, в таможни, и на кабаки,
и к иным промыслом в верные головы и в целовалники; а иные в таможни и кабаки, и всякие поборы
откупают они ис царские казны на свои денги.
4. А торгуют они, всяких чинов торговые люди, на Москве и в городех, и в отъездех всякими
торговыми промыслы. И против той их торговли и промыслов положено царское тягло на всякой год
со всякого города, что доведется взяти окладами; и те все вышеписанные чины, на кого что положено,
сметяся сами меж собою по своим промыслом и животом, с кого что взяти, положат на себя сами меж
собою; а кому чего не в мочь платить, збавливают и накладывают на иных; и выбраны у них бывают
для таких дел старосты. А собрав по указу и по окладу денги, отдают в приказех и в городех воеводам
или сами привозят к Москве.
А питья им, посадцким людем, кроме гостей и гостиные и суконные сотен, в домех своих держати
никому не велено. А когда лучитца им купити вина или пива сварить, или меды ставить для своего
надобья, и тогда бьют челом царю; и им поволено держати на указные дни и недели, и платят с того
питья в царскую казну пошлины по указу. А заказано им то питье держати для того, чтоб, утаясь, на
сторону не продавати и в домех своих корчмы не наложства не чинили. А понадобитца им варити
квас или мед поставить, или на ежу смолоть ржи или чего иного, или быка, или корову, и свинью, и
овцу убить не на продажу, и то волно, и пошлин царских с того не платят никаких.
5. А кому гостем или торговым и посадцким людем лучитца на каких-нибудь людех чего искати и
отвечати, и им велено искати на Москве и в городех у бояр и у воевод и у приказных людей, где кто
ведом и судим; а своих у них судов ни в каких делех не бывает.
6. А которой человек, гость и торговой человек, будучи в головстве в таможне и у иных зборов, и у
продажи, и у соболиные и иные казны, в котором году год перед годом казны соберет болши, и им тое
службу от царя бывает похвала и бывает им жалованье по купку или по ковшу серебряному да по сукну,
да по камке; а товарищам их, целовалником, по ковшу ж серебряному да по сукну и по тафте, смотря по
прибыли и по человеку.
7. А будет которой гость или иной человек, будучи у збору или у продажи, перед старыми годами
прибыли соберет менши прошлого году своим нерадением, гулянием или пиянством, и тое прибыль,
которой было быть в котором году, счотчи против иных городов прибылей, берут на них на самих; да
сверх того бывает наказание кнутом. А будет они, верные головы и целовалники, и истинны не
соберут сполна за дороговью или за иным чем-нибудь, а не своим нерадением, и таким за такие дела
не бывает ничего.
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Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 131–133.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 51
1.

Какие категории людей, занятых торговлей, выделялись в России в XVII в.?

2.

Опишите набор прав и обязанностей каждой из категорий торговцев.

3.

Как соотносились торговые занятия и государственные поручения у разных категорий торговых
людей?
Документ 52
Яков Рейтенфельс о Московском рынке в 1671–1672 гг.

…Москва, средоточие государства и священное местопребывание царей, по справедливости должна
быть отнесена к числу величайших городов на земном шаре, ибо она в окружности имеет четыре
германских мили и, окруженная стеною с десятью воротами, заключает в себе более 600 000 жителей,
так что боярам и иным более почетным лицам, приезжим и местным жителям неизбежно приходится
ездить по городу зимою в санях, летом верхом…
Стены опоясывают Китай-город, вторую часть города. В ней находятся, кроме многих домов знатных
людей, великолепнейшие здания князя Грузинского и Печатного Двора, Греческий двор, уступавший,
впрочем несколько, пожалуй, Греческому подворью в Риме, и три обширнейших гостиных двора, или,
по их размерам вернее сказать, три укрепленных замка иностранных купцов. В первом, более древнем,
продаются дешевые товары для ежедневного потребления, во втором, новом, взимается пошлина по
весу и хранятся главным образом товары немецкие, в третьем, или Персидском, армяне, персы и
татары содержат около 200 лавок с различными товарами, расположенных по порядку под сводами и
представляющих красивое пестрое зрелище.
Отсюда тянется обширная площадь, на которой продается громадное количество плодов даже зимою, в
особых подземных чуланах, и в конце коей находится рыбный рынок, на берегу Москвы-реки, через
которую переброшен пловучий мост, устроенный на судах. На противоположном берегу находится
наводящее печаль место казни преступников, которое мосхи называют Козьим болотом. Зимою мосхи
постоянно, твердо полагаясь на прочность льда, ездят по самой реке, замерзшей от холода, с тяжелым,
преимущественно лесным, материалом и другими товарами на продажу. Перед царским дворцом
(дабы вернуться к другому берегу реки) простирается четырехугольная площадь, на которой стоят
несколько пушек необыкновенной величины, поставленные на кирпичных подмостках, близ которых
находится храм Св. Иерусалим, изящнейшей постройки. Здесь и на соседских площадях постоянно
производится торговля съестными припасами и иными предметами, необходимыми в жизненном
обиходе, при густейшем стечении народа. К этому рынку примыкает другой, полукруглым
расположенный, тянущийся почти на полмиллиария, где лавки для разного товара устроены так, что
каждый отдельный, какой угодно, товар выставлен для продажи только в назначенном для него месте.
Так, например, в одном месте видишь шелковые ткани, в другом – шерсть, в третьем – полотно; в
одном – золотые и серебряные вещи и драгоценные камни, в другом – благовония, в третьем –
иностранные вина, причем до двухсот погребов расположено в ряд под землею, в четвертом – разные
иного рода напитки, приготовленные из меда, вишен и других ягод. Одним взглядом можно увидеть

Содержание

здесь: в одном месте – дорогие меха разного рода, в другом – колокола, топоры, подсвечники и иные
металлические изделия, в третьем – ножи, рукавицы, чулки, ковры, завесы и разные ткани. Особый ряд
занимают масло, сало и ветчина, особый – свечи и воск особый, наконец, – разные изделия из дерева.
В кожаном ряду лежат кожаные изделия, возжи и прочая конская сбруя, в меховом – шубы и шапки. В
одном месте выставлены лечебные разные зелья и травы, в другом – запоры, ключи, гвозди, далее –
шелк нитками, канитель, украшения для девиц, браслеты – все в особом месте; также продаются,
каждое в своем особом месте рынка, и обувь, и поножи, и хмель, и яичная крупа, и рыба соленая, и
сено, и овес. Не говоря уже о многом другом еще, и муке, и зерновому хлебу, и иным всякого рода
вещам, и чинящим обувь и низеньким лавочкам цырульников – всему точно определен свой ряд, и все
они прекрасно и удобно расположены так, что покупателю дается полная возможность выбрать
наилучшее из всех, собранных в одном месте, тех или других товаров. Не мало увеличивает красоту
рынка то, что на нем нет ни одного жилого помещения, дабы таким образом держать огонь, сильно
свирепствующий обыкновенно в этом городе, как можно далее. По этой же причине рынок тщательно
оберегается сторожами, и те мастера, кои работают с огнем, живут в отдаленном от рынка месте…
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 136–138.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 52
1.

Какие особенности организации торговых заведений Москвы описаны в документе? О каком
характере торговли они свидетельствуют?

2.

Какое место занимали иностранные товары в Московском рынке?

3.

Докажите примерами из документа, что Москва стала превращаться в центр всероссийского
рынка.
Документ 53
Внутренняя и внешняя торговля России в 1650–1655 гг.
(извлечения из донесения де Родеса шведской королеве Христине)
Соль и рыба

В Астраханской области у Каспийского моря ежегодно вываривается большое количество соли, и там
ловится различного рода большая рыба, как то: осетры, белорыбица – белуга и стерляди, которые все
солятся; из них также добывается «кавиар», или осетровая икра. Соль и рыба принадлежат «гостям» их
царского величества, которые привозят как соль, так и рыбу на больших «насадах»76, из которых
некоторые так велики, что на них можно отправлять по 1000 ластов77, но они не идут дальше, как до
Нижнего, а при довольно высокой воде – до Ярославля: но что идет в Москву отправляется на судах
другого рода, как того требует глубина и положение реки Оки (хотя названные «насады» очень велики
и часто бывают снабжены составом в 600–800 человек, но все-таки между Нижним и Астраханью на
них очень часто нападают и захватывают донские казаки, которых бывает часто не свыше 50–60
человек; тогда те [экипаж насадов] должны за большой выкуп освободиться и купить свободу после
того, как они [казаки] возьмут себе самое необходимое из нагруженных там товаров), развозить вверх
по Волге в Нижний, а также дальше отсюда по Оке в Москву, а далее по Волге вверх за Ярославль, и
распределять по всей стране…

Содержание

Икра
Что касается «кавиара», или осетровой икры, то он принадлежит их царскому величеству, и его
ежегодно получается, один год менее, а другой более 300–400 бочек; каждая бочка содержит в себе 40–
60 пудов. Его обыкновенно законтрактовывают у их царского величества англичане и везут в Италию,
но теперь он законтрактован на несколько лет голландцами и итальянцами, состоящими вместе в
компании. …Наилучший прессованный кавиар идет от Нижнего дальше вверх до Ярославля, а оттуда
везется сушей до Вологды, потом по Верхней и Нижней Сухоне и так далее по Двине до Архангельска.
Здесь он сдается законтрактовавшим, которые должны давать за него в уплату только рейхсталеры.
Хлеб
Что касается хлеба со всей России, то он также принадлежит их царскому величеству, и абсолютно ни
одному частному лицу не дозволяется им торговать. Эта торговля при теперешних один за другим
последовавших дорогих годах доставила их царскому величеству значительно доходов, особенно за
теперешние протекшие 4 года, в течение которых они приказывают ежегодно собирать почти 200 000
«четвертей»78 [хлеба], который поэтому по всей стране скупается и со всех мест свозится в Вологду. В
Казанской, Нижней [Нижегородской] и лежащих вокруг их областях «четверть» покупается за 12–25
копеек, в Московской – 1 ртр, в Ярославской, Ростовской и Вологодской – 36–50 копеек. Хлеб,
получаемый в Новгородской и Псковской областях, туда не вывозится. Итак, «четверть» в Архангельске
не может обходиться со всеми расходами свыше одного рейхсталера. Так как они потом в 4 названные
годы всякий раз брали в свою очередь за «четверть» свыше 2 ½ –23/4 ртр., то доходы с хлеба доставили
их царскому величеству в короткое время свыше одного миллиона ртр…
Меха
Что касается мехов, то ими дозволяется каждому торговать. С приходящих из Сибири нужно давать их
царскому величеству десятину, или десятую часть того, что получается. Больше всего и наилучшие меха
добываются в Сибири, как то: соболи, куницы, черные, красные, и белые лисицы, рыси, белки,
горностаи и норки. Преимущественно в Казанской области и вообще по всей стране хотя и
добываются всякого рода меха, кроме соболей, но они в общем бывают гораздо хуже и не могут
сравниться с приходящими из Сибири, что и заметно отзывается на их цене. Их царское величество
получают ежегодно в свою казну 20–30 тысяч рублей с мехов, которые собираются частью из десятины
и иначе…
Русские туземные товары, отпускаемые через Архангельск
…Льняное семя находится около Казани, Нижнего, Костромы, Ярославля, Вологды, Галича и по Двине
внутри страны, и оно равно, как и зерно, свозится в Архангельск.
…Меха, добываемые в Сибири и в местах вокруг лежащих, доставляются в Архангельск вниз по реке,
называемой Югой, которая у Устюга впадает в Двину, а далее [доставляются] по течению Двины в
Архангельск, куда также идут вниз (по Сухоне и Двине) из Вологды предыдущие [вышеупомянутые
меха].
Лосиные кожи также в достаточном количестве возятся из Сибири и прилежащих мест в Архангельск.
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…Юфти79 вывозятся в большем количестве, и [их] приготовляют в Казанской, Нижней
(Нижегородской) и Московской, но больше всего и наилучше в Ярославской и Костромской [областях].
Но другие, которые приготовляются в Новгородской и Псковской [областях], совсем не могут быть
сравниваемы с предыдущими.
…Юфть есть единственный товар среди всех видов, который как по времени, так и по большему
удобству можно лучше доставлять в Архангельск, чем к Восточному морю, и там продавать.
Соленые кожи, бараньи, воловьи и козлиные кожи свозятся со всей страны и больше всего возятся в
Архангельск…
Русское сукно, или «ватман», в большом количестве вывозится через Архангельск; оно делается в
Вологодской и Ярославской [областях]. В Голландии оно отправляется на кораблях в Индию, а также
много употребляется на корабельное платье лодочников.
Русское полотно находится тоже в таком положении и делается больше всего в Ярославской,
Вологодской [областях], у Двины и Ваги внутри страны.
Рогожи всякого рода делаются в Вологодской области и оттуда привозятся в Архангельск.
Воск добывается в большом изобилии в Нижней [Нижегородской], Казанской, также в мордве и еще в
других местностях. Его, говорят, можно было бы вывозить в гораздо большем количестве, когда бы не
так много его сжигалось и употреблялось во всей стране перед их образами в церквах и процессиях.
Сала много добывается в Казанской, Нижней [Нижегородской], Московской, Ярославской и
Вологодской областях и со всех мест доставляется по зимнему пути в Вологду, оттуда по Верхней и
Нижней Сухоне и дальше по Двине – в Архангельск…
Свиная щетина собирается крестьянами, которые там и тут в городах имеют своих определенных
покупателей; потом она вся собирается в свою очередь, более крупными [купцами] в один или
несколько рук. Она покупается голландцами, которые большею частью обрабатывают ее в Голландии, а
частью, если она чисто выварена, везут ее во Францию и Италию.
Ворвань вытапливается из тюленей, которые бьются рыбаками и крестьянами, как и самоедами, на
Белом море, у самоедского берега. Они доставляются в таком виде, как они убиты, к Архангельску в
своих собственных кожах, некоторые из них сшиваются, как мешок; только там они вытапливают и
вываривают ворвань. Больше всего покупается бременцами.
Шпиг и мясо добывается по всей стране, и весь шпиг зимой, когда он сильно замерзнет, в разных
местах свозится крестьянами в города. Там его покупают купцы и отправляют в Вологду, где его
оттаивают, солят, потом укладывают в бочки и [отправляют дальше] в Архангельск, а копченый шпиг
бьется осенью и на местах, где его добывают, солится и коптится. Приходит больше всего из Казанской
и Нижней [Нижегородской] областей…
Смола и деготь гонится в Каргопольской [области] и у Ваги и по Ваше, которая впадает в 12 милях
выше Холмогор в Двину, по ея течению везется до Архангельска.
Вот то, что я мог разузнать для сообщения о товарах, вывозимых через Архангельск.
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Иностранные товары, привозимые в Архангельск
Преимущественно ежегодно большое количество сукон, как туземных тонких, так и других всяких
сортов, привозится в Архангельск, как и всяких шелковых товаров, особенно атласов, камок,
кармазина, камлотов, бархата, цветных тафт, золота и серебра; также туда привозится золотая и
серебряная проволока, золотые и серебряные кружева и позументы, также – всякого рода шерстяной
мелкий товар, как то: крон-раш, перпетуань, камки, камлоты, бомазея и фальшивая золотая и
серебряная проволока, или мишура; также – всякого рода мелочной нюренбергский товар; равным
образом – всякого рода пряности, также всякого рода краски, из которых больше всего привозится
индиго и фернамбук, или бразильское дерево, также красная медь, желтая медь, железо и всякого рода
тянутая из этого проволока, как и белая вылуженная жесть…
Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 139–143.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 53
1.

Выделите важнейшие областные рынки России в XVII в. и особенности их специализации.

2.

Какие товары включались в межобластной обмен? Чем это объяснялось?

3.

Опишите состав русского экспорта и импорта в XVII в.

4.

Какие факты, приведенные в документе, свидетельствуют о межобластных торговых связях и
начале складывания всероссийского рынка?
Документ 54
Челобитная русских торговых людей
1627 г.

Царю государю и великому князю Михаилу Федоривичю всеа Русии и великому государю святейшему
патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии бьют челом холопи ваши, гости и торговые
люди москвичи и казанцы и ярославцы и нижегородцы и костромичи и вологжане и всех ваших
государевых городов, на торговых немец, на голанцов и на амбурцов, на иноземцов, опричь аглинских
гостей, и Кизильбашские и Бухарские земли на тезиков80.
От московского, государь, разоренья почали те торговые немцы ездить в вашей государеве отчине с
ярмонки от города Архангильского по городом: на Колмогоры и до Устюга и до Вологды и до
Ярославля и до Москвы. И поставили дворы свои по городом, покупая у посадцких людей тяглую
землю. И привозят товары свои и ставят на своих дворех, а не на гостином дворе, а иных товаров и не
доявливают, и в том ваши государевы пошлины пропадают; и камни и отласы продают врознь, в
портище и в аршин, и от тово по городом чинятца в таможнех недоборы; а вещие товары продают
врознь же, в полпуда и в гривенки, и у нас, государь, холопей и у сирот ваших, торги отняли, и стали
мы бес промыслу, оскудели. И те заморские немцы у Архангильского города перекупают соль и возят
до Вологды на своих дощениках, и тот промысл у нас, холопей и у сирот ваших, отнели ж. И приехав к
Архангильскому городу с рускими товары, и теми товары торгуют меж себя у города, а в таможне
записывают те товары в проезд, и в том твоя государева пошлина пропадает. А ныне те немцы на
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Вологде и в Ярославле и на Москве сидят по анбаром и по лавкам и продают всякие товары врознь. А
при прежних государех, блаженные памяти при государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа
Русии, прихаживали в Ругодив81 заморские торговые многие немцы, на лето по сту и по двесте
кораблей, а на Руси с товары дале Ругодива не пущивали. И в то время ваши государевы пошлины
збирали, а нам, холопем и сиротам вашим, были торги пространные. И в те лета нам, холопем и
сиротам вашим, ваши государские службы служить было радеючи, а не плачючи, а вашим бы(ло)
государевым товаром, шолку, икре и соболям и всякому товару, цена была дороже, потому: только бы
тех немец на Русь дале Колмогор не пущали, а нам бы, холопем и сиротам вашим, был торг и промысл,
а руским бы товаром цены оне не ведали, и ваша б государьская пошлина збиралась многая. И тех
немец на Руси умножилось, а нам, холопем и сиротам вашим, от них стала скудость великая, что торги
у нас всякие отняли. А ныне, государи, по вашему указу, кои торговые немцы приезжают во Псков, и те
немцы торгуют во Пскове, а изо Пскова ни в которые в ваши государевы городы дале Пскова не
пущают. А Кизыльбашские и Бухарские земли тезики из Астарахани и ис Казани ездят по всей вашей
государевой вотчине; и оне свои товары також продают врознь, болшою ценою, а не свалом, – и у нас,
холопей ваших, оне и последние промыслы отняли.
И в вашей государеве вотчине, у Студеного моря, за немцами рыбные ловли; и на море на промысл, на
утбу и на сальную добычю, в поморские реки приходят карабли и хлеб всякой, рожь и конопли и горох,
в карабли насыпают, – и от той, государи, хлебной дорогови на Колмогорах и у города и в Усть Коле и
всее поморские места помирают голодом, и последние людишка оскудели и обдолжали великими
долги. И в Сибирь галанские немцы торговые и тезики своих промышленников посылают.
И вашим государевым товаром, шолку, икре и соболям, и сукнам и всяким руским товаром те немцы,
на Руси вызнав цену, и проезжают горами и зимою посылают в свою неметцкую землю подвожды, и
про русские товары у них ставитца ведомо, почему какой товар на Руси купят. И приехав те торговые
немцы на Русь, меж себя заговором свои немецкие товары продают не торопясь большою ценою, и по
всем городом в вашей государеве вотчине сидят по анбаром и по лавкам и продают товары врознь, а у
нас, холопей и сирот ваших, руские товары покупают також заговором меньшою ценою. А кои у них
товары вскоре не продадутца, и за теми тавары оставливают товарыщев своих, и живут в вашей
государеве отчине лет по пяти и больши, а в те поры к ним из заморья, горами, подвозят грамотки, и
по грамоткам у нас закупают заговором руские товары. И вашим государевым всяким промыслом
чинятца от того порухи великие, а мы, холопи и сироты ваши, от тех иноземцов стали без промыслу, и
многие торговые люди от своих промыслов отбыли и оттово оскудели и одолжали великими долги.
А блаженые памяти при государе царе и великом князе Иване Васильевиче всеа Русии и при государе
царе и великом князе Федоре Ивановиче всеа Русии борабонские и галанские и амборские торговые
немцы, оприч аглинских гостей, дале Архангельсково города и Колмогор не езживали и на промысл
морской и на рыбные удбы не отпускивали. А ныне, государи, Голанские земли немчина у Карпа
Демулина в реку Унбу карабли ходят, будто на удбу, и хлеб посылает на ладьях будто на Унбу, а сыплет
тот хлеб в те корабли, кое будто на удбу корабли ходят, и тот хлеб отпускает в кораблях за море. Да у
нево ж, государи, в Поморье покуплены деревни тяглые, одной помним имя деревни, – Загорки, а на
Колмогорах покуплены дворы тяглые ж. И как ваш государев боярин, князь Ондрей Васильивич
Хилков, был у Архангельсково города и на Колмогорах воеводою, и при нем немцы вверх дале
Колмогор не ездили, и вашею государевою вотчиною, горою, не езживали ж, и дворов своих по
городом не ставливали, и в лавках и в анбарех не сиживали, и промыслов на море и в Сибирь не
бывало ж, кроме аглинских гостей. А кизыльбашские и бухарские тезики дале Астарахани и Казани не
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езживали ж, окроме к Москве посольских людей. А ныне, государи, по всей вашей государеве вотчине
и в Сибирь тезики сами ездят и отпущают приказщиков своих, а у нас, государи, отнели везде промысл,
и вашему государеву тавару от их разных промыслов стала поруха великая: росходу не стало вашим
государевым всяким товаром.
Милосердый государь царь и великий князь Михаиле Федорович всеа Русии и великий государь
святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всеа Русии! пожалуйте нас, холопей и сирот
своих, возрите, государи, в свою государеву вотчину и в нас, холопей и сирот своих, чтобы, государи,
те барабанские и галанские и амбарские немцы, кроме аглинских гостей, попрежнему дале
Архангельсково города и Колмогор в вашу государеву вотчину не ездили, и дворов бы своих на Руси не
ставили, и на руском берегу у Стюденого моря и в Сибирь промыслов своих попрежнему не отпущали;
а кизыльбаские и бухарские тезики дале Астарахани и Казани вверх в вашу государеву вотчину токо же
б не ездили, чтоб впредь вашим государьским промыслом порухи не было, а мы, холопи и сироты
ваши, бес промыслов не были. Государи, смилуйтесь пожалуйте!
[Резолюция на челобитной]: Государь и великий государь святейший патриарх пожаловали указали
быти по-прежнему: которым иноземцам велено торговать на Москве, – тех и пропущати; а которым
велено торговати у города [Архангельска], и тех к Москве не пущати. Также и тезиком торговати в
Казани, а к Москве и по городом не пущати, опроч кизыльбашских купчин по шаховым грамотам. А
немцом, которым не велено торговати на Москве, принести имяна, хто таких немец, опроч аглинских и
опрочь тех, которые на государеве имяни, и опрочь тех, которым подаваны государевы жаловальные
грамоты.
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 390–393.
Документ 55
Челобитная русских торговых людей
1646 г.
Царю государю великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии бьют челом, холопи и сироты твои
государевы, гостишка и гостиныя и суконныя сотни и черных сотен торговые людишка, и многих твоих
государевых розных городов, казанцы, нижегородцы, ярославцы, костромичи, суздалцы, муромцы,
вологженя, псковичи, устюжане, романовцы, галичаня, угличаня, белозерцы, каргопблцы, колмогорцы,
и иных многих твоих государевых городов торговые людишка. Жалоба нам, государь, на иноземцев, на
агличан и на голанцов торговых людей и на бараборцов и на анбурцов, которые ездят торговать к
Москве. Преже, государь, сего, при прародителех твоих государевых, блаженныя памяти при государех
царех и великих князех Росийских, прадеды и отцы наши торговали изстари с иноземцы розных
окрестных государств с немцы, у корабелной пристани в Иванегороде, всякие руские товары на
заморские товары меняли…
А аглинские и иных земель иноземцы из Иванагорода Московского государьства ни в которые городы с
торговыми промыслы не отъезжали и от тех торговых промыслов прадеды и деды и отцы наши
полнились и богателися, и ваше государьское государьство множилось и богатело, и всякие люди
полнилися…
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И блаженный, государь, памяти государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии аглинской
компанеи гостей дву человек да одного человека писаря пожаловал, поволил им в Московское
государьство ездить с товары своими, которые ведутся в их государьстве, теми товары торговать
беспошлинно. И с тех, государь, мест и по московское разоренье торговали тое компанеи немцы в
Московском государьстве только гостей два человека да с ними третей человек писарь; а торговали,
государь они на одном дворе, что у Максима Исповедника на Варварском крестце; а иных окрестных
государств немец дале Архангелского города ни с какими товары не пропускали, а торговали с теми
иноземцы Московского государьства торговые люди у Архангелского города. А как, государь,
Московское государьство полские и литовские люди и черкасы и руские воры разорили: и нас, холопей
твоих, в полон и в расхищение поймали, а иные по розным городом от скудости розбрелись и всяких
торгов своих отбыли. И после, государь, московского разоренья, как воцарился отец твой государев,
блаженныя памяти государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, и аглинские немцы
зная то, что им в торгех от Московского государьства прибыль многая, и хотя всяким торгом завладеть,
подкупя думного дьяка Петра Третьякова многими посулы, и взяли из Посолского приказу грамоту, что
торговать аглинским гостем, у Архангелского города и Московского государьства в городех, двадцати
трем человеком; а нам было, холопем и сиротам твоим, в то время челобитья их встретить и грамоту
остановить некому, потому что все были разорены до конца и от разоренья бродя скитались по иным
городом. А как взяли они немцы грамоту из Посолского приказу, и с тех мест почали приезжать в
Московское государьство агличан торговых людей человек по штидесять, и по семидесять и болщи, и
построили и покупили себе у Архангелского города, и на Колмогорах, и на Вологде, и в Ярославле, и
на Москве, и в иных городех, дворы многие и анбары, и построили полаты и погребы каменныя, и
почали жить в Московском государьстве без съезду, так же как и в своей земли, и у Архангелского
города руским людем товаров не учали продавать и на руские товары менять, а учали свои всякие
товары к Москве и в иные городы привозить: и как который товар будет подороже и они тот товар
учнут продавать, а которой товар подешевле и на которой товар походу нет, и они тот товар держат у
себя в домех года по два и по три, да как тот товар подымется ценою, так и продавать учнут. А руские
товары в Московском государьстве, которыми мы холопи и сироты твои меняли на их товары, они
покупают ныне сами, своим заговором, и розсылают покупать по городом и в уезды, закабаля и
задолжа многих бедных и должных русских людей, и те товары покупя, руские люди привозят к ним, а
они провозят в свою землю беспошлинно; а иные руские товары они аглинские немцы у города
продают на денги галанским и бараборским и анбурским немцом, а весят у себя на дворе в свои телези,
и возят на галанские и на бараборские и на анбурские корабли тайно, и твою государеву пошлину
крадут, и всеми торгами, которыми искони вечными мы холопи и сироты твои торговали, завладели
аглинские немцы, и от того мы, холопи и сироты твои, своих искони вечных старых торговых
промыслов отстали и к Архангелскому городу ездить перестали. Да не токмо, государь, те немцы, что
нас холопей и сирот твоих без промыслов учинили, ино, государь, и все Московское государьство
оголодили: покупая, государь на Москве, и в городех мяса и всякой харчь и хлеб вывозят из
Московского государьства в свою землю. А как придут корабли к городу, и они немцы товаров своих на
кораблях долсматривать не дадут и, не сказав о том головам и не явя иззаморя, на дощеники товары
кладут без целовальников, сами, и в таможнях емлют выписи, а в выписях товаров своих не пишут и
десятой доли; а как у них те товары придут к Москве и в иные городы, и они тож товары свои
записывают по тому же десятую долю, или меньши; а те все свои товары на дворы свои провозят
тайно и твою государеву пошлину много крадут. А только б, государь, их товары таможенные головы и
целовальники досматривали во всех городех, так же как и у нас, холопей твоих, и пошлины с них
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имать: и с них бы, государь, сходило пошлин во всех городех на год тысячь по тридцати рублев и
болши.
А в жаловалной, государь, грамоте написано, что та грамота дана им для прошения аглинского их
Карлуса короля; а они, государь, агличане торговые люди все Карлусу королю не подручны, и от него
отложились, и бьются с ним четвертой год…
Да они же, государь, немцы привозят всякие товары хуже прежняго. А как, государь, преже сего
приваживали в Московское государьство сукна добрые, не тянутые, и у тех сукон у портища, у моченья,
толко убегивало по полувершку и по вершку, и болше что по два вершка: а как, государь, ныне почали
вывозить сукна худые и тянутые, и у тех сукон у всякого портища, у моченья, стало убегать вершков по
шти, и по полуаршину, и по десяти вершков; и от того, государь, их немецкого лукавства всего твоего
государева государьства всяких чинов людем в покупке чинятся убытки многие. А в иные, государь,
окрестные государьства они немцы сукна вывозят против прежняго, не тянутые, по старому; и те,
государь, сукна чрез иные государьства в твое государево государьство которые придут, и у тех сукно
убежит такожде по полувершку и по вершку у портища, или по два: такая, государь, их неправда; а в
иные, государь, государьства те немцы возят сукна не тянутые, а тянутых сукон возить не смеют…
Да те же, государь, немцы, искупя на Москве и по городом всякие руские розные товары, и приедут с
теми товары к Архангелскому городу, и те товары у Архангелского города пишут в проезд за море, и
положат на корабли, и теми товары межь собя в ярманку на кораблях торгуют безпошлинно, а против
того у заморских же немец их товары так же торгуют безпошлинно, и записывают те товары в проезд,
будто к ним из заморя пришли к Москве; и в том твоей государеве таможенной казне чинится поруха и
убыль болшая. Да они же, государь, живучи на Москве и в городех, ездят через Новгород и Псков в
свою землю на год, по пять, и по шестья, и по десятья, с вестми, что деется в Московском государьстве,
почему какие товары покупают, да которых товаров на Москве дорого купят и они те товары учнут
готовить, и все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь заодно; и как приедут
торговать на ярманку к Архангелскому городу, и они про всякие товары цену роскажут, а заморские
товары, выбрав лутчие, и те закупят все сами на денги и на руские товары променяют, и сговоряся
меже себя заодно наших товаров покупать не велят, и заморским товаром цену держат болшую, чтоб
нам у них ничего не купить и впред на ярмонку не ездить; и мы, государь, товаренки свои от
Архангелского города возим назад, а иной оставляет на другой год у Архангелского города, и которые,
государь, должные людишка плачючи отдают товар свой на бесценок, потому что им держать у собя
нелзе, люди должные, и оттого, государь, их умыслу и заговору мы, холопи и сироты твои, ездить к
Архангелскому городу перестали, потому что от их заговору стали в великих убытках, а твоим
государевым пошлинам год от году чинится недобор болшой.
…А их, государь, немецкое злодейство к нам, холопем и сиротам твоим, всего государьства торговым
людем, и лукавой умысел тебе, праведному государю, мы, холопи твои, объявляем. При державе,
государь, блаженныя памяти отца твоего государева, великого государя царя и великого князя Михаила
Феодоровича всеа Русии, ярославец торговой человек Онтон Лаптев ездил с товаром, через Ригу, в
Галанскую землю, в Астрадам, с соболми и с лисицами и с белками, чтоб ему те товары испродать, а
их товаров в их земле закупить: и проехав он Онтон их Немецкия три земли, и они де немцы,
сговоряся и сослався о том заодно, у него Онтона ничего не купили ни на один рубль, и он Онтон из
Немецкия земли поехал на их немецких кораблех, с ними немцы вместе, к Архангелскому городу; и как
он Онтон приехал из заморя к Архангелскому городу, и у него Онтона те же немцы, которые за морем
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были и у него Онтона торговали и ехали с ним вместе, и те его товары, соболи и лисицы, купили у
него болшею ценою. И Московского государьства торговые люди, которые в то время были на ярмонке,
немцом почали говорить в разговорных речех: какая то правда, что государя нашего торговой человек
заехал с товары в ваше государьство, и вы у него сговорясь товару не купили, и его мало с голоду не
поморили, и торговав у него в своей земле соболи и лисицы самою дешевою половою ценою, а здеся
купили болшою ценою? а в Московском государьстве вы иноземцы торгуете, по милости государя
нашего, многие люди всякими товары поволно; а заговоров у нас торговых людей никаких нет и такия
неправды нам торговым людем, по милости государя нашего, к вам сделать не сметь; вам было
достойно, за милость государя нашего к вам, также правда чинить и торговать безо всякия хитрости. И
немцы, государь, говорили: для де того у Онтона Лаптева товару не купили, чтоб иным русским
торговым людем ездить в наши государьства не повадно; а толко де в наших государьствах руские люди
учнут торговать, так же как мы у нас, и мы де все станем без промыслов, так же оскудеем как и вы
торговые люди; да не токмо де вы руские люди и в наши государьства пытались приезжать, кизылбаши
с товары своими, с шолком сырцом, и мы де у них по тому же товаров не купили, и они де живучи
долгое время и опять назад с товаром своим поехали к себе и после того и ездить не стали; и вам бы де
торговым людем и то поставить себе в болшую находку, что его Онтона и с голоду не уморили. Так,
государь, они нам, холопем и сиротам твоим, насмехаются.
…Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, пожалуй нас, холопей
и сирот своих, всего государьства торговых людей: возри, государь, в нас бедных и не дай нам,
природным своим государевым холопем и сиротам, от иноверцов быть в вечной нищете и в скудости;
не вели, государь, искони вечных наших промыслишков у нас бедных отнять. Вели, государь,
аглинским и анбурским и бараборским и галанским и датцким немцом, гостем и торговым людем,
торговать у корабелной пристани у Архангелского города; а к Москве, государь, и в иные городы всего
Московского государьства пущать не давали б, так же как наперед сего при прародителех ваших
государьских… А как, государь, в Московское государьство ездить немцам не поволиш, и их
9999товары в Московском государьстве будут дешевы, по-прежнему; а мы, холопи и сироты твои, от
тех промыслишков учнем бытии сыти и во всех, государь, городех будет тебе государю прибыль
многая… Царь государь, смилуйся, пожалуй!
Александров В.А., Корецкий В.И. Хрестоматия по истории СССР
XVI–XVII вв. М., 1962. С. 393–403.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 54–55
1.

Как осуществляли торговлю в Московском государстве иностранные купцы? Как осуществляли
внешнеторговые операции русские купцы в XVII в.?

2.

Какие особенности и проблемы характеризовали торговые взаимоотношения русских и
иностранных купцов в XVII в.?

3.

В чем проявлялась конкуренция иностранных купцов по отношению к русским торговцам?

4.

Какими способами иностранцы препятствовали русской внешней торговле?
Документ 56
Новоторговый устав
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(извлечения)
1667 г.
Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержец, слушав докладныя выписки и торговых статей с своими великаго государя бояры и с
думными людьми, указал, а его царскаго величества бояре приговорили, по челобитью Московскаго
государства гостей и гостиных сотен и черных слобод торговых людей…
12.
А что будет у руских людей всяких товаров в продаже на деньги и на мену, и с тех товаров имать гостю
с товарищи с прямой продажной цены со всяких весчих товаров по прежнему по 10 денег с рубля, а не
с весчих товаров со всяких имать пошлины по 8 денег с рубля, а с сала ворванья и с рыбы имать
пошлина по прежнему великаго государя указу…
18.
А которые люди от города Архангельскаго с товары своими поедут водяным и сухим путем мимо
городов, и с тех товаров ни в которых городех никаких проезжих пошлин не имать по прежнему,
воеводам по городам и таможенным головам всяких купецких людей с товаром в проездах не
задерживать, пропущать везде без задержанья, и всяких работных людей передовщиков и кормщиков и
извощиков на городех наймовать без ведома воеводскаго всякому вольно было, потому что воеводы во
многих городех для своих корыстей задерживают напрасно.
19.
А в которых городех все купецкие люди руские те городские товары учнут продавать, и с тех
продажных товаров пошлины имать в тех городех по 10 денег с рубля за всякия мелкия статьи.
40.
А которые иноземцы те руские покупные товары продадут у города Архангельскаго своей братье
иноземцам, и с тех продажных руских товаров имать пошлина по десяти денег с рубля и того смотрить
накрепко, чтоб иноземцы рускими товары у города безпошлинно меж себя не торговали; а проезжия
пошлины с тех товаров имать сверх тех торговых пошлин…
42.
На Москве и в городех всем иноземцам никаких товаров врознь не продавать; а будет учнут врознь
продавать, и те товары имать на великаго государя…
48.
А имать с тех продажных заморских товаров в государеву казну в таможне у Архангельскаго города
пошлины золотыми и ефимками: с весчих товаров по десяти денег с рубля, а не с весчих товаров по 8
денег с рубля…
56.
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А буде которые иноземцы похотят товары свои от города [Архангельска] возить к Москве и в иные
городы, и им платить с тех заморских товаров у Архангельскаго города проезжих пошлин по гривне с
рубля золотыми и ефимками для того, что руские люди и московские иноземцы пятину и десятину и
всякия подати платят и службы служат, а иноземцы ничего не платят…
60.
А чтоб иноземцы приезжим торговым людям товаров своих не продавали и у них ничего не покупали,
а продавали б в тех городех купецким людям того города, в коих они станут торговать, и у них також
товары всякие покупали, а не у приезжих, и подрядов и записей иноземцы с приезжими людьми
никаких не чинили и тем бы у тех московских и городовых купецких людей промыслов не отымали.
61.
А московским купецким людям в порубежных во всех городех и на ярманках торговать с иноземцы
всякими товары вольно…
63.
Учинить заказ крепкой, чтоб иноземец с иноземцем никакими товары не торговали и не продавали и
не меняли, понеже великому государю в таможнех в сборех его великаго государя казне чинятся
большие недоборы, а руским людям в торгах их помешка и изнищение чинится; и будет иноземцы меж
себя учнут торговать, а сыщется про то допряма, и те товары взять на великаго государя.
73.
А золотые все и ефимки, которые привезут из-за моря, у города Архангельскаго и в Новегороде и во
Пскове и во всех порубежных городех отдавать их в казну великаго государя, приняв у иноземцев; а
имать за них деньги руския мелкия золотой по рублю, а за ефимки любские по полтине, по
четырнадцати ефимков в фунте. А будет кто в таможне золотых и ефимков своих не объявит, и про то
ведомо учинится, и на нем взять пеню от всякаго ста золотых и ефимков по 10 без денег, а из
государевы казны за золотые за ефимки деньги давать без всякаго задержания; а рускими деньгами у
иноземцев стараго долга никому не имать…
83.
На Москве и в городех всех земель иноземцам никаких заморских товаров врознь не продавать, и по
ярманкам им ни в которые городы с товары своими и с деньгами не ездить и прикащиков не
посылать…
85.
От города Архангельскаго и из Великаго Новагорода и Пскова пропущать к Москве и в иные городы
тех иноземцев, у которых будут великаго государя жалованныя грамоты о торгах, за красною печатью…
90.
Со всякия рыбы и с соболей на Москве и в городех имать по 10 денег с рубля за все мелкия статьи:
подужное, мыты, и сотое, и тридцатое, и десятое, свальное, складки, и повороты, и статейныя, и
мостовое, и гостиное и иныя всякия мелкия статьи отставлены и положены в рублевую пошлину…
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Леонтьева Г.А. Практикум по истории России XVII века.
М., 2006. С. 139–143.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 56
1.

Какие меры по отношению к иностранным торговцам вводил документ?

2.

В какой степени нововведения решали существовавшие ранее проблемы в торговле?

3.

Какие интересы государства защищали нормы Новоторгового устава? Приведите конкретные
примеры.

4.

В чем заключался протекционизм Новоторгового устава? В чем была специфика протекционизма с
позиций социальных слоев и интересов, на которые он был ориентирован?

5.

Докажите или опровергните необходимость представленного
протекционизма с точки зрения развития экономики России в XVII в.

в

документе

варианта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Темы учебного пособия, безусловно, не могут претендовать на всеохватность освещения
отечественного исторического процесса IX–XVII вв. Они лишь представляют важнейшие вехи,
предопределившие исторический путь государства и общества. Раскрытые в шести темах, эти вехи
выражают собой три взаимосвязанных направления, пронизывающих отечественный исторический
процесс. Одно из таких сквозных направлений – развитие государственности. Ее зарождение,
попавшее в источники гораздо позже времени событий, неизбежно приняло полулегендарный
характер. В силу этого «Сказание о призвании варягов» всегда становилось предметом внимания и
полемики при определении истоков и основ отечественной государственности. Уже при выработке
идеологии централизованного Русского государства в первой трети XVI в. эта легенда оказалась
востребована и включена в сложную цепочку идейно-политической преемственности нового
государства, включавшего себя в число ведущих мировых держав. Второе сквозное направление в
темах учебного пособия демонстрирует многовековую динамику развития общества и его
взаимодействия с государством. Русская Правда, Судебник Ивана III, документы о закрепощении
крестьян раскрывают постепенное усиление роли государства в регулировании общественных
отношений и все большее подчинение населения государству. Третье сквозное направление,
представленное в темах пособия, посвящено динамике экономического развития и менявшимся
формам его организации, связанным с этапами развития самого государства.
Документальный характер пособия подчеркивает, что названные направления развивались как
процессуальные явления в длительных промежутках и своим воздействием определяли характер
российской государственности и общественных отношений. Так, знакомство с идеологическими
концепциями помогает понять многие внешнеполитические действия Русского государства, изучение
Судебника Ивана III показывает истоки жесткой централизации государства, а комплекс документов о
закрепощении крестьян помогает осветить и оценить роль в этом процессе различных его участников и
понять характер отношений, ставших основой социально-экономического развития государства более
чем на два столетия.
Формируя представление о неоднозначности и сложности представленных направлений развития
государства и общества, документальная основа пособия позволяет не только найти фактический
материал по каждой теме, но и реализовать навыки критического мышления, необходимые для
понимания многогранности исторического процесса, отраженного в источниках прошлого.
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СНОСКИ
1

См., например: История России до конца XVII века: в 2 ч.: учебник для академического
бакалавриата / А.И. Филюшкин [и др.]; под общ. ред. А.И. Филюшкина. М., 2021; История России с
древнейших времен до конца XVIII века: учебник / под ред. Б.Н. Флори. М., 2010;
Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. М., 2010;
История России с древнейших времен до конца XVII века / под ред. Л.В. Милова. М., 2009.

2

Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: в 2-х кн. М., 2004; Кузьмин А.Г.,
Перевезенцев С.В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. М., 2004.

3

Похожий подход к изучению истории в школе развивает Ю.Л. Троицкий, методическая система
которого предполагает ориентацию на исторические источники (подбираемые по особой системе
их взаимодействия) и отказ от традиционной роли учебника.

4

Такой взгляд на документ обоснован и доказан Ю.Г. Алексеевым: Алексеев Ю.Г. Судебник
Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001.

5

По мнению историков, в этом источнике текст восходит к «Начальному своду» конца XI в. и
частично содержит устное предание.

6

В начале летописной статьи выпущен рассказ об основании Киева братьями Кием, Щеком и
Хоривом, о походе руси на Царьград, о дани с полян хазарам и о вокняжении в Киеве Аскольда и
Дира.

7

Т. е. законного порядка (перевод А.А. Горского).

8

Т. е. управлял на основе закона (перевод А.А. Горского).

9

В древнерусском тексте: «дружину многу и предивну».

10 Т. е. пришедших, пришельцев.
11 Норвежцы.
12 Т. е. с дома.
13 В Радзивиловской летописи добавлено предложение: Новгородцы же – те люди от варяжского
рода, а прежде были словене.
14 Пропущены годы без событий.
15 Немцы, немецкий – относящийся к тем или иным народам германского происхождения (Словарь
русского языка. М., 1986. Вып. 11. С. 169).
16 Пропущен рассказ о крещении болгар византийским императором.
17 Тавро – знак, которым отмечают принадлежность лошади.
18 Борть – улей в естественном или выдолбленном дупле дерева.
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19 Хлев – крытый загон для крупных домашних животных.
20 Солод – намоченные и пророщенные семена злаков: чаще всего ячменя, реже других культур.
21 Гумно – место или помещение, где хранились необмолоченные скирды зерновых культур.
22 Отарица – имущество, собственный участок земли.
23 Абие – тотчас, сразу.
24 Блюсти – охранять, беречь.
25 У новгородского веча.
26 Т. е. для монастыря святого Пантелеймона.
27 Завод – здесь: границы.
28 Орамица (ораница) – пашня.
29 Рель – здесь: луг, находящийся в топком месте.
30 Межник – межа, граница земельного участка.
31 Пожня – сенокосное угодье.
32 Тоня – пространство реки, водоема, в котором осуществляется лов рыбы неводом.
33 Потянуть (к кому-либо) – нести повинности в пользу кого-либо.
34 Потуги – здесь: совокупность повинностей и платежей в пользу кого-либо.
35 Вивирица (веверица) – пушной зверек, которым платили дань; горностай или белка. В данном
случае – синоним дани, мелкой денежной единицы.
36 Тяжатися – судиться.
37 Прописными буквами выделены киноварные заголовки в списке Судебника.
38 Латинство – католичество.
39 Латинская ересь – католичество.
40 Опресноки – пресный хлеб, приготовленный без использования закваски, используемый в
католических таинствах. В православии используется хлеб на основе заквасок – просфоры.
41 Внуки Агари – арабы; здесь имеются в виду турки.
42 Отказ – право ухода крестьянина от одного землевладельца к другому.
43 Полтина – 50 копеек.
44 Хоромный лес – пригодный для строительства дома и хозяйственных зданий.
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45 Повоз – поставка на подводах натуральных податей.
46 Опричь – кроме.
47 Боран – денежный штраф, заменивший натуральный побор.
48 Пфенниг – наименьшая немецкая денежная единица; здесь: синоним мелкой монеты.
49 Ухорониться – встать под защиту.
50 Стан – административная единица, на которые подразделялся уезд.
51 Обыск – форма расследования путем опроса жителей.
52 90-м году – т. е. 7090 г. от сотворения мира.
53 Филиппов пост (Рождественский пост) – с 15 ноября по 25 декабря.
54 Николин день зимний – день, посвященный святому Николаю (6 декабря).
55 Со всеми своими животы и статки – со всем своим имуществом.
56 Великий пост – пост, начинавшийся после масленичной недели, длился почти 7 недель до начала
Пасхи.
57 Сборное воскресенье – воскресенье первой недели Великого поста (неделя православная).
58 Люди окольные – люди близко (около) живущие, но посторонние для тяжущихся сторон,
выступавшие при сыске в качестве свидетелей или очевидцев.
59 Воеваные старцы – монахи из монастырей, захваченных неприятелем.
60 Строитель – здесь: глава монастыря, устроитель.
61 Обжа – единица площади земли для обложения ее налогом.
62 Живот – имущество.
63 Бирич – глашатай.
64 Тяжи – суды.
65 Нарочитый – известный, отличный.
66 Поухонить – спрятать.
67 Опричь – кроме.
68 Мельница – здесь: водяное колесо.
69 Ефимки – русское обозначение западноевропейских серебряных монет – талеров.
70 Поперег – поперек.
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71 Память – вид документа, инструкция.
72 Иготь – ручная ступка.
73 Кружечный двор – кабак.
74 И варити, и курити – т. е. заниматься винокурением.
75 Заказ – запрет.
76 Насад – речное плоскодонное беспалубное судно с высокими бортами, с небольшой осадкой и
крытым грузовым трюмом. Имело одну мачту и парус. Использовалось для перевозки грузов и
войск.
77 Ласт – мера веса, равная 72 пудам.
78 Четверть – мера сыпучих продуктов, вмещавшая от 4 до 8 пудов хлеба.
79 Юфть – кожа мягкой выделки, традиционно используемая для пошива обуви.
80 На тезиков – на восточных купцов.
81 Ругодив – город Нарва.

