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предиСловие

Фундаментальной основой, определяющей различия систем 
права, являются источники права. В юридической науке пре-

имущественное внимание уделяется двум системам права – англо-сак-
сонской и континентальной. При таком подходе за границами тео-
ретических и историко-правовых исследований остаются иные кон-
кретно-исторические правовые традиции. В cвязи с преобладанием 
такого подхода правовую систему российского государства чаще всего 
классифицируют и описывают через соотнесение с континентальной 
и англо-саксонской системами. При этом утрачивается национальное 
своеобразие системы российского права на отдельных этапах его ста-
новления, что, в свою очередь, приводит к искажённому пониманию 
отдельных правовых институтов и системы права в целом. Ещё важнее, 
что выявление своеобразия системы российского права существенно 
увеличивает потенциал его разумного реформирования и эффективно-
го применения.

Для выявления своеобразия систем права наибольшее значение 
имеют особенности источников права. Между тем существующие тео-
ретические представления о системе источников русского права не ос-
новываются на реальной эволюции отечественного права, оторваны от 
его национальной специфики и препятствуют объективному изучению 
истории права нашего государства. Как это ни парадоксально, систе-
ма источников русского права остаётся значительно менее изученной 
отечественной наукой, нежели системы источников права Великобри-
тании, Франции или США. Фундаментальные и глубокие исследования 
по истории русского права касаются отдельных отраслей и институтов, 
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выявляются закономерности эволюции, но система источников права 
по-прежнему относится к числу наименее изученных аспектов, что ста-
новится особенно заметно при ознакомлении с учебной литературой по 
курсу «История государства и права России».

Систематизация источников русского права периода X-XVIII вв., 
раскрытие их значения в системе, определение своеобразия националь-
ной традиции формирования системы источников права необходимы 
для уточнения существующих теоретических и конкретно-историче-
ских представлений об эволюции отечественного права. Существующие 
в юридической науке представления о системе источников русского 
права периода X-XVIII вв. не учитывают всё многообразие и богатство 
источников права, нередко вступают в противоречие с реальными 
конкретно-историческими фактами и тенденциями развития системы 
источников права, многие разновидности источников права рассма-
триваемого периода никогда не становились предметом специального 
исследования. В связи с этим уточнение существующих представлений, 
проведение полной комплексной систематизации и раскрытие особен-
ностей отдельных видов источников права являются настоятельной 
необходимостью как для историко-правовой науки, так и для теории 
права и государства.

Авторы монографии отдают себе отчёт в том, что говорить о «си-
стеме источников права» применительно к рассматриваемому периоду 
X-XVIII вв. можно весьма условно, совершенно точно не в современном 
значении этой терминологической конструкции. Между тем примене-
ние термина «система» вполне допустимо, поскольку между существо-
вавшими в этих хронологических границах источниками права вполне 
определённо существовали взаимосвязи, которые придают им новое 
системное качество. Но до сих пор в юридической науке преоблада-
ет презентистский подход, согласно которому современные теорети-
ко-правовые представления механически переносятся на различные, 
нередко весьма отдалённые во временном отношении, этапы развития 
отечественного права. Соответственно, до сих пор в современной юри-
дической науке нет чёткого, ясного представления о системе источни-
ков русского права X-XVIII вв., во всём его своеобразии и особенностях, 

отличающих от распространённых теоретико-правовых представлени-
ях о том, какой эта система должна была бы быть.

Источники русского права этого периода по своему происхожде-
нию и сфере действия условно могут быть разделены на две большие 
группы – светские и церковные. Появление первых связано с деятель-
ностью светских властей, а их регулирующее воздействие направлено, 
прежде всего, на сферу общественных отношений, относящихся к свет-
скому суду, то есть суду, реализуемому светской властью (народным 
собранием, князем, княжескими слугами и т. п.). Происхождение цер-
ковных источников права связано, за немногими исключениями, с де-
ятельностью церковных властей, а их сфера компетенции охватывает 
вопросы, подлежащие ведению церковного суда. В течение всего пери-
ода X-XVIII вв. светские и церковные источники права сосуществовали 
и взаимно дополняли друг друга, образуя целостную систему правового 
регулирования общественных отношений.

В рамках данной работы авторы попытались реализовать ком-
плексный подход, раскрыв особенности источников и светского, и цер-
ковного права. При этом преимущественное внимание было уделено 
тем группам источников, которые в наименьшей степени изучены со-
временной юридической наукой.

Основным методом обработки источников права и правоприме-
нительных актов в данной монографии является клаузульный анализ, 
переработанный для нужд историко-юридического исследования. Кла-
узульный анализ основывается на трактовке клаузулы как устойчивого 
элемента формы правоотношения, отражающего, в свою очередь, со-
ответствующий элемент содержания правоотношения. Это существен-
ным образом отличает данный метод от тех подходов к клаузульному 
анализу, которые приняты в дипломатике или исторических науках. 
В результате его применения удалось существенно уточнить значение 
некоторых видов источников права, пересмотреть возможность отнесе-
ния конкретных актов к той или иной группе источников, выявить новые 
особенности формуляра.

Некоторые группы источников рассматриваются впервые в со-
временной историко-правовой науке, впервые дана обстоятельная 
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характеристика особенностям их формы и содержания, определено 
их место в системе источников русского права. Показана эволюция 
системы источников русского права, её особенности на разных этапах 
развития, в частности, предложена новая гипотеза эволюции системы 
норм обычноправового характера в связи с характеристикой записей 
обычного права XI-XV вв. и московскими судебниками.

Представленная монография не может претендовать на полное ре-
шение поставленной проблемы – выявление и описание системы источ-
ников права периода X-XVIII вв. Скорее, она является первым шагом 
в этом направлении, важным для современной историко-правовой нау-
ки, поскольку ставит актуальную исследовательскую проблему и пред-
лагает первый опыт её решения.

глава I 
иСточники СветСкого права  

периода X-XVI вв.

§ 1. обычное право и его эволюция

В рамках данного параграфа представлена концепция эволюции 
обычного права и непосредственно связанных с ним своим 

происхождением источников права.
В настоящее время в юридической науке преобладает мнение 

о том, что появление государства предшествует появлению права, а ре-
гулирование общественных отношений в догосударственный период 
осуществлялось посредством правового обычая1. Этот подход был вне-
сён в историко-правовую науку теоретиками права в советский период, 
сломав существовавшую до тех пор систему научных представлений 
о соотношении государства и права на ранних этапах их эволюции. Не-
смотря на ряд существенных противоречий и натяжек в этой модели, 
многие исследователи, фактически говорящие о возникновении обыч-
ного права в первобытном обществе, характеризующие действие обыч-
ноправовых норм в догосударственных обществах, всё равно отдают 

1 Обычное право России: проблемы теории, истории и практики / отв. 
ред. Г.В. Мальцев, Д.Ю. Шапсугов. Ростов н/Д, 1999; Ломакина И.Б. Обычное 
право: институциональный аспект (теоретико-правовой анализ). СПб., 2005; 
Шадрин В.М., Байгутлин Р.И. Обычное право: к эволюции понятия (истори-
ко-правовой аспект) // Проблемы права. 2013. № 3. С. 85-92; Дашин А.В. Тео-
ретико-правовая наука постсоветской России об обычном праве как явлении 
правовой деятельности // Теория и практика общественного развития. 2008. 
№ 1. С. 91-96 и др.
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дань существующему догмату и соглашаются с тем, что именно госу-
дарственное санкционирование превращает правовой обычай в источ-
ник права1.

Иная точка зрения, согласно которой обычноправовое регули-
рование общественных отношений предшествует образованию госу-
дарственности, по-прежнему существует и разрабатывается2. Показа-
тельно, что в дореволюционной историко-правовой науке преобладал 
именно такой подход. Кратко и чётко эту мысль выразил Н.Л. Дювернуа, 
справедливо заметивший, что история права начинается гораздо рань-
ше появления каких-либо законодательных актов3.

Применительно к ранним этапам развития русского права этот под-
ход имеет тем большее значение, что государственные образования до-
московского периода с большей натяжкой могут считаться государства-
ми, гораздо более корректным будет вести речь о протогосударствах.

На первое место среди источников светского права по своей зна-
чимости должно быть поставлено обычное право – совокупность пра-
вовых установлений, создающихся независимо от предписаний зако-
нодательной власти и выражающихся в народных обычаях и обрядах4. 
В средневековой русской терминологии это явление определялось тер-
мином «пошлина» – принятый порядок регулирования общественной 
жизни. Важной особенностью обычного права является его партикуляр-
ность, что обусловило параллельное существование в удельный период 
нескольких самобытных правовых традиций, «пошлин», в разных рус-
ских землях.

1 Георгиевский Э.В. К вопросу об обычном праве и его основных при-
знаках // Сибирский юридический вестник. 2009. № 3. С. 49; Кучин М.В. Пре-
цедентные нормы догосударственного общества // Российский юридический 
журнал. 2013. № 6 (93). С. 20-26 и др.

2 Георгиевский Э.В. Обычное уголовное право Древней Германии 
до образования первых варварских королевств // Журнал зарубежного за-
конодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. С. 314-326.

3 Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней Руси (опыты по исто-
рии русского гражданского права). М., 1869. С. 4.

4 Филиппов А.Н. Учебник по истории русского права. Юрьев, 1907. С. 32.

Особенностью обычного права является его устный характер – 
эти правовые установления передаются из поколения в поколения, при 
этом не существует специальной программы обучения или методики 
передачи накопленных знаний: за счёт публичности всех этапов судеб-
ного процесса обеспечивается участие нового поколения в процедурах 
регулирования различных сфер общественной жизни. Таким образом, 
обычное право является элементом повседневной жизни, и совокуп-
ность существующих правовых установлений усваивается новым поко-
лением в процессе естественной социализации.

Сфера действия обычного права, несмотря на её постепенное огра-
ничение за счёт усиления значения других источников права, сохраня-
лась вплоть до XX в. Особенно сильны были обычноправовые способы 
регулирования в сфере семейно-брачных отношений и частных обяза-
тельственных отношений.

Обычное древнерусское право являлось основой для всех осталь-
ных источников права, оказывая на него существенное воздействие. 
Первоначально законодательная деятельность князей состояла не 
в том, чтобы творить новое право, а в том, чтобы сформулировать 
и подробнее развить установления обычного права. Однако княжеская 
воля и княжеская нормотворческая деятельность объективно конку-
рировали с обычноправовым порядком регулирования общественных 
отношений. По мере усиления государственных начал, княжеская воля 
приобретала всё большее значение. Начиная с XVI в. можно говорить об 
очевидном преобладании государственного регулирования над обыч-
ноправовым, однако обычное право как источник права сохраняется 
и в последующее время до XX в. включительно.

Законодательные источники права и обычное право изначально – 
и в течение нескольких первых веков развития русского права – очень 
близки друг другу и малоотличимы. Закон в период X-XV вв. обычно 
представляет собой санкционированный верховной властью обычай, 
а крупнейшие памятники права являются записями обычного права.

В свете вышесказанного можно говорить о длительном процессе 
эволюции целого комплекса обычноправовых норм, которые не толь-
ко продолжают существовать в рамках подсистемы обычного права, но 
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и проникают в письменные источники права, связанные своим происхо-
ждением со светской и церковной властями.

Первым этапом эволюции этого комплекса норм можно считать 
попытки их письменной фиксации, записи, сопровождавшиеся внесени-
ем определённых изменений. Этот этап растянулся на период XI-XV вв., 
яркими примерами записей обычного права являются Русская Правда, 
Псковская и Новгородская Судные грамоты.

Русская Правда занимает особое положение среди других законо-
дательных памятников, представляя собой запись правовых институ-
тов, характерных для Киевской Руси, и архаичных правовых обычаев, 
распространённых в догосударственный период. Формирование тек-
ста Русской Правды подразделяется на три этапа: 1) в начале XI в. при 
Ярославе Мудром была осуществлена первая запись обычного права, 
ставшая основой Русской Правды; 2) в середине XI в. сыновья Яросла-
ва Мудрого – Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи – дополнили 
Правду и изменили некоторые её положения; 3) в начале XII в., после 
киевского восстания 1113 г., Владимир II Мономах, внук Ярослава Му-
дрого, завершил формирование основного текста Русской Правды, до-
полнив её своим Уставом.

Отдельные нормы Русской Правды продолжали действовать 
и в период XII-XV вв., уже после распада Киевской Руси, во времена 
политической раздробленности. Сравнение норм источников пра-
ва XII-XV вв. во всех трёх регионах – юго-западном, северо-запад-
ном, северо-восточном – с положениями Русской Правды позволя-
ет установить преемственность правовой традиции этого региона 
с правом Киевской Руси, а также выявить специфику права отдель-
ных русских земель.

Историография Русской Правды заслуживает отдельного иссле-
дования, здесь же необходимо кратко определить основные этапы из-
учения этого уникального памятника права. Первые исследования Рус-
ской Правды находились под сильным влиянием норманнской теории. 
Норманисты отмечали сходство норм Русской Правды с германскими 
и скандинавскими законами и объясняли это сходство иноземным вли-
янием, иногда заходя настолько далеко, что сам текст Русской Правды 

считался завезённым в славянские земли чужеземцами1. Стремление 
найти в тексте Русской Правды заимствования надолго осталось ме-
тодологической основой многих исследований, что, несомненно, пре-
пятствовало объективному исследованию её положений. Вместо са-
мобытного уникального текста, отражавшего конкретно-историческое 
своеобразие древнерусской жизни, исследователь видел перед собой 
пёструю мешанину заимствований: «Русская Правда в том виде, как 
она дошла до нас, есть смешение законов скандинавских и германских, 
древних славянских обычаев, даже греческих и церковных законов»2.

Однако уже в XIX в. появился и другой подход, представители ко-
торого изучали Русскую Правду как собрание правовых норм, вырабо-
танных в древнерусском обществе и подвергшихся записи. Этот подход 
замечательно просто выражен словами И.Д. Беляева: «Русская Правда 
из всех памятников 1-й половины 2-го периода отличается чисто рус-
ским характером, выработанным русской жизнью; она свидетельству-
ет о тех юридических верованиях, коими жило русское общество того 
времени, хотя и в ней есть несколько статей не русского происхождения 
(из Судного Закона), но они переделаны на русский лад ... здесь же все 
чужеземное откинуто и все заимствованное переделано по-русски»3.

Результаты, полученные дореволюционной историко-правовой 
наукой, в середине XIX – начале XX в. были обобщены в работах Н.В. Ка-
лачова, Н.Л. Дювернуа, М.Ф. Владимирского-Буданова, В.И. Сергеевича, 
Д.Я. Самоквасова, А.Н. Филиппова и др.4

1 Рейц А. Опыт истории российских государственных и гражданских 
законов : пер. с нем. Ф. Морошкина. М., 1836. С. 392 и др.

2 Полевой Н.А. История русского народа. М., 1830. Т. 2. С. 189-190.
3 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 

1888. С. 175.
4 Калачов Н.В. Предварительные юридические сведения для полного 

объяснения Русской Правды. Вып. I. СПб., 1880; Дювернуа Н. Источники права 
и суд в древней России. М., 1869; Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории 
русского права. Изд. 3-е. Киев-СПб., 1900; Сергеевич В.И. Древности русского 
права. СПб., 1909. Т. I; Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. М., 1908; 
Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1 и др.
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После 1917 г. начала формироваться традиция изучения Русской 
Правды с позиций формационного подхода, которая позволила суще-
ственно углубить понимание процесса становления и дальнейшей эво-
люции многих правовых институтов.

В советский период большой вклад в изучение Русской Правды 
внесли С.В. Юшков, Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров, А.А. Зимин, Л.В. Че-
репнин, С.А. Покровский, М.М. Исаев, З.М. Черниловский, М.Б. Сверд-
лов и многие другие выдающиеся историки и историки права. Важной 
вехой в изучении Русской Правды является публикация её редакций 
и подведение итогов советской историографии в многотомном издании 
«Российское законодательство X-XX веков»1.

В современной историко-юридической науке продолжается из-
учение Русской Правды на основе новых методологических подходов 
и расширения источниковой основы2.

Псковская Судная грамота является крупнейшим памятником рус-
ского права периода XII-XV вв. Хотя в основе правовой системы всех 
русских земель этого периода лежали установления обычного права 
и положения Русской Правды, в Псковской Судной грамоте отрази-

1 Российское законодательство X-XX веков / под ред. О.И. Чистякова. 
М., 1984. Т. I. 

2 Хачатуров Р.Л. Русская Правда. Тольятти, 2002; Свердлов М.Б. 
Правда Русская как источник для изучения стратификации древнерусского 
сельского населения конца XI – первой трети XII в. // Ежегодник по аграрной 
истории Восточной Европы. 2012. № 1. С. 40-49; Георгиевский Э.В. К вопро-
су об общей характеристике и происхождении Русской Правды // Сибирский 
юридический вестник. 2009. № 1. С. 74-81; Рогова О.В. Толкование статей 
Русской Правды о закупах // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 141-142; Усенко О.Г. 
О методологии изучения «Русской Правды» // Вестник Тверского государ-
ственного университета. Серия: История. 2007. № 1. С. 80-94; Чебаненко С.Б. 
О связи остракизма и кровной мести в Древней Руси: «поток и разграбление» 
и «убиение за голову» // Университетский историк : альманах. СПб., 2005. 
Вып. 3. С. 5-14; Рубаник В.Е. Восточнославянская традиция правового регу-
лирования отношений собственности // Памятники российского права : в 35 
т. М., 2013. Т. I. С. 139-163 и др.

лись новые правовые институты, свидетельствующие о качественном 
изменении системы древнерусского права, что и определило её особое 
место в истории российского законодательства. Некоторые её нормы 
получили широкое распространение значительно позже её принятия 
в самых разных районах Руси, в связи с чем недопустимо рассматривать 
Грамоту только как сборник местного, псковского права.

Создание Псковской Судной грамоты, так же как и Русской Правды, 
носило длительный, растянутый во времени характер – текст Грамоты 
дополнялся на вечевых собраниях XIV-XV вв. Псковская Судная грамо-
та, подобно Русской Правде, является прежде всего записью обычного 
права – псковской «пошлины». Другими источниками Грамоты явились 
Русская Правда и договорные грамоты с князьями.

Первое издание Псковской Судной грамоты было предпринято 
Н.М. Карамзиным, который опубликовал часть Грамоты, известную 
по Синодальному списку (со ст. 109 по 120 по современной разбивке 
текста на статьи)1. Позднее полный текст Грамоты был издан Н.Н. Мур-
закевичем2. Именно им была подвергнута критике указанная в преам-
буле дата создания Грамоты, высказаны предположения относительно 
её источников. Только в 1914 г. было осуществлено полное фототи-
пическое издание обоих списков, в которых сохранилась Псковская 
Судная грамота – Воронцовского и Синодального3. Составление пер-
вого списка относят к рубежу XVI-XVII вв., составление Синодального 
списка – к середине XVI в.4 Развитие источниковедения в советский 
период предопределило новый качественный этап в изучении источ-
ников права русского средневековья, в том числе Псковской Судной 

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1817. Т. 5. 
С. 578-579.

2 Псковская Судная Грамота, составленная на вече в 1467 году. Одес-
са, 1847.

3 Псковская Судная грамота. СПб., 1914.
4 Правда Русская. М.-Л., 1940. Т. 1. С. 368-369; Тихомиров М.Н. Ле-

тописные памятники Синодального собрания // Исторические записки. М., 
1942. Т. 13. С. 272-275; Российское законодательство X-XX веков. М., 1984. 
Т. 1. С. 326.



Глава IСистема источников русского права X-XVIII вв.

1716

грамоты. В это время было предпринято несколько фундаментальных 
изданий Грамоты1.

Общепринятым остаётся искусственное деление Грамоты на ста-
тьи, объединяющие несколько логически и грамматически связанных 
друг с другом предложений, хотя предпринимались попытки, опираясь 
на палеографические особенности текста, выявить структуру Грамоты, 
соответствовавшую логике законодателя. Например, одну из первых 
таких попыток предпринял Б.Б. Кафенгауз2, Ю.Г. Алексеев восстановил 
структуру Грамоты, ориентируясь на прописные буквы, выделенные 
в тексте Воронцовского списка3.

Уже в издании Н.Н. Мурзакевича была поставлена под сомнение 
указанная в преамбуле дата создания Псковской Судной грамоты. Ис-
следователи сразу же обратили внимание, что указанный Грамотой 
6905 г. (соответственно, 1397 г. по современному летоисчислению) 
вступает в противоречие с другими упомянутыми ею обстоятельствами: 
согласно преамбуле, Грамота была благословлена духовенством «всех 5 
съборов»4, в то время как пятый собор был учреждён в Пскове только 
в 1462 г.

Вслед за изданием Н.Н. Мурзакевича появилось исследование 
Н.В. Калачова, который предложил новый подход к датировке време-

1 Псковская Судная грамота. Новый перевод и комментарий Л.В. Че-
репнина и И.Я. Яковлева // Исторические записки. М., 1940. Т. VI.; Псковская 
Судная грамота. Перевод и комментарий проф. И.И. Полосина // Ученые за-
писки МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1952. Т. LXV; Псковская Судная грамота. 
Перевод, историко-правовой обзор и текстологический комментарий Зими-
на А.А. // Памятники русского права. Вып. II. М., 1953; Псковская Судная гра-
мота // Российское законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. 

2 Кафенгауз Б.Б. К вопросу о происхождении и составе Псковской Суд-
ной грамоты // Исторические записки. М., 1948. Т. 18.

3 Алексеев Ю.Г. Палеографические наблюдения над списками Псков-
ской Судной грамоты // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. X. 
Л., 1978.

4 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 331.

ни составления Грамоты1. Он предположил, что переписчик ошиб-
ся не в указании даты, а, напротив, внёс коррективы в число соборов, 
приведя их в соответствие с известными ему реалиями более позднего 
Пскова. Соответственно, принятие Грамоты могло быть не одномомент-
ным актом, а результатом длительного процесса, растянутого во вре-
мени – возможно, с конца XIV в. (1397 г.) до конца второй трети XV в. 
(не ранее 1462 г.). Именно такой подход был поддержан последующими 
исследователями.

П.Н. Мрочек-Дроздовский относил создание Грамоты к 1467 г., 
связывая это событие с расширением власти московского князя 
и стремлением псковского вече определить границы полномочий вели-
кокняжеского наместника кн. Фёдора Юрьевича Шуйского2. Однако он 
полагал, что в состав утверждённого в 1467 г. текста вошли источники, 
относящиеся к более раннему времени.

М.Ф. Владимирский-Буданов предлагал такое понимание про-
цесса складывания текста Псковской Судной грамоты: «Псковский ко-
декс составлялся не в один раз: первоначальная его редакция может 
и должна быть отнесена к 1397 г.: в 1395 г. отменена была до тех пор 
действовавшая во Пскове грамота Дионисия; надо было заменить её 
новым законоположением; в 1397 г. Псков, по договору с Новгородом, 
достиг полной независимости, а это должно было отразиться и на его 
внутреннем законодательстве, например о правах суда Новгородского 
владыки (см. ст. 2). Затем во 2-й половине XV в. Псковская грамота была 
дополнена на новом вече, без уничтожения и первой её части; тогда 
и заглавие её дополнено указанием на Константинову грамоту и на 5-й 
собор. Думаем, что в конце XV в. грамота была дополнена и в 3-й раз»3. 
Владимирский-Буданов в данном случае ссылается на ещё одно обстоя-
тельство, использовавшееся противниками датировки Грамоты концом 

1 Калачов Н. Псковская Судная Грамота // Москвитянин. М., 1848. Ч.1. 
№ 2. С. 165-178.

2 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 1.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 104.
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XV в. – в преамбуле в качестве источника Грамоты упоминается «Кон-
стантинова грамота». Среди исследователей не возникало возражений 
при соотнесении этой грамоты с князем Константином Дмитриевичем, 
княжившем в Пскове в 1407 и в 1414 гг. Здесь же упоминается и ещё 
одна грамота, выданная Пскову архиепископом Дионисием в 1382 г. Из 
более поздней грамоты митрополита Киприана известно, что Диони-
сий пытался заменить своей грамотой действовавшую в Пскове в кон-
це XIV в. грамоту великого князя Александра («…Владыка Суждальский 
Денисей списалъ грамоту, коли былъ во Пъскове, а приписалъ къ грамо-
те Князи Великого Александрове, по чему ходити, какъ ли судити, или 
кого какъ казнити, да выписалъ и проклятье, кто иметъ не по тому ходи-
ти»), однако псковичи обратились к митрополиту с просьбой избавить 
их от нововведений и вернуть прежнюю правовую основу, чтобы жить 
«по своей пошлине», на что и получили разрешение главы Церкви («дети 
мои, ходите по своей пошлине, и по старине суды судите; а кого винова-
того пожалуете ли, волни есте, показните ли противу какое вины, волни 
же есте; дейте по старине, чисто и безъ греха…»)1.

Называя Псковскую Судную грамоту «Псковской Правдой», 
П.Н. Мрочек-Дроздовский подчёркивал её общность с Русской Правдой 
в том смысле, что оба памятника права являются записями обычного 
права, о чём в Грамоте непосредственно сказано в преамбуле. Основны-
ми источниками Псковской Судной грамоты П.Н. Мрочек-Дроздовский 
полагал «старину-пошлину» (местные сложившиеся правовые обычаи), 
княжеские грамоты и приписки к ним2.

М.Ф. Владимирский-Буданов полагал, что общее между Псковской 
Судной грамотой и Русской Правдой проистекает из общности источни-
ков обоих памятников права. Этими источниками, по его мнению, явля-
лись княжеские уставы и обычное право, однако особенность Грамоты 
заключалась в том, что княжеские уставы, послужившие её источника-
ми, уже являлись попытками кодификации значительной массы право-

1 Грамота митрополита Киприана псковичам 1395 г. // Акты историче-
ские. СПб., 1841. Т. 1. № 10. С. 19.

2 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 1-2.

вых норм, в связи с чем и саму Грамоту Владимирский-Буданов нередко 
называет кодексом.

М.Ф. Владимирский-Буданов, хотя и ставил на первое место сре-
ди источников Грамоты княжеские уставы, признавал первостепенное 
значение обычного права, абсолютно преобладавшего в псковском пра-
ве XV в.: «Псковский закон черпает все своё содержание из обычая; он 
отличается от обычая только внешней принудительностью (выразив-
шейся в наложении законодателями на самих себя церковной клятвы) 
и в письменной форме…»1.

Распространённым является взгляд на Псковскую Судную грамо-
ту как на результат механической компиляции. Действительно, многие 
средневековые источники права формировались посредством механи-
ческого соединения текстов, имевших различное происхождение (на-
глядным примером могут являться кормчие книги). Например, Н.В. Ка-
лачов полагал, что текст Псковской Судной грамоты создавался посред-
ством приписок новых материалов к уже существующей основе.

По мнению П.Н. Мрочек-Дроздовского, указанные в преамбуле 
Грамоты источники последовательно излагаются в тексте, образуя её 
структуру: сначала излагаются обе княжеские грамоты, вслед за ко-
торыми следуют приписки, прибавленные вечевым собранием 1467 г.

Под приписками П.Н. Мрочек-Дроздовский понимал материалы 
судебной практики. Мрочек-Дроздовский специально разъяснял, что 
княжеские грамоты, послужившие источниками Псковской Судной 
грамоты, нельзя рассматривать в качестве результатов княжеского пра-
вотворчества: «Если князь являлся законодателем в этой сфере своей 
деятельности [судебной – Ю.О.], то писал правду, понятие которой на-
ходилось в такой неразрывной связи с судом, что оба эти слова были 
синонимами в древнерусском языке ...  в грамотах этого рода были со-
средоточены обычаи народные, по отношению к которым князь, как су-
дья, мог являться главным образом только выразителем, а не творцом»2.

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 105.

2 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпохи 
местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 80.
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Относительно идентификации княжеских грамот, послужив-
ших источниками Псковской Судной грамоты, П.Н. Мрочек-Дроз-
довский следовал за устоявшимися представлениями, отмечая, что 
«Александровой» грамотой может считаться как грамота Алексан-
дра Невского (XIII в.), так и грамота Александра Михайловича Твер-
ского (вт. пол. XIV в.), а составителем «Константиновой» грамоты 
является Константин Дмитриевич, правивший в Пскове в начале 
XIV в. (1407 г.)1.

Другие исследователи, поддерживавшие вычленение в составе 
Грамоты трёх самостоятельных частей, обращали внимание на отсут-
ствие согласования между этими структурными элементами. Например, 
М.Ф. Владимирский-Буданов указывал на то, что более ранние статьи, 
в последующем изменённые или отменённые, всё равно были сохране-
ны в составе Грамоты. Владимирский-Буданов предложил считать гра-
ницами первой части статьи с 1 по 76, второй – с 77 по 108, третьей – от 
109 до конца2. При этом он отмечал, что каждая часть начинается с «уч-
редительных законов» (о составе суда).

Соответственно, первая часть включает в себя «Александрову гра-
моту» с присоединением к ней тех «пошлин», псковских обычаев, кото-
рые были записаны вечем после утверждения княжеского устава; вто-
рую часть составляет «Константинова грамота» с такими же приписка-
ми; третью часть составили те приписки, которые были сделаны вечем 
в момент утверждения окончательного текста Грамоты, дошедшего до 
нашего времени3.

Уже в середине XIX в. сложились основные гипотезы относитель-
но определения авторства княжеских грамот, указанных в качестве 
источника Псковской Судной грамоты. «Алесандрова грамота» припи-
сывалась либо в. к. Александру Ярославичу Невскому (правил в Пско-

1 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 2.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 105.

3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1.  
С. 131-132.

ве около 1242 г.)1, либо Александру Михайловичу Тверскому (княжил 
в Пскове в 1327-1337 гг.)2. Гораздо реже высказывалось предположе-
ние, что этим Александром мог быть кн. Александр Федорович Ростов-
ский (около 1427 г.)3.

В качестве составителя «Константиновой грамоты» назывался 
князь Константин Дмитриевич, брат в. к. московского Василия Дми-
триевича, правивший в Пскове в 1407 и в 1414 гг. Относительно этой 
грамоты существует достоверное известие, что в 1416 г. митрополит 
Фотий снял с псковичей крестное целование по этой грамоте и разре-
шил им вернуться к прежним порядкам управления и суда, «к стари-
не»4. При этом все исследователи полагают, что некоторые положения 
этой грамоты, будучи полезными и востребованными, могли войти 
в редакцию 1467 г.

Своеобразие такого крупного источника русского права, как 
Псковская Судная грамота, вызвало в историко-правовой науке различ-
ные подходы к её трактовке. Первое подробное исследование Псковской 
Судной грамоты относится к 1850 г. Её автор подчёркивал переходное 
значение Грамоты, указывая и на преемственность с Русской Правдой, 
и на влияние, оказанное Грамотой на московские судебники, которые 
заимствовали из псковского права не просто отдельные статьи, но в це-
лом систему правовых норм.

К 1855 г. относится появление сразу двух обстоятельных ис-
следований Псковской Судной грамоты – Ф.И. Устрялова и И.Е. Эн-
гельмана.

Ф.И. Устрялов оценивал Грамоту как важный памятник русского 
права вообще, а не только псковского права: «После Русской Правды, 
до издания Судебника Иоанна III, мы вовсе не имеем такого законо-
дательного памятника, который представил бы нам общую картину 

1 Н.В. Калачов, И.Е. Энгельман, В.И. Сергеевич.
2 Н.Н. Мурзакевич, Ф.И. Устрялов, А. Никитский.
3 К. М-ий. Псковская Судная грамота, 1397 (?) года // Северное обо-

зрение. СПб., 1850. Т. III. С. 441-472; 599-634.
4 Послание митрополита Фотия псковичам 23 сентября 1416 г. // Акты 

исторические. СПб., 1841. Т. 1. № 23. С. 48-50.
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юридической жизни древней Руси»1. Исходя из такого представления 
о Грамоте, Устрялов стремился в каждом разделе показать преем-
ственность норм Псковской Судной грамоты с установлениями Рус-
ской Правды и их воздействие на формирование законодательства 
Московской Руси.

Ф. Устрялов полагал, что правильной датой составления Псков-
ской Судной грамоты следует считать 1467 г., признав ошибку пере-
писчика при написании даты. В отличие от некоторых других иссле-
дователей он считал, что Грамота была составлена не для охранения 
псковской «пошлины» от московского влияния, а, напротив, под ру-
ководством московского наместника кн. Ф.Ю. Шуйского, присланного 
как раз в 1467 г.

Источники Псковской Судной грамоты Устрялов делил на част-
ные (имевшие местное значение) и общие (имевшие общерусское 
значение), относя к первым 1) влияние Новгорода, сказавшееся 
в псковском государственном управлении; 2) договорные грамоты, 
определявшие отношения княжеской власти и вече (прежде всего, 
новгородские); 3) псковские обычаи. К общим источникам Устрялов 
относил Русскую Правду, влияние германских законов и византий-
ского права2.

Как и большинство последующих исследователей, Ф.И. Устря-
лов наибольшее внимание уделил нормам гражданского права 
и гражданского процесса, что определяется самим содержанием Гра-
моты. В системе наказаний по Псковской Судной грамоте Ф.И. Устря-
лов видел сильное влияние германских законов (например, считал 
заимствованной смертную казнь за поджог)3. Очень подробно в ис-
следовании Устрялова были разобраны доказательства по Псковской 
Судной грамоте. Рассматривая систему доказательств, Ф.И. Устрялов 

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 7.

2 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 8-9.

3 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 59.

на первое место ставил собственное признание, за которым следова-
ли свидетели, письменные акты, присяга и поле1.

И.Е. Энгельман подчёркивал, что создание Псковской Судной гра-
моты являлось растянутым во времени процессом: «Псковская судная 
грамота, в теперешнем её виде, не есть законоположение одновремен-
ное, но, как всякий сборник законов в древние времена, составлялась 
мало по малу, в течение более или менее продолжительного време-
ни»2. Годом окончательного составления Грамоты Энгельман признавал 
1467 г., приводя в подтверждение этой даты новый аргумент, связан-
ный с тем, что до этого года существовало «запрещение князю иметь 
наместников на 5-и, из 12-и, пригородов Пскова»3. Таким образом, весь 
процесс постепенного создания Грамоты Энгельман ограничивал прав-
лением Александра Невского и 1467 г.

Непосредственными источниками Псковской Судной грамоты 
И.Е. Энгельман называет грамоты вел. кн. Александра Ярославича Не-
вского и кн. Константина Дмитриевича, а также «псковские пошлины», 
то есть обычное псковское право4. В соответствии с этим представлени-
ем, Энгельман вычленял в составе Псковской Судной грамоты две части: 
1) первоначальную, включавшую в себя грамоту вел. кн. Александра 
Невского и приписки к этой грамоте из числа псковских пошлин; 2) до-
полнительную, состоявшую из грамоты кн. Константина Дмитриевича 
и приписок к ней5.

Содержание Грамоты Энгельман делил на две части: одна из них 
включала «законы гражданские определительные», вторая – «охрани-

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 106-117.

2 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 8-9.

3 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 10.

4 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 3-4.

5 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 8.
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тельные». В соответствии с этой структурой было выстроено и иссле-
дование И.Е. Энгельмана, которое представляет собой попытку выявить 
систему псковского права в соответствии с Грамотой.

П.Н. Мрочек-Дроздовский, говоря о тенденциях развития права 
в Псковской Судной грамоте, отмечал: 1) ограничение компетенции 
княжеской судебной власти (изъятие из-под власти князя наиболее тяж-
ких преступлений, подлежащих смертной казни); 2) расширение круга 
деяний, подлежащих высшей мере наказания1.

В системе судов П.Н. Мрочек-Дроздовский выделял светский 
и церковный суд, разделяя светский суд на следующие разновидности: 
1) суд князя (подлежали все преступления имущественные и личные, за 
которые назначались «казенные пени»); 2) суд посадника (подлежали 
все гражданские тяжбы, а также все важнейшие преступления); 3) суд 
братчин (подлежали дела, возникшие на пиру, за исключением дел, ко-
торые были подсудны княжеской судебно-пенной власти)2. Церковный 
суд, по мнению Мрочек-Дроздовского, регулировался нормами Устава 
князя Владимира Святославича.

Пытаясь выявить характерные черты псковского суда, Мро-
чек-Дроздовский свёл весь текст судебной присяги к двум основным 
качествам – суд должен был быть правым и нелицеприятным3. Под 
«правым» судом он понимал суд, основанный на точном исполнении 
законов, под «нелицеприятным» – суд беспристрастный, независимый 
от личных отношений судьи к сторонам. Мрочек-Дроздовский отмечал, 
что требования, предъявляемые к суду (правый и беспристрастный), 
в дальнейшем перешли в московские судебники, в которых повторялись 
практически теми же словами4.

1 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 3.

2 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 2-4.

3 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 4.

4 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 5.

Исследование Н. Дювернуа посвящено преимущественно осно-
ваниям, организации и эволюции судебной власти в Древней Руси, от 
периода создания Русской Правды до конца XV в., а также эволюции 
гражданского права в указанный период. Псковская Судная грамота 
интересовала исследователя не сама по себе, а как яркая иллюстрация 
очередного этапа эволюции законодательства о древнерусском суде.

Н. Дювернуа, сравнивая источники псковского и московского пра-
ва, делал вывод о принципиальных различиях обеих правовых тради-
ций: «...юридические отношения, которых касается памятник [Псков-
ская Судная грамота – Ю.О.], все основаны на нравственных началах 
свободы и равенства и освящены не только внешней санкцией вечевой 
автономии, но вековечной стариной и силой церковного благословения. 
При этих условиях образования права, сила закона во Пскове была со-
вершенно иная, чем в Москве. В закон верили, как нигде и никогда после 
не верили в него...»1. Высокую оценку Н. Дювернуа давал также языку 
и юридической технике Псковской Судной грамоты: «Язык Псковской 
грамоты прекрасен и выразителен, насколько можно в это время. Если 
мы сравним эти её положения с указанным выше постановлением 
Мстиславова договора или Саксонского Зерцала, то увидим, какой 
сильный шаг вперед делает юридическая практика в эту эпоху»2.

Н. Дювернуа полагал, что процесс составления Псковской Суд-
ной грамоты в значительной степени повторял процесс формирования 
текста Русской Правды: установления обычного права приписывались 
к грамотам, к законодательным актам, «и таким образом понемногу 
накоплялось богатство юридической догматики»3. По мнению Н. Дю-
вернуа, в Псковской Судной грамоте в значительно меньшей степени 
проявилось влияние уставных грамот, послуживших источниками и ей, 
и московским Судебникам. Сами уставные грамоты в данном случае 

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 308.

2 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 249.

3 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 290.
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отличаются договорным характером1. Относительно авторства княже-
ских грамот, послуживших источниками Грамоты, Дювернуа полностью 
следует за точкой зрения И.Е. Энгельмана.

При рассмотрении гражданско-правовых норм Н. Дювернуа, в от-
личие от предшественников, активно использует частноправовые акты: 
купчие, духовные, закладные и др. грамоты. Они оказываются необхо-
димы для того, чтобы вскрыть особенности гражданско-правовых от-
ношений, всю полноту и богатство которых невозможно представить на 
основе одних только законодательных актов.

А. Никитским была предпринята попытка подробно рассмотреть 
историю становления независимого Псковского княжества, его эволю-
ции и последующего подпадения под власть Москвы. В центре внимания 
находились вопросы государственно-политической и церковной исто-
рии, вопросы системы псковского права и его эволюции практически не 
рассматривались. Проблема создания Псковской Судной грамоты рас-
сматривалась Никитским сквозь призму ориентации его исследования 
на политическую историю Пскова.

Никитский связывал принятие Псковской Судной грамоты с эво-
люцией внешнеполитической ориентации Псковского княжества. По его 
мнению, в XIII в. Псков являлся пригородом Новгорода и не мог претен-
довать на собственную «правду». В начале XIV в., окончательно порвав 
с Новгородом, псковичи вступили в союз с литовскими князьями, из рук 
которых они приняли и кн. Александра Михайловича Тверского. Именно 
в этот период, в течение первой половины XIV в. псковичи должны были 
озаботиться составлением «особой местной Правды»2.

В обобщающих курсах истории русского права, изданных в конце 
XIX – начале XX в., Псковской Судной грамоте неизменно уделялось 
место как важному переходному этапу от древнерусского права Ки-
евской Руси к праву Московского государства3. Среди них наиболь-

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. С. 280.
2 Никитский А. Очерк внутренней истории Пскова. СПб., 1873. С. 108.
3 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1881; Самоквасов Д.Я. 

Курс истории русского права. М., 1908; Сергеевич В.И. Древности русского 
права. СПб., 1909.  Т. I и др.

ший интерес представляет учебник А.Н. Филиппова, который, так же 
как и Владимирский-Буданов, рассматривал Псковскую Судную гра-
моту как результат кодификации, проводившейся псковским вече. 
Относительно даты составления Грамоты он целиком присоединился 
к мнению Энгельмана, обосновывая 1467 г. в качестве года создания 
Псковской Судной грамоты (признавая при этом, что процесс её соз-
дания уходит вглубь по меньшей мере до начала XV в.)1. Рассматри-
вая различные подходы к определению составителей «Александро-
вой» и «Константиновой» грамот, Филиппов справедливо замечал, что 
этот вопрос не является принципиальным и имеет значение лишь для 
установления начального момента длительного процесса составления 
Псковской Судной грамоты.

Источниками Грамоты А.Н. Филиппов признавал «народное обыч-
ное право», постановления веча, княжеские уставы, приписки к ним 
и судебные решения, ставшие прецедентами2. Филиппов полагал, что, 
будучи основанной на народном обычном праве, Псковская Судная гра-
мота отражала интересы всего населения Пскова и в этом отношении 
выгодно отличалась от московских судебников.

Объясняя особенности содержания Псковской Судной грамо-
ты, в котором очевидно нормы гражданского права преобладают над 
нормами уголовно-правового характера, Филиппов указывал на цель 
создания Грамоты: «Основная цель, с которою была предпринята коди-
фикация "псковских пошлин", состояла в закреплении de jure тех черт 
гражданской самобытности "господина Пскова", которые создавались 
веками. ... это закрепление всего более обеспечивалось собранием во-
едино норм права процессуального и права гражданского, в которых 
своеобразие народной жизни вольного города...  отразилось, в действи-
тельности, – всего явственнее»3.

1 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1.  
С. 126-129.

2 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1.  
С.130.

3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. 
С. 133.
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По мнению Филиппова, система светских судов в Пскове включала 
в себя княжеский суд (предполагавший совместный суд князя с посад-
ником), суд старост и суд братчин1. Под братчинами Филиппов понимал 
общественные собрания, первоначально собиравшиеся для мирских 
пиршеств, а позднее эволюционировавшие в союзы, подобные западно-
европейским гильдиям.

Перечень принципов, на которых основывалось псковское судо-
производство, А.Н. Филиппов трактовал расширительно, выделяя в ка-
честве отдельных правил терминологические конструкции 3-4 статей 
Грамоты. Относительно процесса Филиппов подчёркивал, что в Грамо-
те не только отражены известные по Русской Правде стадии судебного 
процесса (заклич, свод и др.), но и прослеживается эволюция юридиче-
ских понятий (институт послухов и др.) и форм процесса2.

Отмечая, что Псковская Судная грамота уделяла уголовному праву 
минимальное внимание, Филиппов выделял новые составы преступных 
деяний (перевет, нарушение порядка на суде, «тайные посулы» князю 
и посаднику), а также новые наказания (смертная казнь и дыба)3.

Уже в 20-е гг. XX в. происходит становление новой методологиче-
ской основы, которая в последующее время определяла направление 
историко-правовых исследований. Исторический материализм, осно-
ванный на принципе экономического детерминизма, утверждался в ра-
ботах М.Н. Покровского, Д.М. Петрушевского, С.М. Дубровского4. В ре-
зультате в 30-е гг. был выработан общий для историков права взгляд 

1 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. 
С. 133.

2 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. 
Ч. 1. С. 134-135.

3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. 
С. 136.

4 Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. 6-е изд. Л., 
1924; см. подробнее: Данилова Л.В. Становление марксистского направления 
в советской историографии эпохи феодализма // Исторические записки. 1965. 
Т. 76. С. 62-119; Черепнин Л.В. Изучение в СССР проблем отечественной истории 
периода феодализма // Вопросы истории. 1962. № 1. С. 34-66.

на средневековую Русь как на типичное феодальное общество1, хотя 
некоторые исследователи рассматривали Киевскую Русь как рабовла-
дельческое государство2. В это же время появляются первые учебные 
издания, обобщавшие и закреплявшие новую концепцию эволюции 
и сущности древнерусского права3.

В XX в. в центре внимания исследователей находились прежде все-
го проблемы источниковедения и социально-экономической истории, 
в то время как история права находилась в упадке. Наибольшее внима-
ние привлекали проблемы поземельных отношений в Пскове и их отра-
жение в Псковской Судной грамоте4.

Значительная часть работ была посвящена источниковедческим 
проблемам изучения Псковской Судной грамоты и других источников, 
раскрывающих историю псковского права5. В это время М.К. Рожковой 
была предложена новая датировка статей 109-120, которые она считала 

1 Наиболее подробно феодальная природа Киевской Руси и древнерусско-
го права была обоснована в трудах Б.Д. Грекова и С.В. Юшкова – см., например: 
Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М.-Л., 1936; Юш-
ков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939.

2 Смирнов И.И. О генезисе феодализма // Проблемы истории матери-
альной культуры. 1933. № 3-4.

3 История СССР / под ред. Б.Д. Грекова, С.В. Бахрушина и В.И. Ле-
бедева М., 1939 Т. I.; Юшков С.В. История государства и права СССР. М., 
1940. Ч. 1.

4 Аргунов П.А. Крестьянин и землевладелец в эпоху Псковской Судной 
грамоты. К истории сеньерьяльных отношений на Руси // Ученые записки Сарат. 
гос. ун-та. 1925. Т. IV. Вып. 4; Кафенгауз Б.Б. Псковские «изорники» // Ученые за-
писки Московского государственного педагогического института. Серия истори-
ческая. М., 1939. Вып. II. Т. 4.; Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до XVII века. Кн. 1. М., 1952; Черепнин Л.В. Образование Русского централизован-
ного государства в XIV-XV веках. Очерки социально-экономической и политиче-
ской истории Руси. М., 1960; Алексеев Ю.Г. «Черные люди» Новгорода и Пскова 
(к вопросу о социальной эволюции древнерусской городской общины) // Истори-
ческие записки. М., 1979. Т. 103 и др.

5 Рожкова М.К. К вопросу о происхождении и составе Псковской Суд-
ной грамоты. Л.-М., 1927; Кафенгауз Б.Б. К вопросу о происхождении и соста-
ве Псковской Судной грамоты // Исторические записки. М., 1948. Т. 18 и др.
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наиболее древней частью Грамоты и относила их к началу XIV в. Одно из 
наиболее обстоятельных и скрупулёзных источниковедческих исследо-
ваний Псковской Судной грамоты принадлежит Л.В. Черепнину1.

Собственно историко-юридическое исследование Псковской Суд-
ной грамоты становилось предметом очень немногих работ. Система 
преступлений и наказаний рассматривалась М.М. Исаевым2, комплекс-
ный обзор памятника и постатейный комментарий был выполнен снача-
ла Л.В. Черепниным и А.И. Яковлевым3, затем И.И. Полосиным4, а позд-
нее А.А. Зиминым5. Л.В. Черепнин и А.И. Яковлев предложили отка-
заться от господствующего в историко-правовой науке представления 
о механическом соединении частей Грамоты, выдвинув предположение, 
что переписчик провёл систематизацию норм, заключавшихся в источ-
никах Грамоты6. Объёмное и основательное исследование было посвя-
щено Б.Б. Кафенгаузом социальному и государственно-политическому 
устройству Псковской республики7.

К сожалению, все отмеченные работы касались отдельных аспек-
тов Псковской Судной грамоты или предполагали её краткий обзор 
и постатейный комментарий. Единственное комплексное истори-
ко-правовое исследование, носящее преимущественно систематизиру-

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 
1948. Ч. 1. 

2 Исаев М.М. Уголовное право Новгорода и Пскова XIII-XV вв. // 
Труды научной сессии Всесоюзного института юридических наук. М., 
1948.

3 Псковская Судная грамота / новый перевод и комментарий Л.В. Че-
репнина и И.Я. Яковлева // Исторические записки. М., 1940. Т. VI.

4 Псковская Судная грамота / перевод и комментарий проф. И.И. По-
лосина // Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1952. Т. LXV. 

5 Псковская Судная грамота / перевод, историко-правовой обзор и тек-
стологический комментарий А.А. Зимина // Памятники русского права. М., 1953. 
Вып. II.

6 Псковская Судная грамота / новый перевод и комментарий Л.В. Че-
репнина и И.Я. Яковлева // Исторические записки. М., 1940. Т. VI. С. 256-257.

7 Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. Очерки по истории феодальной ре-
спублики. М., 1969.

ющее значение, было предпринято И.Д. Мартысевичем1. Им была сде-
лана попытка систематизировать нормы Псковской Судной грамоты 
по отраслям права и рассмотреть их в этой системе, используя опыт 
предшествующей историографии и комплекса других источников по 
истории псковского права. Некоторые предложенные И.Д. Мартысе-
вичем трактовки статей Псковской Судной грамоты были поддержаны 
в историко-правовой науке.

Во второй половине XX в. намечается тенденция изучения текста 
Псковской Судной грамоты в комплексе с уже известными и новыми 
открытыми публичными и частными актами. В дополнение к опубли-
кованным в составе «Грамот Великого Новгорода и Пскова» грамотам 
в 1966 г.Л.М. Марасиновой были введены в научный оборот 35 псков-
ских грамот, обнаруженных ею в архивах2. Исследовательницей был 
проведён полный источниковедческий и исторический анализ актов, 
данные которых были соотнесены с данными других источников по 
истории Пскова. К сожалению, работа не была направлена на раскрытие 
юридических аспектов и представляет интерес прежде всего как каче-
ственное источниковедческое исследование.

Ю.Г. Алексеев предпринял попытку подробного рассмотрения 
древнейших новгородских частных грамот в связи с постановлениями 
Псковской Судной грамоты о земельных актах3. Так же в тесной связи 
с законодательными памятниками были рассмотрены им псковские 
купчие4. Впрочем, следует отметить, что работы Ю.Г. Алексеева выпол-
нены в русле социально-экономического подхода к рассмотрению гра-
мот, собственно юридическому анализу уделено минимальное внима-
ние. Автор пришел к выводу, что грамота «как основной и решающий 

1 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. Историко-юридическое 
исследование. М., 1951.

2 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966.
3 Алексеев Ю.Г. Частный земельный акт средневековой Руси (от Рус-

ской Правды до Псковской судной грамоты) // Вспомогательные историче-
ские дисциплины. Л., 1974. VI. С. 125-141.

4 Алексеев Ю.Г. Псковские купчие XIV-XV вв. // Вспомогательные исто-
рические дисциплины. Л., 1976. VII. С. 126-147.
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вид записи сделки на движимое имущество» распространилась в XIV в., 
вытесняя древнейший способ записи – «доску». Смена способов фикса-
ции прав на землю связывается исследователем не только с учащением 
сделок, но и с изменением их характера: земля уходит из мира общины, 
вместо удостоверения в виде свидетельства «соседей» приходит удосто-
верение письменным актом – грамотой1.

Ему же принадлежит объёмное исследование о Псковской Судной 
грамоте, выполненное на основе системного сопоставления норм Гра-
моты с другими источниками средневекового русского права2. Это ис-
следование носит междисциплинарный характер – преимущественное 
внимание в нём уделяется вопросам социально-экономической исто-
рии, проблемам источниковедения, значительная часть работы посвя-
щена историко-юридической проблематике.

Ю.Г. Алексеевым было предложено новое деление текста Грамоты 
на статьи, при этом он также выделял в её составе три части: 1) харак-
теризуется господством систематизированного текста, то есть сведён-
ного в тематические разделы (ст. 1-50); 2) характеризуется сочетанием 
систематизированного и несистематизированного текста (ст. 51-98); 
3) характеризуется полным господством несистематизированных ста-
тей (ст. 99-120).

В начале XXI в. исследователи возвращаются к историко-юриди-
ческому изучению Псковской Судной грамоты. К сожалению, до сих 
пор не было предпринято попыток нового комплексного историко-пра-
вового изучения Грамоты, отдельные её аспекты затрагиваются преи-
мущественно в отраслевых исследованиях, предмет которых отдалён-
но связан с псковским правом и Грамотой. Например, изучая влияние 
византийского законодательства на источники русского права периода 
XI-XVII вв., В.В. Чемеринская утверждает, что Псковская Судная грамота 
заимствовала византийские понятия о преступном действии как прояв-
лении злой воли преступника, о цели наказания, падающей непосред-

1 Алексеев Ю.Г. Частный земельный акт средневековой Руси. С. 141.
2 Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и её время. Развитие фео-

дальных отношений на Руси XIV-XV вв. Л., 1980.

ственно на личность преступника, а не на его имущество1. В качестве 
этапа развития обязательственных правоотношений рассматривается 
регулирование этой сферы Псковской Судной грамотой в диссерта-
ции Е.И. Карпова2, с точки зрения эволюции институтов обвинения 
и защиты исследуются статьи Псковской Судной грамоты в диссерта-
ции Ф.Б. Мухаметшина3, в рамках изучения эволюции наследственного 
права к анализу соответствующих норм Грамоты обращается С.И. Кар-
пов4, особенности судоустройства Новгорода и Пскова затрагиваются 
в исследовании Т.Ю. Амплеевой5, а также другие аспекты затрагивались 
в многочисленных отраслевых исследованиях начала XXI в.6

Перспективным направлением исследований Псковской Судной 
грамоты является сопоставление её норм с комплексом других источ-
ников информации о средневековом русском праве: летописями, пу-
блично-правовыми и частноправовыми грамотами, археологическими 
материалами и берестяными грамотами7.

1 Чемеринская В.В. Влияние Византийского права на древнерусское 
и российское законодательство X-XVII вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. М., 2003.

2 Карпов Е.И. Обязательства в русском праве: IX-XVII вв. : дис. ...  канд. 
юрид. наук. Саратов, 2005.

3 Мухаметшин Ф.Б. Организационно-правовые основы становления 
и развития обвинения и защиты в судопроизводстве России: IX – начало XX 
века : дис. ...  д-ра юрид. наук. СПб., 2004.

4 Карпов С.И. Наследование в истории отечественного права: IX-XVI 
вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. Казань, 2006.

5 Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства России (XI-XIX вв.) : 
дис. ...  д-ра юрид. наук. М., 2009; Амплеева Т.Ю. Русское судопроизводство в удель-
ный период (XII-XIV вв.) // Публичное и частное право. 2010. № 3. С. 188-195.

6 См., например: Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. М., 
2002; Минникес И.В. Выборы в истории русского государства IX-XVIII вв. : дис. 
...  д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004; Рубаник В.Е. Отношения собственности 
в восточнославянской традиции правового регулирования (Начало X в. – 1991 г.
Историко-правовое исследование) : дис. ...  д-ра юрид. наук. М., 2004 и др.

7 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-
XIV вв. М., 2003; Оспенников Ю.В. Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-
XV вв. М., 2007.
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Немногие юридические работы направлены на изучение непо-
средственно самой Псковской Судной грамоты, ограничиваясь одной 
из сфер правового регулирования. Так, исследование О.Ю. Гурьевой 
направлено на выявление системы вещных прав и обязательственных 
правоотношений по Псковской Судной грамоте1, в работе А.В. Хачатрян 
рассматривается система правонарушений и мер юридической ответ-
ственности по Псковской Судной грамоте2. А.В. Хачатрян была пред-
принята попытка выявить гражданско-правовые и административные 
правонарушения, а также выявить меры гражданско-правовой и адми-
нистративной ответственности, что до сих пор является новым и прак-
тически не разработанным в отечественной науке подходом к изучению 
Грамоты. Среди современных работ по тексту Псковской Судной грамо-
ты преобладают исследования уголовно-правовых установлений3.

Богатство содержания Псковской Судной грамоты продолжает 
привлекать внимание исследователей. Несмотря на то, что глубоко изу- 
чены вопросы происхождения и источников Грамоты, уголовно-пра-
вовые, процессуальные и гражданско-правовые нормы, содержащиеся 
в ней, новые перспективы изучения Грамоты связаны с исследованием 
её норм в системе широкого круга современных ей источников, значи-
тельная часть которых только вводится в научный оборот или была вве-
дена во второй половине XX в.

Другой крупный памятник русского права, Новгородская Судная 
грамота, также представляющая собой запись обычного права, пользо-
вался значительно меньшим вниманием исследователей.

1 Гурьева О.Ю. Гражданское право по Псковской Судной грамоте. То-
льятти, 2003.

2 Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность по 
Псковской Судной грамоте : дис. ...  канд. юрид. наук. Казань, 2010.

3 Савченко Д.А. Ответственность за наиболее опасные правонару-
шения по Псковской Судной грамоте // Вестник Томского государственно-
го университета. Право. 2014. № 2 (12). С. 5-16; Васильев А.М., Лоба В.Е. 
Преступления против государственной власти по Псковской Судной грамо-
те // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 2 (39). С. 54-
59; Лоба В.Е. Имущественные преступления в Псковской Судной грамоте // 
Право и образование. 2012. № 8. С. 159-165 и др.

Для общественно-политической мысли второй половины XVIII –
начала XIX в. было характерно критическое отношение к республикан-
ским порядкам Новгорода, в том числе к новгородскому судоустрой-
ству (И.Г. Лизакевич, Екатерина II, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин и др.). 
Республиканское устройство отождествлялось с всевластьем бояр, 
с беспорядком в управлении и правосудии. В противоположность мо-
нархической историографической традиции в это же время складыва-
лась республиканская, превозносившая вечевое устройство в качестве 
естественного и первоначального состояния всех славянских племён 
(А.Н. Радищев, Я.Б. Княжнин). Оба подхода нашли проявление в науч-
ном изучении истории Новгорода и источников новгородского права. Ни 
одно крупное исследование по истории русского права не могло обойти 
стороной вопрос о своеобразии новгородской государственно-поли-
тической и правовой традиции, однако Новгородская Судная грамота 
очень редко становилась предметом самостоятельного изучения.

Впервые Новгородская Судная грамота была издана Н.М. Карам-
зиным и с тех пор несколько раз переиздавалась1. Первая разбивка тек-
ста на статьи была осуществлена Ф. Пановым, однако в дальнейшем 
получило закрепление и используется до сих пор деление на статьи, 
предложенное М.Ф. Владимирским-Будановым.

В дореволюционной историко-правовой науке проблему да-
тировки создания Новгородской Судной грамоты удалось решить 
только приблизительно – исследователи соглашались, что она была 
составлена около середины XV в.2 В тексте самой Грамоты указы-
валось, что она была представлена на утверждение великому кня-
зю московскому Ивану III Васильевичу и сыну его великому кня-
зю Ивану Ивановичу: «Доложа господы великих князеи великого  

1 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1817. Т. 5.; 
Новгородская Судная грамота // Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографической экспедицией императорской акаде-
мии наук. СПб., 1836. Т. I. № 92. С. 69-72; Памятники истории Великого Новго-
рода и Пскова. Л., 1935 и др.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 106.



Глава IСистема источников русского права X-XVIII вв.

3736

князя Ивана Васильевича всея Руси, и сына его, великого князя 
Ивана Ивановича всея Руси, и по благословлению нареченнаго на 
архиепископство Великого Новагорода и Пъскова священноинока 
Феофила»1. Большинство исследователей сходились на том, что 
Грамота была составлена до правления Ивана III и была позднее пе-
реписана на его имя.

Первое обстоятельное историко-правовое исследование Новго-
родской Судной грамоты было предпринято А. Куницыным, который 
настолько большое значение придавал новгородской традиции права, 
что считал необходимым начинать изучение истории российского су-
доустройства с древнего судоустройства Новгорода2.

Определяя систему судов, А. Куницын, как и большинство дру-
гих историков права, исходил из известных по римскому праву тео-
ретических конструкций. Систему новгородских судов он разделял 
на суды «общенародные» (fora communia) и «особенные» (fora privil-
legiata). К первым он относил вече, суд князя, суд посадника и «суд 
одрин»; ко вторым – суд тысяцкого, сместной суд, порубежный суд, 
церковный суд, таможенный и проезжий суды3. Наряду с подробным 
исследованием указанных видов судов, А. Куницын рассматривает 
этапы судопроизводства и его особенности, виды доказательств, ис-
полнение приговоров.

Работа А. Куницына относится к числу немногих исследований, 
в которых поднимается проблема определения самосуда и его места 
в системе способов защиты прав по новгородскому праву. Прежде все-
го, Куницын подчёркивал частноправовой характер самосуда, отгра-
ничивая его таким образом от публично-правовых способов защиты. 
В соответствии с преобладавшей в XIX в. норманнской теорией А. Ку-
ницын придерживался мнения об иностранном происхождении самосу-

1 Новгородская Судная грамота // Российское законодательство 
X-XX вв. М., 1984. Т. I. С. 304.

2 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства 
в России. СПб., 1843. С. III.

3 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства 
в России. СПб., 1843. С. 11.

да1. Развитие института мести, известного по Русской Правде, Куницын 
усматривал в институте выдачи головою, под которым исследователь 
понимал обращение преступника в рабство с целью возмещения при-
чинённого ущерба: «…обидчик, переданный правительством во власть 
лица, им оскорбленного, должен был у него оставаться в рабском пови-
новении до искупа, или до заработания штрафной суммы, определён-
ной законами за учиненное им преступление»2. Именно в этом смысле 
Куницын толковал положение Псковской Судной грамоты о выдаче 
«в рубли» человека, ударившего своего истца на суде перед господою. 
Однако здесь уже сложно усмотреть собственно самосуд, то есть част-
ноправовой способ разрешения конфликта, поскольку наказание нала-
гается в соответствии с решением судебной власти.

Работа Ф. Панова является первым исследованием, посвящённым 
непосредственно Новгородской Судной грамоте. Ф. Панов подчёркивал, 
что Грамоту нельзя рассматривать как ограничение судебных полномо-
чий Новгорода в пользу великого князя. На её создание оказали влияние 
внутренние причины жизни Новгорода – стремление ограничить само-
управство частных лиц, ограничить действие права сильного3. Эти по-
становления, отмечает Ф. Панов, могли существовать и до заключения 
мирного договора с Иваном III, но записаны они были именно по случаю 
заключения мира с целью служить руководством великокняжеским на-
местнику и тиунам.

В.О. Ключевский не обращался к специальному рассмотрению 
текста Новгородской Судной грамоты, однако в его «Курсе русской 
истории» значительное место уделено разбору общественного и госу-
дарственно-политического устройства, организации суда в Новгород-

1 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства 
в России. СПб., 1843. С. 1-2.

2 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства 
в России. СПб., 1843. С. 3.

3 Панов Ф. Исследование о новгородской судной грамоте 1471 года, 
в отношении к судопроизводству, преимущественно гражданскому // Сборник, 
издаваемый студентами Императорского Петербургского университета. СПб., 
1857. С. 256.
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ской земле. Своеобразие судебной власти В.О. Ключевский выводил 
из особенностей социально-экономических процессов, протекавших 
в Новгородской земле в удельный период1. В этом отношении концеп-
ция В.О. Ключевского послужила основой для многих последующих ис-
следований, особенно марксистской направленности.

М.Ф. Владимирский-Буданов аргументированно выделял в каче-
стве источников обычное право, вечевые постановления и договорные 
грамоты с князьями2. Схожего мнения относительно источников Нов-
городской Судной грамоты придерживался П.Н. Мрочек-Дроздовский3.

Н.Л. Дювернуа, восторженно характеризовавший Псковскую 
Судной грамоту и с формальной, и с содержательной стороны, Нов-
городской грамоте уделил значительно меньше внимания. Относи-
тельно источников исследователь обратил внимание на соотношение 
Новгородской Судной грамоты и уставных княжеских грамот, отметив, 
что важнейшими источникам Грамоты являлись договорные грамоты 
с князьями4.

Гораздо больший интерес вызывают рассуждения Н. Дювернуа 
по поводу различия обеих грамот. Он отмечал, что Новгородская Суд-
ная грамота носит прежде всего учредительный характер, она опреде-
ляет строй суда и отношение к нему сторон5. Если Псковская грамота 
является «пошлинной», представляя собой руководство для судей, 
которые именно в ней находят нормы права для применения, то Нов-
городская Судная грамота является «крестной» – и судьи, и тяжущи-
еся целуют крест на ней, признавая тем самым право судей выносить 

1 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987. 
Т. 2, ч. 2. 

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 106.

3 Мрочек-Дроздовский П.Н. Памятники русского права времени мест-
ных законов. М., 1901. С. 50.

4 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 281.

5 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 309.

решение, «указывать суд» в каждом конкретном деле. Как на важные 
отличия Дювернуа указывал также на наличие в Новгородской Судной 
грамоте особой судебной стадии – доклада и на возможность брать 
приставов на докладчиков для пресечения волокиты, в чём Дювернуа 
усматривал провокацию к применению судебных полномочий вечем. 
Подводя итог сравнению Псковской и Новгородской Судных грамот, 
Дювернуа заключал, что в Новгороде право не достигло той зрелости, 
как во Пскове: «Отсюда необходимость дать сторонам возможно боль-
ше влияния на состав суда, отсюда эти приставы на суде, связанные 
с каждой из сторон, отсюда необходимость докладов перед всенарод-
ными представителями и провокации к вечу»1.

В своём сочинении, посвящённом истории русского права, 
М.М. Михайлов очень часто обращается к эволюции государствен-
но-политической системы и права Новгорода, уделяя новгородскому 
праву значительное место. Среди других обобщающих работ исследо-
вание М.М. Михайлова отличается поверхностным характером, отсут-
ствием критики источников и исследовательской литературы, толкова-
нием терминов без учёта их конкретно-исторического содержания (на-
пример, говоря о потоке, Михайлов предлагает упрощённое понимание: 
«это есть то, что впоследствии приобрело наименование ссылки»)2.

М.М. Михайлов полагал, что уже при первых киевских князьях из 
рода Рюрика Новгород обладал особым статусом, отличавшим его от 
других русских городов в сфере административно-судебного устрой-
ства3. В дальнейшем уникальные особенности Новгорода только укре-
плялись: «Новгород, своими договорными грамотами с князьями и до-
говорами с немецкими городами, представляет особое местное разви-
тие законодательства под влиянием особых исторических причин»4.

В новгородском политическом устройстве Михайлов подчёркивал 
преобладающее значение аристократического элемента: «В Новгороде 

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 311.

2 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1871. С. 107.
3 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1871. С. 42.
4 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1871. С. 133.
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каждый конец, каждая улица составляли отдельно свою общину и при 
этом в общественном устройстве больше голоса принадлежало тем лю-
дям, которые именовались большими или лучшими»1.

В работе М.М. Михайлова обращено внимание на то, что судебные 
функции присущи разного уровня общинным организациям, в том чис-
ле корпоративным общностям2, однако это наблюдение не нашло отра-
жения в выявленной им системе судебных органов.

А.Н. Филиппов оценивал Новгородскую Судную грамоту как сбор-
ник исключительно процессуального характера, содержащий в себе 
правила о судоустройстве и судопроизводстве.

Исследователь подчёркивал, что существующие предположения 
относительно даты составления Новгородской Судной грамоты (1440 г. 
либо 1456 г.) не имеют убедительной аргументации. При этом Филип-
пов обращал внимание, что обстоятельства её создания отличались от 
обстоятельств создания Псковской Судной грамоты – она появилась 
в результате внутренней социально-политической борьбы между мень-
шими и большими людьми, между разными группами бояр. Для под-
тверждения своей позиции Филиппов ссылался на летописи и послания 
митрополита Ионы, свидетельствующие об упадке правосудия в первой 
половине XV в.: «в Новгороде в это время не было ни правды, ни правого 
суда; клятвопреступничество, грабежи, поборы делали жизнь населения 
невыносимою…»3.

Светский суд по Грамоте, по мнению Филиппова, включал в себя 
1) суд князя и посадника (ведал дела о поземельных тяжбах на основа-
нии новгородской «старины», то есть на основании норм новгородского 
обычного права), 2) суд тысяцкого (торговый суд) и 3) суд докладчиков 
(суд выборных от новгородских концов, по одному боярину и по одному 
житьему человеку от каждого конца)4. Особое внимание А.Н. Филиппов 

1 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1871. С. 45.
2 Михайлов М.М. История русского права. СПб., 1871. С. 47.
3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. 

С. 138-139.
4 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. 

С. 139-140.

обращал на так называемых «судных людей» – выборных заседателей 
на суде, но не мог определить их значение, отмечая, что они могли быть 
пособниками тяжущихся сторон или пособниками судей в толковании 
обычного права («старины»).

К дореволюционному периоду относится первое общее исследо-
вание русской истории с позиций марксизма. В 1909-1914 гг. М.Н. По-
кровским, учеником В.О. Ключевского, была подготовлена «Русская 
история с древнейших времён», которая уже в советское время неод-
нократно переиздавалась (до 1934 г. вышло 8 изданий). Работа М.Н. По-
кровского представляла собой попытку системного применения марк-
систской теории ко всем этапам русской истории. В кратком обзоре 
истории Новгорода Покровский опирается преимущественно на лето-
писные свидетельства, договорные грамоты и на текст Новгородской 
Судной грамоты, стремясь найти в ней проявления классовой борьбы 
и классовой сущности Новгородской республики. Своеобразие концеп-
ции «торгового капитализма» М.Н. Покровского заключалось в том, что 
он усматривал в средневековом Новгороде устойчивый класс «буржуа», 
которые вместе с феодалами делили власть в республике. Представи-
тельные властные органы Новгорода, осуществлявшие судебные полно-
мочия, формировались, по мнению М.Н. Покровского, именно из этих 
классов – феодалов и буржуазии1. В отстаивании тезиса о том, что Нов-
городская Судная грамота всецело стоит на страже интересов феодалов 
и купцов, М.Н. Покровский игнорирует данные других источников ин-
формации, допуская необоснованные утверждения. Трактуя положения 
Грамоты, Покровский сознательно выбирает не то понимание, которое 
лучше обосновано, а то, которое в большей степени соответствует ав-
торской концепции (предположение, что большинство населения Нов-
города составляли зависимые люди, включая упоминаемых в Грамоте 
«кончанских» и «улицких» людей и т. п.).

Несмотря на популярность работ М.Н. Покровского, концепция 
«торгового капитализма» не была поддержана в советской науке. 
Уже в 1938 г. А.В. Арциховским были подвергнуты критике взгляды 
М.Н.  Покровского и была предпринята попытка дать иную концеп-

1 Покровский М.Н. Русская история : в 3 т. СПб., 2002. Т. 1. С. 116.
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цию истории Новгорода. Своеобразие государственно-политическо-
го устройства Новгорода исследователь объяснял взаимодействием 
боярства и торгово-ремесленного населения города: «Не могуще-
ством крупных торговцев надо объяснять политическое своеобра-
зие Новгорода, а взаимодействием двух сил. Одна из них – это зем-
левладельческое и военное могущество местных бояр-крепостни-
ков, одолевших князей и корпоративно управляющих государством. 
Другая – развитие ремесленно-торгового демократического города, 
отвоевавшего себе у князей и бояр серьезные политические права»1.

В работах Б.Д. Грекова, С.В. Юшкова, М.Н. Тихомирова, А.В. Ар-
циховского, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина было доказано, что в основе 
политического господства новгородского боярства находилась крупная 
земельная собственность. Изучением социально-экономических и по-
литических отношений в Новгороде в связи с крупным феодальным 
землевладением занимались С.А. Тараканова-Белкина, Л.В. Данилова, 
А.П. Шурыгина, В.Н. Бернадский, В.Л. Янин, Н.Л. Подвигина и др2. Во-
просы торговых отношений Новгорода с Западной Европой были под-
робно исследованы в работах А.Л. Хорошкевич3.

Больших успехов в сравнении с дореволюционной наукой достиг-
ло советское источниковедение. Наряду с более глубокой внутренней 
и внешней критикой источников, в советское время были осуществлены 

1 Арциховский А.В. К истории Новгорода // Исторические записки. 
1938. № 2. С. 131.

2 Тараканова-Белкина С.А. Боярское и монастырское землевладе-
ние в новгородских пятинах в домосковское время. М., 1939; Данилова Л.В. 
Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле XIV-
XV веков. М.-Л., 1955; Шурыгина А.П. Новгородская боярская колонизация 
в XIV-XV веках // Уч. зап. Лен. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Л., 1948. Т. 78; 
Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. М.-Л., 1961; Янин 
В.Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981; Подвигина Н.Л. Очерки со-
циально-экономической и политической истории Новгорода Великого в XII-
XIII вв. М., 1976.

3 Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и За-
падной Европой в XIV-XV веках. М., 1963.

несколько переизданий Новгородской Судной грамоты1, были система-
тизированы и опубликованы сохранившиеся новгородские грамоты2, 
большое значение имели открытие и начало изучения берестяных гра-
мот, основу собрания которых составили грамоты, извлечённые Нов-
городской археологической экспедицией (в период 1933-1978 гг. её 
работой руководил А.В. Арциховский, с 1978 г. – В.Л. Янин)3. Источни-

1 Новгородская Судная грамота // Памятники русского права. Вып. 2. 
М., 1953; Новгородская Судная грамота // Российское законодательство 
X-XX вв. М., 1984. Т. 1.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949; Корецкий В.И. 
Новгородские грамоты XV века из архива Палеостровского монастыря // Архе-
ографический ежегодник за 1957 г. М., 1958; Хорошкевич А.Л. Новые новгород-
ские грамоты XIV-XV вв. // Археографический ежегодник за 1963 год. М., 1964; 
Корецкий В.И. Вновь открытые новгородские и псковские грамоты XIV-XV вв. // 
Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969.

3 Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте 
(из раскопок 1951 г.). М., 1953. № 1-10; Арциховский А.В. Новгородские грамо-
ты на бересте (из раскопок 1952 г.) М., 1954. № 11-83; Арциховский А.В., Бор-
ковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953-1954 гг.). М., 
1958. № 84-136; Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты 
на бересте (из раскопок 1955 г.). М., 1958. № 137-194; Арциховский А.В., Бор-
ковский В.И. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1956-1957 гг.). М., 
1963. № 195-318; Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты 
на бересте (из раскопок 1958-1961 гг.). М., 1963. № 319-405; Арциховский А.В., 
Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 годов). М., 
1978.  № 406-539; Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 1977-1983 гг.). М., 1986. № 540-614; Янин В.Л., Зализняк А.А. Новго-
родские грамоты на бересте (из раскопок 1984-1989 гг.). М., 1993. № 615-710; 
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1990-
1993 гг. // Вопросы языкознания. 1994. № 3. № 710, 713, 715, 717, 718, 722-725, 
727, 731, 734-736, 739, 745, 748-750, 752; Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные 
грамоты из новгородских раскопок 1990-1995 гг. // Средневековая Русь. Вып. I. 
М., 1996. С. 120-153; Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгород-
ских раскопок 1995 г. // Вопросы языкознания. 1996. № 3. № 754-759; Янин В.Л., 
Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1996 г. // Вопросы 
языкознания. 1997. № 2. № 758, 760-766, 768-775; Янин В.Л., Зализняк А.А. Бере-
стяные грамоты из новгородских раскопок 1997 г. // Вопросы языкознания. 1998. 
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коведческие аспекты новгородского права нашли глубокое раскрытие 
в работах М.Н. Тихомирова, С.Н. Валка, М.В. Щепкиной, В.А. Арцихов-
ского, Л.В. Черепнина и др1.

В советское время Новгородская Судная грамота пользовалась 
ещё меньшим вниманием историков права.

Как и другие источники древнерусского права, этот памятник рас-
сматривался в качестве памятника классового законодательства, в ко-
тором находила своё выражение политическая воля правящих групп на-
селения: «это была Грамота бояр и житьих людей, возведенная в закон 
воля высших классов новгородского общества»2.

В соответствии с классовой теорией законодательство отражает 
интересы господствующего класса, соответствующим образом выстра-
иваются политические отношения. С точки зрения советских исследова-
телей Новгородская Судная грамота сосредотачивала судебные полно-
мочия в руках узких правящих групп, выделяя на первый план те дела, 
которые представляли особое значение для бояр и житьих людей, тогда 
как основному населению Новгорода – молодшим и чёрным людям 
предоставлялось только право быть судимыми.

Б.М. Кочакову принадлежит первая попытка рассмотреть Нов-
городскую Судную грамоту с позиций новой методологии советской 
историко-юридической науки. При этом в большинстве своих поло-
жений он следовал за дореволюционными исследованиями (в частно-
сти, подтверждал мнение Н.Л. Дювернуа относительно ограниченного 

№ 3. № 776-781, 783, 788, 789, 793-795, 797-800, 803-806, 808 и многочислен-
ные др. публикации.

1 Тихомиров М.Н., Щепкина М.В. Два памятника новгородской пись-
менности. М., 1952; Валк С.Н. Древнейшие новгородские акты XIV-XV вв. // 
Новгородский исторический сборник. Вып. 2. Новгород, 1937. С. 48-52; Он же. 
Новые грамоты о новгородско-псковских отношениях с Прибалтикой в XV в. // 
Исторический архив. 1956. № 1. С. 232-235; Он же. Две неизданные новгород-
ские грамоты XV века // Археографический ежегодник за 1959 год. М., 1960. 
С. 333-339 и др.

2 Кочаков Б.М. Новгородская судная грамота // Ученые записки Ле-
нинградского педагогического института им. М.Н. Покровского. 1940. Вып. 1. 
Т. V. С. 22.

характера Новгородской Судной грамоты, изначально направленной 
исключительно на регулирование судопроизводства, выделял такие же 
составные части Грамоты, как и П.Н. Мрочек-Дроздовский и т. п.)1. Воз-
никновение первой редакции Новгородской Судной грамоты, обуслов-
ленное восстанием против судебных несправедливостей, он относил 
к 1446 г., в период до 1471 г. к ней были приписаны дополнительные 
статьи (25-42), а в 1471 г. была предпринята окончательная редакция 
Грамоты.

М.М. Исаевым был внесен значительный вклад в разработку си-
стемы преступлений и наказаний, свойственных древнерусскому праву 
в период Киевской Руси и феодальной раздробленности2.

Л.В. Черепнин указывал, что в буржуазной науке Новгородская 
Судная грамота рассматривалась как компромисс между интересами 
богатой верхушки и неимущих слоёв городского населения, на самом 
же деле на неё следует смотреть как на инструмент обеспечения при-
оритета интересов богатой верхушки над интересами большинства 
горожан.

Л.В. Черепнин подверг критике представления Н.Л. Дювернуа 
и других исследователей относительно неразвитости новгородско-
го права в сравнении с псковским, которая якобы нашла выражение 
в ограниченном составе Новгородской Судной грамоты. Он объяснял 
ограниченность содержания Новгородской Судной грамоты стремле-
нием Ивана III сделать запись новгородских правил осуществления суда 
в период 1475-1476 гг. с целью показать, что он соблюдает «старину»3. 
Именно узко практической направленностью московских выписок объ-
ясняется то, что в сохранившийся список Грамоты не попали правовые 

1 Кочаков Б.М. Новгородская судная грамота // Ученые записки Ленин-
градского педагогического института им. М.Н. Покровского. 1940. Вып. 1. Т. V. 
С. 9-22.

2 Исаев М.М. Уголовное право Киевской Руси // Ученые труды ВИЮН. 
Вып. 8. М., 1946; Он же. Уголовное право Новгорода и Пскова XIII-XV вв. // 
Труды научной сессии Всесоюзного института юридических наук. М., 1948.

3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 373.
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нормы, не относящиеся к судопроизводству, хотя первоначальный текст 
Грамоты должен был быть значительно более полным: «Есть все осно-
вания думать, что при переписке в 1475-1476 гг. из нее [Новгородской 
Судной грамоты – Ю.О.] были изъяты целые разделы, подобные тем, 
которые мы находим в Псковской судной грамоте (например, статьи 
о торговом праве, о наследственном праве, об изорниках или смердах 
и пр.). ... даже процессуальные нормы, содержавшиеся в недошедшем 
полном оригинале Новгородской судной грамоты, не все нашли место 
в снятой с него в 1475-1476 гг. и известной нам копии»1.

Таким образом, главную проблему в исследовании Новгородской 
Судной грамоты Л.В. Черепнин видел в недостаточной изученности 
времени и обстоятельств появления единственного списка Грамоты, 
и именно на этой проблеме он сосредоточил своё внимание. Подвергнув 
обстоятельной критике существующие предположения относительно 
времени создания Грамоты, Л.В. Черепнин указал, что историю Грамо-
ты следует начинать с конца XIV в. Составление законодательного акта, 
которым определялся бы порядок судоустройства и судопроизводства, 
Л.В. Черепнин связывал с судебной реформой 1385 г., направленной на 
ограничение судебных полномочий московского великого князя и ми-
трополита2.

Исходя из убеждения, что Новгородская Судная грамота в сохра-
нившемся виде представляет собой не полный, а выборочный список 
памятника, Л.В. Черепнин утверждал, что статьи в ней расположены 
не в хронологическом порядке. К редакции 1385 г. он относил статьи 
1-5, 8, 13-19, 22-24, 30-32, 35, 39-41 в современной нумерации. Оце-
нивая первоначальный текст Грамоты 1385 г., Черепнин утверждает, что 
это было «не столько практическое руководство для судей (сборник 
действующего права), сколько конституционный акт о судоустрой-
стве ... Грамота 1385 г. декларировала идею самостоятельности нов-
городского суда, судебной независимости Новгорода от Москвы в цер-

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948.  
Ч. 1. С. 374.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 379.

ковной и гражданской сферах»1. Основываясь на неустойчивой терми-
нологии и выявленных противоречиях, Л.В. Черепнин полагал, что пер-
воначальная грамота 1385 г. испытала ещё две редакции, прежде чем 
получила окончательный вид в записи 1471 г. В 1422 г., после народных 
волнений 1418-1421 гг., были добавлены вторая часть ст. 5, а также ст. 
6-7, 10-12, 20-21 и 42. Редакция 1422 г. была направлена против самой 
возможности коллективных выступлений народных масс (концов, улиц, 
сотен и др.), обходила молчанием вечевой суд, сосредотачивала разбор 
общественно значимых дел в боярском по своему составу суде, форми-
ровала коллегию докладчиков, также состоявшую из бояр и житьих лю-
дей2. Следующую редакцию Л.В. Черепнин относит к 1446-1447 гг., от 
которых сохранились летописные жалобы на беспорядки и отсутствие 
«правого суда» в Новгороде. В этой редакции были изменены нормы 
о решении поземельных споров, о составе коллегии докладчиков, было 
добавлено право апелляции истца к вечу и др.3

Исследование В.Н. Бернадского о Новгородской земле XV в. ос-
новывается прежде всего на материалах писцовых книг, актов и лето-
писей. В нём даётся подробный анализ экономического уклада Новго-
рода и прилегающих земель, социальных и политических процессов, 
которые привели к вхождению Новгородской земли в состав единого 
Русского государства. Особенности роста новгородской экономики 
«вширь» (на север и северо-восток) обусловили сохранение дофео-
дальных и раннефеодальных форм эксплуатации4, что, в свою очередь, 
нашло выражение в большей архаичности политической и правовой 
жизни Новгородской республики. Новгородская Судная грамота 
интересует исследователя прежде всего как источник по истории  

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 387.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948.  
Ч. 1. С. 391-392.

3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948.  
Ч. 1. С. 394-395.

4 Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. М.-Л., 
1961. С. 30.
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классовой борьбы в новгородском обществе в первой половине XV в. 
Соответственно, автор подчёркивает, что Новгородская Судная грамо-
та была направлена на сохранение суда «целиком в руках бояр и жи-
тьих людей» и на устранение вмешательства народа в отправление бо-
ярского правосудия1.

Свежим взглядом на обязательственное право средневекового 
Новгорода, интересным и с содержательной, и с методологической 
стороны, отличается работа О.В. Мартышина. В противоположность 
И.Я. Фроянову, О.В. Мартышин полагал, что в Новгороде развитие фе-
одальных отношений было ускорено в сравнении с другими русскими 
землями под воздействием большего размаха товарно-денежных от-
ношений2.

Взгляды О.В. Мартышина на систему новгородских судов испыта-
ли сильное влияние Н.Л. Дювернуа, посвятившего целую главу формам 
договорного разрешения споров о праве. Мартышин полагал, что наи-
более распространёнными являлись договорные способы решения спо-
ров: «В Новгороде имели огромное распространение третейские суды 
и обычаи полюбовного улаживания споров заинтересованными сторо-
нами, облекаемого в форму договора»3.

Одной из последних обобщающих работ по частным актам сред-
невековой Руси стало исследование В.Ф. Андреева о новгородских част-
ных актах4. В этом исследовании подробно проанализированы купчие, 
рядные, духовные, однако практически не рассмотрены данные, раз-
дельные и совершенно не представлены закладные. Работа представля-
ет собой глубокое историко-источниковедческое исследование, однако 
собственно правовые проблемы новгородского частного акта не нашли 
выражения.

1 Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в XV веке. М.-Л., 
1961. С. 187.

2 Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический 
строй и право феодальной республики. М., 1992. С. 26.

3 Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический 
строй и право. М., 1992. С. 330.

4 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986.

Стремление охватить возможно больший круг источников и уме-
лое использование массива берестяных грамот как источников по исто-
рии права является сильной стороной исследований В.В. Момотова1. Ав-
тором рассматриваются установления древнерусского брачно-семей-
ного права, уголовного, процессуального, обязательственного. Большой 
интерес вызывает предложенная им новая трактовка договоров мены, 
купли-продажи, дарения, поклажи, займа, ссуды, подряда, имуществен-
ного найма, складничества. Уже из перечисления договорных право-
отношений видно стремление исследователя обновить устоявшуюся 
в историографии классификационную схему видов обязательственных 
правоотношений. При этом автор ограничился первичной обработкой 
значительного по своему объему источникового материала и обобще-
ния, сделанные в этой работе, могли бы быть продолжены и углублены.

Неоценимый вклад в изучение истории Новгорода внёс В.Л. Янин, 
проведший скрупулёзную работу по реконструкции политической 
истории новгородской республики, обстоятельно изучавший берестя-
ные грамоты, разработавший специальный курс «Источниковедение 
Новгорода»2.

На современном этапе Новгород изучается преимущественно 
с точки зрения археологии, лингвистики, источниковедения и др. 
наук, историко-юридические исследования, посвящённые новгород-
ским государственности и праву, отсутствуют. При этом в диссер-
тационных исследованиях исторической направленности тематика 
отдельных сторон государственного устройства, социально-эконо-
мической и политической организации изучается очень активно3.  

1 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-
XIV вв. М., 2003.

2 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962; Он же. Актовые печати 
древней Руси X-XV вв. М., 1970, Т. 1-2.; Он же. Я послал тебе бересту… М., 1975; 
Он же. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. М., 
1977; Он же. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981 и др.

3 Валеров А.В. Взаимоотношения Новгорода и Пскова в новгородском 
и псковском летописании, XI – середина XIV в. : дис. ...  канд. ист. наук. СПб., 
2000; Печников М.В. Новгородско-псковское движение стригольников XIV-XV 
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Во всех этих исследованиях Новгородская Судная грамота не являет-
ся предметом самостоятельного исследования, авторы привлекают её 
в качестве вспомогательного материала. Такая же роль отводится Нов-
городской Судной грамоте и в исследованиях историко-юридической 
направленности. В отраслевых исследованиях, посвящённых изучению 
«сквозных» правовых институтов, эволюция которых проходит сквозь 
несколько эпох, Новгородская Судная грамота привлекается, нередко 
искусственно, для того, чтобы мимоходом указать на существование 
или первые признаки проявления рассматриваемого института1.

Фрагментарное изучение Новгородской Судной грамоты, харак-
терное для современного этапа, всё же обеспечивает постепенный пе-
реход знаний об этом источнике права на новый качественный уровень. 
В отдельных работах историко-правовой направленности с новых мето-
дологических позиций раскрываются отдельные стороны Грамоты.

В работе Ю.В. Соломаниной Новгородская Судная грамота яв-
ляется основой для рассмотрения государственного устройства Нов-
городской феодальной республики, однако большая часть работы 

веков : дис. ...  канд. ист. наук. М., 2001; Рымша М.В. Новгородско-литовские 
политические отношения в XIV-XV вв. : дис. ...  канд. ист. наук. СПб., 2001; Пе-
тров А.В. Новгородские усобицы. Возникновение и разрешение общественных 
конфликтов в вечевом городе: к изучению древнерусского народоправства : 
дис. ...  д-ра ист. наук. СПб., 2004; Быков А.В. Новгородское войско XI-XV ве-
ков  : дис. ...  канд. ист. наук. Великий Новгород, 2006; Асессорова Н.П. Развитие 
предпринимательской деятельности в XII – начале XV в. на территории Влади-
миро-Суздальской земли и Новгородской феодальной республики : дис. ...  канд. 
ист. наук. Иваново, 2009 и др. 

1 Мухаметшин Ф.Б. Организационно-правовые основы становления 
и развития институтов обвинения и защиты в судопроизводстве России: IX – 
начало XX века : дис. ...  д-ра юрид. наук. СПб., 2004; Карпов Е.И. Обязатель-
ства в русском праве: IX-XVII вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. Саратов, 2005; 
Акимов А.П. Становление и развитие института возмещения вреда, причинен-
ного судебными органами, в отечественном дореволюционном праве : дис. ...  
канд. юрид. наук. Белгород, 2008; Матиенко Т.Л. Организация сыска в России 
в IX – начале XX вв.: генезис, закономерности, исторический опыт : дис. ...  д-ра 
юрид. наук. М., 2010 и др.

посвящена другим периодам1. И.В. Минникес было выполнено под-
робное исследование правовых оснований и порядка выборов в рус-
ском государстве в период IX-XVIII вв.2 Значительное внимание было 
уделено выборам князя, архиепископа, посадника, тысяцкого, старост 
и др. должностных лиц.

В это же время предпринимаются попытки дополнить исследова-
ние крупных источников права, подобных Псковской и Новгородской 
судным грамотам, изучением массива частноправовых актов, до сих 
пор использовавшихся в историко-правовых исследованиях исклю-
чительно в качестве иллюстративного материала, рассмотреть Новго-
родскую Судную грамоту в контексте становления правовой традиции 
Северо-Западной Руси3. В диссертации О.В. Кузьминой Новгородская 
Судная грамота используется как источник сведений о роли владычной 
кафедры в социально-политической жизни республики4. Несмотря на 
историческую направленность исследования, оно имеет большое зна-
чение для историко-юридической науки.

В исследовании А.В. Хачатрян Новгородская грамота используется 
для сравнения с Псковской Судной грамотой с целью найти подтверж-
дение авторским выводам и выявить отличия псковского права от нов-
городского5, такое же значение имеют обращения к Новгородской Суд-
ной грамоте в диссертации О.Ю. Гурьевой6. В рамках сравнительного 

1 Соломанина Ю.В. Республиканская форма правления в России: исто-
рия и современность : дис. ...  канд. юрид. наук. Владимир, 2007.

2 Минникес И.В. Выборы в истории русского государства IX-XVIII вв. : 
дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

3 Оспенников Ю.В. Правовая природа частных актов Северо-Западной 
Руси XII-XV вв. М., 2003; Оспенников Ю.В. Правовая традиция Северо-Запад-
ной Руси XII-XV вв. М., 2007 и др.

4 Кузьмина О.В. Церковь и политическая борьба в Новгороде в XIV-XV 
веках : дис. ...  канд. ист. наук. Великий Новгород, 2007.

5 Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность по 
Псковской Судной грамоте : дис. ...  канд. юрид. наук. Казань, 2010.

6 Гурьева О.Ю. Гражданское право по Псковской Судной грамоте : дис. 
...  канд. юрид. наук. Казань, 2003.
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анализа византийского законодательства и законодательства отдельных 
русских земель затрагивается Новгородская Судная грамота в исследо-
вании В.В. Чемеринской1.

В качестве источника информации относительно судоустройства 
Новгорода привлекается Новгородская Судная грамота в исследовании 
Т.Ю. Амплеевой, однако широкие рамки этого исследования ограничива-
ют глубину изучения Грамоты даже в этом отдельно избранном направ-
лении2. В работах Л.М. Кочкиной рассматриваются особенности новго-
родского судоустройства в связи с анализом статей Новгородской Судной 
грамоты3. В диссертации С.Ю. Агафонова, посвящённой судам с народ-
ным представительством, основное внимание автора направлено на пери-
од XIX – начала XX в., в связи с чем положения Новгородской Судной гра-
моты, касающиеся соответствующей тематики, остаются на периферии 
исследования4. Пытаясь найти своеобразие судебной организации Новго-
родской республики, автор обращает внимание на суд тиуна, который он 
рассматривает как вариант зарождающейся модели суда шеффенов.

В связи с проблемами эволюции уголовно-правовых норм и  судо-
производства затрагиваются различные аспекты новгородского права 
и Новгородской Судной грамоты в работах С.Б. Чебаненко5.

1 Чемеринская В.В. Влияние Византийского права на древнерусское 
и российское законодательство X-XVII вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. М., 2003.

2 Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства России (XI-XIX 
вв.) : дис. ...  д-ра юрид. наук. М., 2009.

3 Кочкина Л.М. Суд новгородского владыки: сфера деятельности // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 4-3 (30). С. 76-78; Кочки-
на Л.М. Своеобразие княжеского суда в Новгороде // Право и государство: теория 
и практика. 2013. № 3 (99). С. 116-119; Кочкина Л.М. К проблеме функции «по-
слухов» Новгородской Судной грамоты // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета. Серия: Юридические науки. 2012. № 2. С. 37-39 и др.

4 Агафонов С.Ю. Суды с народным представительством в России в X – 
начале XX веков : дис. ...  канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011.

5 Чебаненко С.Б. Княжеский и народный суд в Древней Руси : дис. ...  
канд. ист. наук. СПб., 2007; Чебаненко С.Б. Воздействие княжеской власти 
на общинные институты и процессуальные действия в сфере разрешения 

Новгородская Судная грамота и в дореволюционной, и в совет-
ской историко-правовой науке оказалась обделена вниманием ис-
следователей в сравнении с другими крупными источниками средне-
векового русского права: Русской Правдой, Псковской Судной гра-
мотой, московскими судебниками. Новые методологические подхо-
ды, существенно расширенный круг источников, которые находятся 
в распоряжении современных историков права, дают возможность 
предполагать, что эта несправедливость будет исправлена и Новго-
родская Судная грамота получит полноценное комплексное иссле-
дование.

С созданием Московского централизованного государства в за-
конодательных источниках права всё меньше прослеживается влияние 
обычного права, всё больше государственной воли. Яркими примерами 
новой тенденции являются московские судебники 1497, 1550 и 1589 гг. 
Здесь мы имеем дело со вторым этапом эволюции системы обычнопра-
вовых норм – их систематизации, осуществляемой великокняжеской, 
а затем царской властью.

Судебник 1497 г., принятый при великом князе Иване III Васи-
льевиче, называется также великокняжеским Судебником в проти-
воположность царскому Судебнику, созданному при царе Иване IV 
Васильевиче Грозном. Великокняжеский Судебник установил единоо-
бразные правила судопроизводства, единые для всей территории фор-
мирующегося централизованного Московского государства, а также 
единые правовые установления о правонарушениях и мерах юридиче-
ской ответственности.

Источниками Судебника послужили Русская Правда, Псковская 
Судная грамота, уставные грамоты наместничьего управления, кня-
жеская судебная практика. Основываясь на нормах предшествующих 
источников, Судебник наметил новые направления развития уголовно-
го и процессуального права. Именно в Судебниках под преступлением 

конфликтов в домонгольской Руси (XI – начало XIII в.) // Вестник Удмурт-
ского университета. 2008. Вып. 2. С. 17-32; Чебаненко С.Б. Основные черты 
вечевого правосудия в Древней Руси // Rossica antiqua. 2013. № 2. С. 64-
104 и др.
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стало пониматься нарушение установленной государством нормы, а не 
нарушение частного или общественного интереса. В процессуальной 
сфере Судебник ввёл новый вид процесса – розыск.

Текст Судебника был обнаружен в 1817 г. П.М. Строевым и опу-
бликован им же в 1819 г.1 После этого к характеристике Судебника пре-
имущественно обращались в рамках обобщающих очерков по истории 
русского права2.

В советский период в изучении Судебника был достигнут суще-
ственный прорыв в уточнении системы источников этого памятника, 
его происхождения, трактовки отдельных положений и его значении 
в эволюции русского права3. В 1952 г. было предпринято академиче-
ское издание текста Судебника, комментарий к которому подготовил 
Л.В. Черепнин4. В дальнейшем Судебник переиздавался ещё несколько 
раз с комментариями А.Г. Поляка и С.И. Штамм5.

Судебник 1550 г. закрепил новые пути развития права, заложенные 
предыдущим Судебником. При этом новый Судебник отличает стрем-
ление в максимальной степени ограничить произвол местных судебных 

1 Законы великого князя Ивана Васильевича и Судебник царя Иоанна 
Васильевича с дополнительными указами, изданные Константином Калайдо-
вичем и Павлом Строевым. М., 1819.

2 Рейц А.Ф. Опыт истории российских государственных и гражданских 
законов. М., 1836; Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского 
законодательства. СПб., 1848; Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в Древ-
ней России. СПб., 1869; Загоскин Н.П. История права Московского государ-
ства. Казань, 1877. Т. 1; Беляев И.Д. Лекции по истории русского законода-
тельства. М., 1884; Латкин В.Н. Лекции по внешней истории русского права. 
СПб., 1890; Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е, с дополнениями. Киев-СПб., 1900 и др.

3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. М., 1951. Ч. 2. 
С. 253-393; Штамм С.И. Судебник 1497 года. М., 1955; Колычева Е.И. Холоп-
ство и крепостничество (конец XV – XVI в.). М., 1971; Зимин А.А. Россия на 
рубеже XV-XVI столетий. М., 1982 и др.

4 Судебники XV-XVI вв. М.-Л., 1952.
5 Памятники русского права. Вып. 3. М., 1955. С. 342-413; Российское 

законодательство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 34-97.

чиновников, в этом смысле он должен был явиться правовой основой 
для оздоровления системы государственного управления и суда. Начи-
ная с Судебника 1550 г., тюремное заключение превратилось в самосто-
ятельный вид уголовных наказаний.

Помимо Судебника 1497 г., источниками царского Судебника яв-
ляются Русская Правда, вечевое законодательство Пскова и Новгорода, 
уставные и губные великокняжеские грамоты.

Текст Судебника 1550 г. был обнаружен в XVIII в. В.Н. Татище-
вым и несколько раз издавался в том же веке1, однако только в XIX в. 
П.М.  Строевым и К.Ф. Калайдовичем было подготовлено выверенное 
и более полное издание, которое и послужило основой для первых ос-
новательных исследований2.

Судебник 1589 г. был призван дополнить предыдущий судебник, 
при этом, по мнению ряда авторов, он носил неофициальный характер, 
поскольку последующее законодательство чаще ссылается на Судебник 
1550 г. Источниками новых статей Судебника 1589 г. послужили литов-
ские статуты, Стоглав и Псковская Судная грамота3.

В современной историко-правовой науке московские судебники 
пользуются всё большим вниманием исследователей, предпринимают-
ся попытки осмысления историографической традиции и изучения их 
на основе новых методологических подходов4.

1 Судебник государя царя и великого князя Иоанна Васильевича, и неко-
торые сего государя и ближних его преемников указы, собранные и примечани-
ями изъясненные покойным тайным советником и астраханским губернатором 
Васильем Никитичем Татищевым. М., 1768; Судебник царя и великого князя 
Ивана Васильевича, законы из Юстиниановых книг, указы дополнительные к Су-
дебнику и Таможенный устав царя и великого князя Ивана Васильевича. СПб., 
1768 и др.

2 Законы великого князя Ивана Васильевича и Судебник царя Иоанна 
Васильевича с дополнительными указами, изданные Константином Калайдо-
вичем и Павлом Строевым. М., 1819.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Судебник 1589 года. Его значение и источ-
ники. Киев, 1902; Андреев А.И. О происхождении Судебника 1589 г. Пг., 1922.

4 Смыкалин А.С. Судебник царя Федора Иоанновича 1589 г. // Право 
и политика: история и современность. Материалы Международной научной 
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Подобно тому, как Псковская и Новгородская Судные грамоты по-
степенно дополнялись новыми вечевыми постановлениями, «приписка-
ми», Судебник 1550 г. дополнялся царскими указами, изданными после 
его создания. Как было установлено в 98-й статье Судебника, новые 
указы «приписывались» к тексту действующего Судебника. Эти указы 
издавались по сложным делам, возникавшим в судебной практике цен-
тральных ведомств (приказов) и поступавшим на «доклад» к  государю. 
Позднее эти решения были объединены в составе указных книг прика-
зов. У каждого приказа была своя записная книга указов, что приводило 
к тому, что схожие дела могли несколько раз поступать на разрешение 
царского суда, несмотря на то, что в одном из приказов хранилось уже 
вынесенное решение, приобретшее значение общей нормы.

Здесь мы имеем дело с третьим этапом эволюции системы обыч-
ноправовых норм уже в условиях сформировавшегося централизован-
ного государства, бюрократический аппарат которого приспосабливает 
их для более удобного применения в своей повседневной деятельности. 
На этом этапе обычноправовые нормы уже не нужны и быстро изжива-
ются, поскольку цели и методы правового регулирования, как они виде-
лись с точки зрения государственной власти и с точки зрения обычного 
права, по многим пунктам оказались противоположны и непримиримы.

Из числа этой группы источников права наиболее известны Указ-
ная книга судных дел (1550-1588 гг.), содержащая указы о порядке 
суда, о холопах, о вотчинах и др.; Уставная книга Разбойного приказа, 
содержащая нормы уголовного права; Указная книга Холопьего приказа 

конференции (сентябрь 2005 г.). Омск, 2006. С. 261-268; Попрядухина И.В. 
Правонарушения и юридическая ответственность по Судебнику 1497 года. 
Самара, 2011; Ананьева Н.Г. Правонарушения и юридическая ответственность 
по Судебнику 1550 года. Тольятти, 2011; Рожнов А.А. Влияние права Вели-
кого княжества Литовского на уголовное право Московского государства // 
Новый юридический журнал. 2011. № 4. С. 184-190; Рожнов А.А. «Государское 
убойство» в Судебнике 1497 г. // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2011. № 4 (10). Ч. III. С. 141-143; Рожнов А.А. К проблеме опре-
деления преступлений, каравшихся смертной казнью по Судебнику 1497 г. // 
Российский юридический журнал. 2011. № 5. С. 197-208 и др.

(1597-1620 гг.), содержащая указы о холопстве, в частности, указ 1597 г. 
о кабальном и добровольном холопстве, указ 1597 г. о давности исков 
на беглых крестьян; Указная книга Земского приказа (1622-1648 гг.), 
включающая в себя указы о посадских тяглых имуществах, о мерах по-
лицейского характера и т. п.; Указная книга Поместного приказа (1587-
1620-е), включающая указы о вотчинах и поместьях.

В начале XVII в. в результате пожаров нередко гибли архивы при-
казов, а утрата указной книги порождала существенный пробел в регу-
лировании широкого спектра общественных отношений. В результате 
к середине XVII в. стала очевидна необходимость новой систематизации 
законодательства, подобной той, которая была проведена в середине 
XVI в. Московское городское восстание 1648 г. решительно подтолкну-
ло правительство к началу работы по систематизации законодательства, 
результатом которой стало принятие Соборного уложения 1649 г.

Таким образом, система обычноправовых норм в своей эволюции 
прошла три основных этапа: 1) X-XV вв. – частичное преобразование 
в письменную форму посредством записи, что сопровождается появ-
лением записей обычного права – Русской Правды, Псковской Судной 
грамоты, Новгородской Судной грамоты; 2) систематизация обычно-
правовых традиций разных русских земель в процессе образования еди-
ного правового пространства в рамках Московской Руси. Этот процесс 
направлялся великокняжеской (царской) властью и выразился в созда-
нии судебников XV-XVI вв.; 3) вторая половина XVI – начало XVII в. – 
в связи с образованием централизованного государства (собственно 
государства, в противоположность предшествовавшему протогосудар-
ственному периоду) обычноправовые нормы, всё ещё сохранявшиеся 
в судебниках, подвергаются трансформации и корректировке в рамках 
приказного законотворчества с последующим окончательным изжива-
нием (наблюдать этот процесс можно по указным книгам приказов).
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§ 2. международные договоры

История дипломатических отношений русских княжеств с ино-
странными государствами восходит к ранним временам, относитель-
но которых практически не сохранилось письменных свидетельств. 
Например, целое направление в историографии связано с изучением 
русского посольства, побывавшего в 838-839 гг. в Константинополе 
и Ингельхайме1. По мнению современных исследователей, сам факт 
появления русских послов в Константинополе в 838 г., когда империя 
оказалась в критическом положении в связи с успехами арабов, свиде-
тельствует о том, что русские князья хорошо ориентировались в рас-
становке сил на международной арене и были готовы принять актив-
ное участие в отношениях широкого круга международных игроков2.

О достаточно высоком статусе правителей славян и степени их вов-
лечённости в международные отношения даже относительно удалённых 
регионов свидетельствует сообщение ал-Йа’куби, согласно которому 
горский народ санаров, сопротивляясь арабской карательной экспеди-
ции, обратился за помощью к трём правителям: византийскому импера-
тору (сахиб ар-Рум), правителю хазар (сахиб ал-хазар) и правителю сла-
вян (сахиб ас-сакалиба)3.

Введение международно-правовых древнерусских актов в научный 
оборот началось в XVIII в., однако этот процесс продолжается в совре-

1 Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. С. 37-42; Шаскольский И.П. 
Известие Бертинских анналов в свете данных современной науки // Летописи 
и хроники. 1980. С. 43-54; Коновалова И.Г. О возможных источниках заим-
ствования титула «каган» в Древней Руси // Славяне и их соседи. Вып. 10: Сла-
вяне и кочевой мир. М., 2001. С. 108-135 и др.

2 Коновалова И.Г. Вхождение Руси в систему политических отношений 
Хазарии, Халифата и Византии (IX в.) // Средневековая Русь. Вып. 7 / отв. ре-
дактор А.А. Горский. М., 2007. С. 18.

3 Коновалова И.Г. Вхождение Руси в систему политических отношений 
Хазарии, Халифата и Византии (IX в.) // Средневековая Русь. Вып. 7 / отв. ре-
дактор А.А. Горский. М., 2007. С. 23.

менной науке1. Источниковедческий подход к изучению международных 
договоров выражен в работах уже первых исследователей, использовав-
ших их в качестве источников по политической истории средневековой 
Руси (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв и др.). Наряду с этим исследований 
историко-юридической направленности этой группы источников права 
настолько немного, что в науке до сих пор нет разработанной системати-
зации международных древнерусских договоров периода X-XVI вв.

В рамках данного параграфа сделана попытка выстроить система-
тизацию международных договоров, характерных для северо-западных 
русских земель в период XII-XIV вв.

Самым ранним памятником из целой серии договоров, заключён-
ных с государствами региона Балтийского моря, является договор Нов-
города с Готским берегом 1189-1199 гг. Готским берегом на Руси назы-
вали остров Готланд, на котором находился один из крупнейших тор-
говых центров город Висбю. Право, действовавшее на острове Готланд, 
дошло до нас в составе судебника Гуталаг, который можно поставить 
в один ряд с другими записями обычного права средневековой Европы. 
Тем больший интерес представляет тот факт, что текст договора 1189-
1199 гг. строится на основе древнерусского права, прямые соответствия 
его статьям мы находим в тексте Русской Правды.

Последующие столетия – XIII и XIV вв. – донесли до нас значи-
тельно большее количество текстов международно-правовых актов, 
которые можно попытаться систематизировать, распределив по не-
скольким группам, имеющим свои характерные черты.

Первую группу составляют договорные грамоты с князьями, ко-
торые необходимо отличать от собственно договорных грамот в узком 
смысле, прямое назначение которых состояло в установлении определён-
ных отношений между городской общиной и князем. Следует отметить, 
что многие договоры Новгорода о мире с князьями преимущественно 
следовали формуляру договорных грамот2, однако некоторые акты этой 

1 Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века: внеш-
неполитические договоры. М., 2003.

2 Договорные грамоты Великого Новгорода с великим князем Васи-
лием Васильевичем о мире в Яжелбицах 1456 г. // Грамоты Великого Новго-
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группы строятся по-иному, не определяя места князя и его должностных 
лиц во властной структуре городской общины. В формуляре этих дого-
воров выделяются несколько устойчивых элементов-клаузул.

Первая клаузула указывает на обстоятельства, вызвавшие издание 
данной грамоты. Как правило, это вооружённый конфликт (например: 
«что ся учинило промежи князя и Новагорода розратье»), завершить 
который призвана договорная грамота, являющаяся поэтому «докон-
чальной»1. В некоторых грамотах указание на конфликтную ситуацию, 
требующую разрешения, не включается, авторы ограничиваются опре-
делением её «докончального» характера2.

Следующая клаузула посвящена определению условий восстанов-
ления справедливости, восстановления нарушенного интереса различ-
ных общественных групп обеих сторон. Земля имела особое значение 
в средневековом обществе, в связи с этим договаривающиеся стороны 
стремились к восстановлению нарушенной границы и возвращению 
захваченных земель («рубежъ ми дати по старому рубежю»)3. Здесь же 
включалось условие о возвращении под власть Новгорода земель, ку-
пленных княжескими боярами во время конфликта, а также людей, за-
ложившихся за князя и его слуг4.

рода и Пскова. М.-Л., 1949. № 22-23. С. 39-43; Договорные грамоты Великого 
Новгорода с Великим князем Иваном Васильевичем о мире 1471 г. // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 26-27. С. 45-51.

1 Договорная грамота тверского великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1316 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 11. С. 23.

2 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1317 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-
Л., 1949. № 12. С. 24; Договорная грамота московского великого князя Юрия 
Даниловича и Новгорода с тверским великим князем Михаилом Ярославичем 
о мире 1318-1319 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 
№ 13. С. 25-26.

3 Договорная грамота тверского великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1317 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 12. С. 24.

4 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 

Значительную часть награбленного во время военного конфлик-
та установить не представлялось возможным, в связи с чем в договор-
ную грамоту включалось положение, упразднявшее взаимные претен-
зии сторон относительно возвращения этого утраченного имущества: 
«Что взято въ княжи волости в замятню, или у наместниковъ, iли у по-
словъ, или гостиныи товаръ, или купецьскыи, или въ церквахъ, или 
у которого боярина, или по всеи волости, то все князь отложилъ; а что 
взято товара новгородьского, или купецьского, или гостиного, или по 
всеи волости Новгородьскои, а того всего Новугороду не поминати»1. 
Впрочем, в некоторых случаях делалось исключение – когда речь шла 
о конфискованном у купцов товаре, который был хорошо известен 
и мог быть возвращён по списку, при процедуре возвращения товара 
обе стороны приводились к присяге: «А что товаръ поиманъ у новъго-
родьскыхъ купець и у новторскыхъ из лодеи рубежомъ до новтор-
ского взятья, тотъ товаръ князю Михаилу подавати новгородьскымъ 
купцамъ и новторскымъ все чисто по челованию; а имъ взяти свои 
товаръ, человавъ»2.

Отдельную клаузулу составляла договорённость об обмене плен-
ными без уплаты выкупа: «А што поiмани люди моi, пустити вы безъ 
окупа»3, «А что головы поимано по всеи волости Новгородьскои, а те 
поидут[ть] к Новугороду безъ окупа»4.

с Новгородом о мире 1316 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 11. С. 23.

1 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1316 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 11. С. 23.

2 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Александро-
вича с Новгородом о мире 1375 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 18. С.34.

3 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1317 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 12. С. 24.

4 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1316 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 11. С. 23.
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В некоторые грамоты включалась клаузула, определявшая размер 
денежной суммы, уплачиваемой проигравшей стороной. Например, 
в договорной грамоте Новгорода с тверским великим князем Михаилом 
Ярославичем 1316 г.: «А за все за то взяти князю у Новагорода двенад-
чать тысячи серебра…»1. Здесь же определялись сроки выплаты ком-
пенсации, в качестве гарантии уплаты могли удерживаться заложники 
(«тальщики»).

Эти же основные моменты мирных договоров, оформлявшихся 
договорными грамотами, отражены в наказе послам, уполномоченным 
заключить мирный договор: 1) освобождение полона без выкупа (в том 
числе сложение целования с тех, кто был приведён князем к присяге, 
и освобождение тех, на кого была составлена «дерноватая» грамота); 
2) отказ от истребования движимого имущества («товара»), пограблен-
ного в ходе конфликта; 3) восстановление прежних границ земельных 
владений князя и Новгорода («А земле [и] воде старый рубежъ по ста-
рымъ грамотамъ»)2.

Рассмотренному выше образцу следовали и международные до-
говоры о мире Новгорода с иноземными государствами, однако в них 
присутствовали дополнительные условия. Например, в договорной гра-
моте Новгорода с Готским берегом, Любеком и немецкими городами 
1262-1263 гг. также сначала подчёркивается характер этой грамоты как 
«докончальной», кладущей конец вооруженному конфликту. Также от-
мечается, что все претензии сторон должны быть отложены (за исклю-
чением одной тяжбы, которой в грамоте даётся решение). В грамоту 
были включены и дополнительные условия, учитывающие специфику 
отношений сторон: 1) декларация безопасности пребывания немцев 
и готландцев в Новгороде, а также новгородцев на Готланде и в немец-

1 Договорная грамота тверского Великого князя Михаила Ярославича 
с Новгородом о мире 1316 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 11. С. 23.

2 Грамота Новгорода послам Юрию и Якиму с наказом об условиях 
заключения мирного договора с тверским князем Михаилом Александро-
вичем 1372 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 17. 
С. 32-33.

ких городах; 2) регулирование вопросов торговых мер и весов; 3) регу-
лирование вопросов торговых пошлин1.

В Ореховецком договоре 1323 г. в качестве дополнительного условия 
устанавливается запрет обеим сторонам ставить укрепленные поселения 
по Карельской земле, вводится традиционное для договорных грамот вза-
имное обязательство выдавать должников, поручников и беглых холопов2.

В некоторых случаях предусматривались территориальные уступ-
ки одной из сторон, в результате чего в договоре фиксировалась новая 
граница между державами. Например, по Ореховецкому договору Нов-
город отдавал шведам некоторые карельские земли («И да князь великiи 
Юрги со всемъ Новымъгородомъ по любви три погосты: Севилакшю, 
Яскы, Огребу – корельскыи погосты»), вслед за чем в договоре подроб-
но определялась новая граница («А розводъ и межя: от моря река Се-
стрея, от Сестрее мохъ...»)3.

Вторую разновидность международных договоров составляли до-
говоры о взаимной помощи. Первая клаузула здесь также указывает на 
обстоятельства, обусловившие издание грамоты. В отличие от мирных 
договоров, в этих грамотах описывается не предыдущая конфликтная си-
туация, а прибытие делегации от одной из сторон и выраженное ими на-
мерение заключить соглашение о координации совместных действий: «Се 
приехали ко мне, к великому князю Дмитрею Ивановичю всеа Руси, от 
отца моего владыки Олексея, и от посадника Юрья, от тысятцково Оли-
сея, i ото всего Новагорода Иванъ посадникъ, Василеи Федоровъ, Иванъ 
Борисовъ, а от черныхъ людеи Воиславъ Поповичь, Василеи Огафоновъ»4.

1 Договорная грамота Новгорода с Готским берегом, Любеком и не-
мецкими городами о мире и торговле 1262-1263 гг. // Грамоты Великого Нов-
города и Пскова. М.-Л., 1949. № 29. С. 56-57.

2 Договорная грамота Новгорода со Швецией о мире (Ореховецкий дого-
вор) 1323 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 38. С. 68.

3 Договорная грамота Новгорода со Швецией о мире (Ореховецкий дого-
вор) 1323 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 38. С. 68.

4 Договорная грамота Великого князя Дмитрия Ивановича с Новго-
родом о взаимной помощи 1371-1372 гг. // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 16. С. 31.
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Основное же содержание грамоты составляет определение взаим-
ных обязанностей, которые берут на себя стороны. Например, в догово-
ре великого князя московского Дмитрия Ивановича с Новгородом 1371-
1372 гг. совместные действия предполагаются против Литвы, Тверского 
княжества и немцев. В случае начала военных действий московского 
князя против Твери или Литвы новгородцы обязывались выступить на 
стороне Москвы, такие же обязательства брал на себя московский князь 
в случае военного конфликта Новгорода с Литвой, Тверью или немцами1. 
Отдельно оговаривалось, что князь не должен покидать Новгород, пока 
не завершатся военные действия, за исключением того случая, когда на-
падению подвергнутся владения самого московского князя: «А поидетъ 
на насъ рать, ехати ми от васъ, или брату моему, безъ хитрости, а то намъ 
не в ызмену»2. В договоре Новгорода с Ливонским орденом 1323 г. пред-
полагаются совместные действия против Литвы3.

В этой группе договоров могло специально оговариваться обяза-
тельство не заключать сепаратного мира («чтобы новгородцам мира 
с литовцами не заключать без нашего согласия, и нам мира с литовцами 
не заключать без согласия новгородцев»)4.

Третья разновидность международных договоров посвящена пре-
имущественно регулированию совместных судов и определению других 
взаимных отношений. Например, в новгородской грамоте тверскому ве-
ликому князю Борису Александровичу 1446-1447 гг. предлагалось урегу-
лировать следующие вопросы: 1) порядок осуществления пограничного 
совместного суда (от каждой стороны назначалось по одному боярину для 

1 Договорная грамота великого князя Дмитрия Ивановича с Новго-
родом о взаимной помощи 1371-1372 гг. // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 16. С. 31.

2 Договорная грамота великого князя Дмитрия Ивановича с Новго-
родом о взаимной помощи 1371-1372 гг. // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 16. С. 31.

3 Договорная грамота Новгорода с Ливонским орденом о союзе 
1323 г.  // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 37. С. 65-67.

4 Договорная грамота Новгорода с Ливонским орденом о союзе 
1323 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 37. С. 66.

осуществления этого суда, ведению которого подлежали жители пригра-
ничных районов); 2) обязательство выдачи преступников; 3) сохранение 
верховенства соответствующей стороны над частными землями, независи-
мо от места жительства собственника или владельца (если новгородец пе-
ребирался жить в Тверь, земля его всё равно считалась новгородской, точно 
так же земли тверича, перебравшегося в Новгород, оставались под властью 
тверского князя); 4) определение места проведения суда по подсудности 
ответчика («а имуть чего искати на новгородцехъ или на новоторжчехъ, 
судъ с новгородцемъ в Новегороде, а с новоторжцомъ в Торжку; или цего 
имуть искати новгородци или новоторжци на тферитине, судъ имъ во Тфе-
ри»); 5) определение торговых пошлин; 6) установление принципов судо-
производства, гарантирующих справедливое рассмотрение дела тверича 
в Новгороде или новгородца в Твери; 7) определение свободы торговли для 
обеих сторон; 8) взаимные обязательства выдачи беглых холопов1.

Вопросы внешней торговли занимали в международных отноше-
ниях значительное место, поэтому многие договоры были посвящены 
преимущественно этим проблемам. Поэтому логично выделять ещё 
одну группу международных договоров «о торговле и суде». Ярким при-
мером здесь является проект договора Новгорода с Любеком и Готским 
берегом от 1269 г., в котором можно выделить несколько разделов: 
1) определение зон ответственности Новгорода и немецких городов за 
купцов и послов; 2) определение подсудности дел по преступлениям, 
совершённым на торговом пути; 3) регулирование условий преодо-
ления порогов и предоставления услуг лоцманов и возчиков, а также 
определение судебного органа, которому подведомственны споры по 
этой категории дел; 4) определение особенностей судопроизводства 
и процессуальные нормы, касающиеся партнеров по договору; 5) уго-
ловно-правовые нормы; 6) определение мер веса2.

1 Грамота Великого Новгорода тверскому великому князю Борису 
Александровичу с предложением заключить договор 1446-1447 гг. // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 20. С. 37-38.

2 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Готским бере-
гом о торговле и суде 1269 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 31. С. 58-61.
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Ещё одну группу международных договоров составляли грамоты 
о предоставлении свободного проезда («чистого пути»). Такая грамота 
предоставляла гарантии безопасного проезда по определённой терри-
тории. Сторона, выдавшая грамоту, могла также предоставить охрану 
для проезжающих купцов: «Оже будеть не чистъ пут[ь] в речкахъ, князь 
велитъ своимъ мужемъ проводити сии гость»1.

Таким образом, договорные грамоты в целом следует отличать от 
международных договоров, поскольку они в большей степени являются 
источниками права определённой городской общины, определяя пре-
жде всего соотношение городских властей и княжеской власти, место 
княжеской власти в публично-правовой системе конкретной городской 
общины. Тем не менее некоторые договорные грамоты являются по 
своему содержанию международными договорами и их следует рас-
сматривать в составе этой группы древнерусских актов. Всего же можно 
выделить пять подгрупп международных договоров на северо-западе 
Руси в период XII-XIV вв.: 1) договоры о мире, прекращавшие вооружён-
ный конфликт; 2) договоры о взаимной помощи (о совместных действи-
ях против третьей стороны); 3) договоры, в которых регулировалась де-
ятельность совместных судов; 4) договоры, регулировавшие торговые 
отношения; 5) международноправовые акты о предоставлении свобод-
ного проезда («чистого пути»). В заключение также следует отметить, 
что в содержании дошедших до нашего времени как ранних, так и более 
поздних договоров отмечается или преобладание, или заметное влия-
ние древнерусского права, что говорит о высоком уровне развития оте- 
чественного права в конкретно-исторических условиях европейского 
средневековья.

1 Договорная грамота Новгорода с Ригою и Любеком о предоставле-
нии немецким купцам сухопутных и водного путей 1269 г. // Грамоты вели-
кого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 32. С. 62. Также см.: Грамота князя 
Ярослава Ярославича рижанам о свободном пути для гостей 1266-1272 гг. // 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 30. С. 57 и др.

§ 3. договорные грамоты вечевых 
городов С князьями

На северо-западе Руси договорные грамоты оформляли пригла-
шение князя для исполнения военной и судебной функций в городской 
общине, нередко они заключались после конфликтной ситуации, прои-
зошедшей между городской общиной и князем, и имели характер миро-
вого соглашения, подводящего черту взаимным претензиям. С юриди-
ческой точки зрения эта группа источников права практически не изуче-
на, их исследование шло преимущественно в рамках источниковедения.

Большой вклад в изучение договорных грамот внесли историки 
XIX в., с которых берёт начало традиция привлечения этих грамот в ка-
честве источника по политической и социально-экономической исто-
рии. Ими же были заложены начала внешней и внутренней критики 
договорных грамот. С.М. Соловьёв своё исследование «Об отношениях 
Новгорода к великим князьям» построил на анализе договорных гра-
мот, соотнеся их с материалами летописей, опубликовал тексты грамот 
и снабдил их подробным комментарием1.

В.О. Ключевский определял договорную грамоту с князем как ряд, до-
говор в широком смысле2. Основное содержание большинства грамот, по 
мнению В.О. Ключевского, повторяло положения договорных грамот Нов-
города с тверским князем Ярославом Ярославичем 1265 и 1270 гг. Однако 
и эти установления основывались на «старине», то есть восходили к нор-
мам обычного права, сложившимся ещё раньше. В.О. Ключевский выделял 
три сферы отношений, которые регулировались договорными грамотами: 
1) судебно-административные отношения князя к городу; 2)  финансовые 
отношения города к князю; 3) отношения князя к новгородской торговле3.

1 Соловьев С.М. Об отношениях Новгорода к великим князьям. М., 1846.
2 Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. М., 1987. Т. 2. Курс русской исто-

рии. Ч. 2. С. 58.
3 Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. М., 1987. Т. 2. Курс русской исто-

рии. Ч. 2. С. 59.
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В.О. Ключевский считал договорные грамоты неполными, справед-
ливо указывая, например, на отсутствие упоминания о важнейшей функ-
ции князя – защите Новгородской земли от внешних врагов1. Здесь надо 
заметить, что отсутствие упоминаний об общеизвестных положениях ха-
рактерно и для других источников древнерусского права. В связи с этим 
находится та особенность договорных грамот, на которую обратил вни-
мание В.О. Ключевский: «…права и обязанности князя в грамотах не из-
лагаются прямо, а лишь предполагаются; грамоты формулируют только 
границы прав и следствия обязанностей, т. е. способы вознаграждения 
за их исполнение, корма за боевые и правительственные услуги князя»2. 
Действительно, восстановление прав и обязанностей, присущих князю, 
исследователю приходится осуществлять на основании косвенных дан-
ных, что даёт дополнительную основу для непрекращающихся споров 
относительно соотношения различных властных органов в Новгороде.

М.Ф. Владимирский-Буданов, специально не рассматривая дого-
ворные грамоты как отдельную группу источников права, определял их 
как формальные письменные договоры, обеспечивавшие самоуправле-
ние Новгорода3. Соответственно, преимущественно на основе анализа 
договорных грамот им был составлен подробный перечень ограничений 
княжеской власти4.

М.Н. Покровский, следуя за В.О. Ключевским, подчёркивал значение 
договорной грамоты 1265 г. с тверским князем Ярославом Ярославичем, 
называя её первой дошедшей до нас новгородской «конституцией»5, од-
нако складывание основных положений «ряда» Новгорода с князьями 
относил ко времени третьего призвания Ярослава Всеволодовича на кня-

1 Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. М., 1987. Т. 2. Курс русской исто-
рии. Ч. 2. С. 62.

2 Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т.  М., 1987. Т. 2. Курс русской исто-
рии. Ч. 2. С. 62.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 71.

4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 71-73.

5 Покровский М.Н. Русская история : в 3 т. СПб., 2002. Т. 1. С. 110.

жение в Новгород в 1230 г1. В целом, характеризуя договорные грамоты, 
М.Н. Покровский сравнивал их с международными договорами – настоль-
ко в них князь представлялся чужим новгородской городской общине2.

Напротив, решительно противопоставлял международные догово-
ры и договорные грамоты с князьями М.А. Дьяконов. По его мнению, эту 
группу грамот следует относить к договорам князя с народом, а возни-
кают они из «права населения приглашать к себе на стол того или друго-
го князя»3. Соответственно, М.А. Дьяконов рассматривал новгородские 
договорные грамоты как разновидность повсеместно распространён-
ных в древнерусских землях актов.

Наиболее обстоятельно разрабатывались источниковедческие 
аспекты изучения договорных грамот, прежде всего вопрос их проис-
хождения. Многие исследователи полагали, что договорные грамоты, 
дошедшие до нашего времени, представляют собой остатки новгород-
ского архива, который был перевезён в Москву после окончательного 
подчинения Новгорода при Иване III4. Противоположную точку зрения 
обосновал в своём фундаментальном исследовании Л.В. Черепнин, со-
гласно которому все известные договорные грамоты Новгорода с князь-
ями являются или остатками тверского архива, вывезенного в Москву, 
или списками с утраченных грамот, снятыми в Москве в 70-х гг. XV в.5

В современном источниковедении целое направление исследова-
ний связано с работами В.Л. Янина6. В.Л. Янин рассматривал договорные 

1 Покровский М.Н. Русская история : в 3 т. СПб., 2002. Т. 1. С. 111.
2 Покровский М.Н. Русская история : в 3 т. СПб., 2002. Т. 1. С. 113.
3 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя 

Древней Руси. СПб., 2005. С. 41-42.
4 Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской сфра-

гистики. Вып. 1. Л., 1928. С. 39, 44; Тихомиров М.Н. Источниковедение исто-
рии СССР с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1940. С. 114.

5 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 225.

6 Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV вв. Хронологический коммента-
рий. М., 1990; Янин В. Л. У истоков новгородской государственности // Вестник 
Российской академии наук. 2000. Т. 70. № 8. С. 675-681 и др.
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грамоты как часть более обширной группы актов, регулирующих нов-
городско-княжеские отношения. По его мнению, договорные грамоты 
описывают сложившуюся в Новгороде устойчивую систему управле-
ния, в которой князь выполнял строго определённые ему функции. 
Все договорные грамоты либо исходят из формуляра, известного по 
основным докончальным грамотам, либо стремятся нарушить этот 
формуляр1.

Следует заметить, что В.Л. Яниным была предложена новая дати-
ровка многих договорных грамот. В связи с тем, что цитаты приводятся 
со ссылкой на тексты грамот из собрания «Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова», в сносках датировка грамот даётся без поправок В.Л. Янина, 
которые в историко-юридическом смысле имеют несущественное зна-
чение.

В современной историографии к договорным грамотам с князья-
ми обращался О.В. Мартышин, но они интересовали его не как источник 
права, а как источники информации о положении князя в системе орга-
нов власти Новгородской земли2.

Обстоятельное и глубокое исследование В.А. Кучкина о договор-
ных грамотах на самом деле посвящено внешнеполитическим догово-
рам, продолжая характерное для отечественной науки смешение этих 
видов источников права3.

Таким образом, на сегодняшний день комплексное истори-
ко-правовое исследование о договорных грамотах отсутствует, не-
смотря на неоценимое гносеологическое значение этой группы древ-
нерусских грамот.

В рамках данного параграфа можно кратко определить основные 
сферы общественных отношений, к регулированию которых обраща-
лись договорные грамоты.

1 Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV вв. Хронологический коммента-
рий. М., 1990. С. 7-8.

2 Мартышин О. В. Вольный Новгород. Общественно-политиче-
ский строй и право феодальной республики. М., 1992. С. 226-227 и др.

3 Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV века: внеш-
неполитические договоры. М., 2003.

Прежде всего, это указание на то, что князь призывается для 
осуществления судебной функции. При этом в договорные грамоты 
с князьями традиционно включался пункт о том, что князь не может 
осуществлять свой суд без посадника («а бес посадника ти, княже, суда 
не судити, ни волостии раздавати, ни грамотъ ти даяти»)1. Осуществле-
ние судебных функций совместно князем (или его слугами) и посадни-
ком (или должностными лицами из его аппарата) позволяло городской 
общине следить за тем, чтобы князь осуществлял суд, основываясь на 
местных, новгородских законах. Прямое указание на правовую осно-
ву судебной деятельности князя содержится и в договорных грамотах: 
«Держати ти Новъ[гор]одъ по пошлине…»2. Под «пошлиной» следует 
понимать обычное право новгородской общины. В другой грамоте это 
значение термина «пошлина» дополнительно раскрывается: «Новъго-
родъ ти держати въ старине, по пошлине»3.

Правило разделения суда между княжеской властью и городской 
проводилось на всех уровнях. По Новгородской Судной грамоте в со-
став суда тиуна вводились два пристава, каждый из которых представ-
лял одну из сторон (ст. 25): «А в тиуне одрине быти по приставу с сто-
рону людем добрым, да судити им в правду крест поцеловав на сей на 
крестнои грамоте»4. В договорных грамотах это правило подтвержда-
ется: «А тиуну твоему судити в одрiне с новогородцкiми приставы»5.  

1 Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ярос-
лавом Ярославичем 1270 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 3. С. 12.

2 Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ярос-
лавом Ярославичем 1264 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 1. С. 9.

3 Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ярос-
лавом Ярославичем 1266 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 2. С. 10.

4 Новгородская Судная грамота // Российское законодательство 
X-XX вв. М., 1984. Т. I. С. 306.

5 Договорная грамота короля польского и великого князя литовского 
Казимира IV с Великим Новгородом // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 77. С. 130.
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По смыслу статьи избираемые сторонами для участия в суде тиуна 
приставы являлись в то же время должностными лицами. В этой свя-
зи вполне допустимо предположение О.В. Мартышина, что, возможно, 
«в ведомстве веча или посадника находился штат приставов, из которых 
каждой стороне предлагалось пригласить одного в одрину (палату) тиу-
на для участия в ведении их дела»1.

Обращение к договорным грамотам даёт основания для решения 
сложного вопроса о границах сферы компетенции суда князя и посад-
ника. Согласно договорным грамотам суду посадника и княжеского на-
местника подлежало и городское, и сельское население по большинству 
спорных дел: «А наместнику твоему судiти с посадникомъ во владычне 
дворе, на пошломъ месте, какъ боярiна, такъ и житьего, такъ и молод-
шего, такъ и селянiна»2.

Значительную часть договорных грамот составляет определение 
кормов, полагавшихся князю за осуществление военной и судебно-ад-
министративной функций. Как точно заметил В.О. Ключевский, в «недо-
верчивом, скрупулезно-детальном развесе кормовых статей и состоит 
основное содержание новгородских договоров с князьями»3. В связи 
с этими установлениями находятся положения договорных грамот от-
носительно взимания торговых пошлин, отношений между новгород-
скими и «низовыми» купцами и т. п.

Немногочисленные положения договорных грамот затрагива-
ют процессуальные отношения: касательно круга лиц, подлежащих 
выдаче (поручники, тати, беглые холопы, разбойники), относительно 
недопустимости возбуждения обвинения против господина по сло-
вам его холопа или рабыни, об особенностях деятельности княже-
ских дворян и др.

1 Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический 
строй и право феодальной республики. М., 1992. С. 341.

2 Договорная грамота короля польского и великого князя литовского 
Казимира IV с Великим Новгородом // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 77. С. 130.

3 Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. М., 1987. Т. 2. Курс русской исто-
рии. Ч. 2. С. 62.

В редких случаях в договорных грамотах встречаются уголов-
но-правовые нормы. В частности, по этим источникам можно восста-
новить важный этап эволюции мести в русском средневековом праве, 
когда древняя кровная месть превращается в самосуд. В договорных 
грамотах с князьями под термином «месть» обычно понимается исполь-
зование судебных полномочий против личных врагов или обидчиков: 
«А нелюбья ти, княже, не держати к Новугороду до посадника, и до ты-
сяцкого, и до всего Новагорода, от мала и до велика, не мьщатися ни 
судомь, ни чимь же. А што ся деяло до твоего княжение и въ твое княже-
нье, того ти не поминати»1. Отмщение обидчикам возможно, по тексту 
этой договорной грамоты, двумя путями: законным (с использованием 
известных судебных процедур) и незаконным (причинение личного или 
имущественного вреда врагу вне установленных законом рамок отно-
шений обиженного и обидчика).

В связи с первым вариантом возможной княжеской мести в одной 
из договорных грамот упоминается термин «самосуд», под которым 
подразумевается отправление князем судебных обязанностей без уча-
стия представителей городской общины: «А гнева ти, княже, до Новаго-
рода не дьржати ни до одиного человека. ...  А самосуда не замышляти»2. 
В другой грамоте термин «самосуд» используется уже применительно 
к низшим звеньям княжеского судебно-административного аппарата, но 
в том же значении: «А твоимъ судиямъ по волости самосуда не замыш-
ляти на людехъ по Новгородьскои волости»3. В грамотах XIV в. запрет 
мстить своим политическим противникам и запрет самосуда уже фор-
мулируются как два самостоятельных запрета, что говорит о выделении 
особого состава преступного деяния – неправосудия с использованием 

1 Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Алексан-
дром Михайловичем 1326-1327 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 14. С. 27.

2 Грамота Новгорода тверскому великому князю Михаилу Ярославичу 
с условиями договора 1304-1305 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 6. С. 16.

3 Грамота Новгорода тверскому великому князю Михаилу Ярославичу 
1304-1305 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 7. С. 18.
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служебного положения, осуществление судебной власти в противоре-
чии принятым правовым нормам.

Запрет самосуда является лишь одним из многочисленных запре-
тов, которые налагаются на князя согласно договорным грамотам. Для 
Новгорода значение договорных грамот состояло именно в том, чтобы 
поставить деятельность князя в определённые законом рамки. Соответ-
ственно, князю запрещалось судить без посадника, «лишать волости» 
без вины, судить вопреки нормам новгородского обычного права и т. п. 
Особое значение для новгородцев имел запрет «держать волости» сво-
ими людьми и запрет приобретать земли и зависимых людей из числа 
новгородцев.

Таким образом, договорные грамоты Новгорода с князьями XIII-
XV вв. изучены достаточно глубоко, но преимущественно с источнико-
ведческих позиций. Комплексное историко-юридическое изучение этой 
группы источников права ещё не проводилось, хотя сами договорные 
грамоты представляют богатый материал для раскрытия особенностей 
эволюции русского средневекового права.

§ 4. уСтавные грамоты

Название уставных грамот напрямую связано с той задачей, ради 
которой они создавались – эти грамоты устанавливали определённый 
порядок управления и суда для конкретной территории, но также в них 
затрагивался и целый ряд других вопросов: определение перечня и раз-
мера пошлин и сборов, системы правонарушений и мер юридической 
ответственности и др. Уставные грамоты являются, пожалуй, наиболее 
яркой иллюстрацией переходной эпохи – от обычноправовой традиции 
Русской Правды к установленным великокняжеской властью судебни-
кам. В рамках данного параграфа будут рассмотрены общие проблемы 
историографии уставных грамот, будет дан подробный анализ двух наи-
более известных грамот – Двинской и Белозёрской.

4.1. историография уставных грамот

Уже в первых исследованиях, касавшихся Двинской уставной гра-
моты, указывалось на связующее положение этого источника права 
между Русской Правдой и московскими Судебниками1. Возможность 
восполнить недостающие звенья эволюции русского права от Русской 
Правды до первых судебников обусловила неослабевающий интерес 
историков права к уставным грамотам и, прежде всего, к Двинской 
и Белозёрской уставным грамотам.

Двинская уставная грамота была введена в научный оборот 
Н.М. Карамзиным в начале XIX в., Белозёрская уставная грамота впер-
вые была опубликована в 1836 г.2 Менее известные уставные грамоты 

1 Законы великого князя Ивана Васильевича и Судебник царя Иоанна 
Васильевича с дополнительными указами, изданные Константином Калайдо-
вичем и Павлом Строевым. М., 1819. С. XII-XIII; Пахман С. О судебных доказа-
тельствах по древнему русскому праву. М., 1851. С. 41 и др.

2 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1817. Т. V. 
Примечания, с. 142-144; Уставная Белозерская грамота 1488 г. // Акты,  
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издавались в составе крупных собраний древнерусских актов как до ре-
волюции, так и в советское время.

Историко-правовая наука XIX – начала XX в. была ориентирована 
на открытие и введение в научный оборот новых источников древне-
русского права и их формально-юридическое изучение. Внешняя и вну-
тренняя критика источников находилась на самом раннем этапе своего 
развития, преимущественное внимание исследователи уделяли выяс-
нению времени создания памятников права, выявлению их источников 
и структуры, преемственности с Русской Правдой и новых правовых 
установлений, появившихся в них.

Разбивка Двинской уставной грамоты на статьи была осущест-
влена немецким исследователем Э.С. Тобином, который сопроводил 
публикацию текста грамоты обширными комментариями. Деление Бе-
лозёрской уставной грамоты на 23 статьи, используемое в современной 
науке, было предложено М.Ф. Владимирским-Будановым.

Происхождение Двинской уставной грамоты связано с восстанием 
1397-1398 гг. на Двине, в результате чего на короткое время Двинская 
земля вошла под власть московского князя. Поэтому датировка Грамо-
ты не вызывала в историко-правовой науке больших разногласий, за 
исключением того, что некоторые авторы относили её создание к на-
чалу 1398 г., когда на Двину прибыл московский наместник кн. Федор 
Ростовский (Н.П. Загоскин, С.В. Пахман, П.М. Мрочек-Дроздовский, 
В.Н. Латкин, С.В. Рождественский).

Н.Л. Дювернуа подверг критике идею Пахмана о том, что Двинская 
уставная грамота была просто извлечена из Русской Правды, справед-
ливо указав на такие нововведения, как усиление наказания для татя 
в случае рецидива, различение обиды словом, применение пятнения 
и др.1 Он предположил, что Грамота была объявлена на торгу, подобно 
жалованным грамотам. Дювернуа подчёркивал, что суд должен был ру-
ководствоваться этой Грамотой в своих действиях, приводя в качестве 

собранные в библиотеках и архивах Российской империи. СПб., 1836. Т. 1. 
№ 123. С. 92-94.

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 275.

примера крестоприводную запись, бравшуюся с судьи, что он будет су-
дить по уставной грамоте. Однако позже он добавляет, что не только 
уставной грамотой, но ещё в большей степени местной пошлиной дол-
жен был руководствоваться судья1. При другом развитии событий двин-
ское обычное право могло бы в качестве приписок к уставной грамоте 
сохраниться и дойти до нашего времени, как это произошло в случае 
с Псковской Судной грамотой (уже в 1398 г. Двина вновь вошла под 
власть Новгорода и Уставная грамота вел. кн. Василия Дмитриевича пе-
рестала действовать).

По мнению Дювернуа, с точки зрения содержания Двинская устав-
ная грамота представляет собой дальнейшее развитие наказного спи-
ска, который вручался наместнику, поскольку в ней прежде всего опре-
деляются преступные действия и штрафы, которые может взыскивать 
наместник2. Самосуд Дювернуа также рассматривает сквозь призму 
фискальных отношений и определяет его как утайку штрафа, который 
полагался наместнику.

Источниками Белозёрской уставной грамоты Н.Л. Дювернуа счи-
тал Двинскую уставную грамоту и жалованные грамоты (особенно бе-
лозёрские). В этой Грамоте, в отличие от Двинской, подробно опреде-
лены не только административно-судебные, но и административно-фи-
нансовые полномочия наместника и волостелей3.

Н.Л. Дювернуа выделяет несколько юридически значимых поло-
жений Белозёрской уставной грамоты: 1) точное определение понятия 
«поличное» («что выимутъ изъ клети, изъ-за замка, а найдутъ что на 
дворе, или въ пустой хоромине, а не за замкомъ, – ино то не поличное»); 
2) стремление противодействовать напрасному ведению судебных 
тяжб (помирившиеся стороны обязаны уплатить наместнику пошлину 
в размере гривны с рубля; проигравшая в судебном поединке сторо-

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 277-278.

2 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 275-276.

3 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 278.
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на уплачивает не только сумму иска, но и штраф в таком же размере); 
3) на суде обязательно присутствие земских людей («а наместникомъ 
нашимъ и ихъ тiунамъ безъ сотцкомвъ и безъ добрыхъ людей суда не 
судити»); 4) в случае претензий к наместникам и другим лицам княже-
ской администрации белозёрцам предоставляется право вызывать их на 
княжеский суд (наметывать на них срочные)1.

И.Д. Беляев отмечал близость Двинской уставной грамоты Русской 
Правде, характеристику этого памятника он строил на основе сравнитель-
ного анализа норм Грамоты и Русской Правды. В составе Двинской устав-
ной грамоты он выделял четыре отдела: 1) о видах суда по уголовным пре-
ступлениям; 2) о порядке суда; 3) о подсудности; 4) о торговых пошлинах2.

Белозёрскую уставную грамоту И.Д. Беляев также делил на четыре 
части: 1) о пошлинах наместникам и их судьям; 2) о порядке наместни-
чьего суда и о судебных пошлинах; 3) определение пошлин наместни-
ку и владычному десятиннику от выдачи девиц замуж; 4) установление 
права белозёрцев жаловаться великому князю на местные власти (на-
местника, тиуна, доводчика)3.

В этой грамоте Беляев видел переходное звено от Русской Правды 
к Судебникам. При сравнении Двинской и Белозёрской уставных грамот 
Беляев находил общее в сосуществовании в обеих грамотах «правитель-
ственной» (княжеской) и земской властей, отмечая, что в Двинской гра-
моте большей силой обладает земская власть, а в Белозёрской – прави-
тельственная.

Концепция П.Н. Мрочек-Дроздовского основывалась на представ-
лении о постепенной деградации права, которое, по мере формализа-
ции, утрачивает гибкость и эффективность, свойственную обычному 
праву: «с течением времени все более и более утрачивалось прежнее 
взаимодействие законодателя с первоисточником всякого закона, на-

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 
С. 278-279.

2 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 
1888. С. 271.

3 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1888. 
С. 299-300.

родным воззрением на право и неправо, и голос старой правды стал 
глохнуть»1.

П.Н. Мрочек-Дроздовский рассматривает уставные грамоты 
в контексте того периода развития русского права, который он назы-
вает «эпохой местных законов» и в который происходит постепенная 
эволюция правовых норм Русской Правды в постановления Судебни-
ков. Именно в этот период «умирает Правда», и этот процесс находит 
выражение в местных законах XIV-XV вв. Под местными законами он 
понимает выражение тех местных изменений, которые произошли в об-
щем правовом порядке – в порядке древней общерусской Правды2. Из 
этого периода он выделяет два вида грамот – жалованные и «общие за-
конодательные грамоты».

В свою очередь, общие законодательные грамоты он подразделяет 
на три категории: уставные, судные и губные. Главное различие Мро-
чек-Дроздовский видел между уставными и судными грамотами. Суд-
ные грамоты он связывал с осуществлением князем судебной функции, 
при которой князь выступал в роли выразителя взглядов земщины, вер-
ша суд на основе народных обычаев. Соответственно, творцом судных 
грамот является не князь, а сам народ, в них отражается обычное право3. 
Напротив, уставные грамоты предполагают установление и утвержде-
ние определённого порядка в русской земле, полномочия по осущест-
влению этой деятельности полностью переданы князю земщиной4. 
Иными словами, именно в уставных грамотах в наибольшей степени 
проявляется князь-законодатель.

В полном соответствии со своеобразием происхождения устав-
ных грамот находилось и их содержание: «в уставных грамотах главным  

1 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 79.

2 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 78.

3 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 80.

4 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 79.
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образом определяется общий строй управления как правительственно-
го (администрации), так и местного (самоуправления): вопросы суда 
разрешаются здесь главным образом со стороны права князя и его чи-
новников кормиться от отправления правосудия»1.

Разницу между Двинской и Белозёрской уставными грамотами 
П.Н. Мрочек-Дроздовский видел прежде всего в том значении, которое 
имел при их составлении князь. Двинская грамота явилась результатом 
согласия двинян и московского князя, который выступает здесь избран-
ным выразителем местной народной воли, тогда как Белозёрская гра-
мота была дана Иоанном III как владыкой-господином, дающим наказ 
об управлении своей отчиной: «если Двинская грамота, имея целью 
определить отношения местных жителей к московскому наместнику, 
столь же серьезно относится и к вопросам права и суда – то Белозер-
ская главное внимание обращает на отношения белозерцев к москов-
ским наместникам и их челяди, на определение доходов наместничьих, 
тиунских и иных – и лишь постольку касается других юридических во-
просов, поскольку в них замешаны интересы управителей»2.

Логика изложения материала в Двинской уставной грамоте, по 
мнению П.Н. Мрочек-Дроздовского, ближе к Русской Правде: прежде 
всего внимание законодателя обращено на вопросы уголовного права 
(среди них важнейший вопрос – об установлении ответственности за 
убийство), уже после этого Грамота устанавливает систему судебных 
пошлин, при этом для неё важнее оказывается не вопрос о доходах 
должностных лиц, а интересы частных лиц, обращающихся к суду. На-
против, в Белозёрской грамоте главное внимание уделено определению 
доходов, интересы правосудия стоят на втором месте3.

В Уставной грамоте Двинской земле Мрочек-Дроздовский выде-
ляет несколько частей: 1) отдел материального права (статьи о пре-

1 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 80.

2 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 83.

3 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 86.

ступлениях и наказаниях); 2) отдел процессуального права (преиму-
щественно посвящена вопросам местного судоустройства и судопро-
изводства); 3) последняя статья Грамоты представляет собой сокра-
щённую жалованную (льготную) грамоту, данную князем двинскому 
населению. Статью о самосуде Мрочек-Дроздовский считал первой 
статьёй второй части – что, однако, является весьма дискуссионным 
положением, особенно если рассматривать самосуд как самостоя-
тельный состав преступления, приобретший актуальность в москов-
ском праве.

В структуре Белозёрской уставной грамоты он видел следующие 
разделы: 1) определение постоянных кормов (судебных пошлин и сбо-
ров на содержание административно-судебного аппарата); 2) опреде-
ление торговых и судебных пошлин (преимущественно организация 
торга и его пошлины); 3) материально-правовые определения (опять 
же преимущественно о том, что взыскать с правонарушителя в поль-
зу истца, а что – в пользу наместника); 4) положения, аналогичные 
установлениям Двинской уставной грамоты, но с изменениями и до-
полнениями; 5) ещё один раздел о пошлинах и сборах; 6) организация 
наместничьего суда и определение мер по защите от злоупотреблений 
со стороны должностных лиц. Грамоту с таким содержанием, говорит 
Мрочек-Дроздовский, правильнее будет назвать «княжеским наказом 
кормленщику»1.

Во второй половине XIX в. при изучении уставных наместничьих, 
а также губных и земских грамот широко использовался так называе-
мый метод «сводных текстов», то есть выделение абстрактного фор-
муляра актов определённой разновидности. Недостатком этого ме-
тода можно считать стремление выделить вневременную «среднюю» 
норму права, что предполагало почти полное невнимание к эволюции 
рассматриваемого вида актов. Опыт выявления абстрактного форму-
ляра уставных грамот принадлежит Ф. Высоцкому2, во второй части 
исследования Н.П. Загоскина, посвященного уставным грамотам, был 

1 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 89.

2 Высоцкий Ф. Уставные, судные и губные грамоты. СПб., 1860.
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составлен «сводный текст» уставных грамот XIV-XVI вв.1, аналогичная 
работа была проделана М.Н. Ясинским на материале уставных грамот 
княжества Литовского2.

Н.П. Загоскин, а вслед за ним и ряд других исследователей, выделял 
следующие характерные черты, позволяющие отнести грамоту к устав-
ным: 1) издание грамоты самодержавной властью или лицом, которому 
были переданы соответствующие полномочия; 2) грамота регламен-
тирует юридические отношения местности, подведомственной власти, 
издавшей грамоту; 3) регулируемые грамотой отношения не должны 
быть случайными, а должны носить постоянный характер; 4) положения 
грамоты не должны иметь характер привилегий, не должны составлять 
исключений из нормального строя государственной жизни3.

Н.П. Загоскин подчёркивал, что понятие «уставные грамоты» яв-
ляется не видовым, а родовым, объединяя в себе несколько видов гра-
мот – судные, губные и таможенные, наряду с уставными в узком смыс-
ле этого слова4.

М.Ф. Владимирский-Буданов рассматривал уставные грамоты 
в комплексе с жалованными. Именно эти акты, наряду с обычным пра-
вом, являлись важнейшими источниками права в период XIV-XV вв. – 
когда Русская Правда уже утратила своё значение, а московские Су-
дебники ещё не были созданы. Как и большинство других исследо-
вателей, Владимирский-Буданов различал три вида уставных грамот 
(уставные грамоты наместничьего управления, губные грамоты, устав-

1 Загоскин Н. Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие порядок 
местного правительственного управления. Казань, 1876.

2 Ясинский М. Уставные грамоты Литовско-Русского государства. 
Киев, 1889.

3 Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие поря-
док местного правительственного управления. Вып. 1. Казань, 1875; Сомов Л. 
Опыт систематического изложения материала уставных грамот, определяю-
щих порядок местного правительственного управления в Московском госу-
дарстве. Киев-Пг., 1914. С. 3-4 и др.

4 Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие порядок 
местного правительственного управления. Вып. 1. Казань, 1875. С. 16.

ные земские грамоты), отмечая, что к эпохе XIV-XV вв. относится толь-
ко первый из них.

Уставные грамоты он определял как «акты, определяющие мест-
ное управление той или другой области», однако отдельно подчёркивал 
назначение этих грамот – защиту государством населения провинций от 
беззакония и превышения власти со стороны наместников и их людей: 
«Уставная грамота не есть наказ, определяющий обязанности правите-
ля, а пожалование прав населению провинции однажды навсегда…»1. 
Другой важный аспект уставных грамот, на который обращал внимание 
Владимирский-Буданов, – это их местное значение, направленность на 
применение общих норм в определённой области государства.

Проведя сравнение московских и литовских уставных грамот, 
М.Ф. Владимирский-Буданов выделил отличия московских актов: 
1) уставные грамоты Московского государства не столь богаты со-
держанием, определяя отношение населения к местным правителям, 
тогда как литовские грамоты определяли все отношения подданных 
к государственной власти; 2) московские грамоты обращены толь-
ко к тяглым (податным) группам населения, тогда как литовские – 
преимущественно к высшим слоям общества. Общим у московских 
и литовских уставных грамот является общее направление их разви-
тия, приведшее в итоге к выработке общегосударственного сборника 
законов2.

Исследование А.А. Шахматова о двинских грамотах носит прежде 
всего источниковедческий характер. Автором были обобщены имею-
щиеся сведения относительно создания, обнаружения и опубликова-
ния известных на тот момент двинских актов, подробно был рассмо-
трен формуляр отдельных видов грамот (купчие, выкупные, закладные, 
меновные, раздельные и др.)3. Двинскую уставную грамоту, которую 
А.А. Шахматов относил к 1398 г., он рассматривал как ценный источник 

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 231.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 
3-е. Киев-СПб., 1900. С. 232.

3 Шахматов А.А. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903.
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для раскрытия социальной структуры Двинской земли и особенностей 
её управления1.

В советский период теоретическое обобщение конкретного 
историко-правового материала поднялось на новый качественный 
уровень, если для дореволюционной историографии был характерен 
интерес к отдельным грамотам, фактам, институтам, то в советской 
науке на первом месте находились выявление и изучение закономер-
ностей общественного развития. Создание уставных грамот периода 
XIV-XV вв. рассматривалось в контексте процесса объединения рус-
ских земель и формирования централизованного московского госу-
дарства, а также подчинённого ему процесса ограничения и посте-
пенного вытеснения института кормления. Для этого «первоначально 
вводится строгая регламентация, а затем и сокращение объема при-
вилегий кормленщиков»2. В результате проведения этой политики 
и появляются уставные грамоты наместничьего управления, которые 
определяли порядок государственного управления и суда на местах, 
предметы и границы ведения местной администрации.

В отличие от дореволюционных историков права, советские ис-
следователи настаивали, что уставные грамоты выдавались не опре-
делённой территории и местным общинам, а высшим слоям местного 
общества, эксплуататорской верхушке, – местным землевладельцам, 
верхушке посадского и черносошного населения3.

Советские исследователи видели в уставных грамотах намест-
ничьего управления прежде всего отражение классового характера 
политики московских великих князей (опора на двинских бояр при 
эксплуатации черносошной крестьянской общины, дифференциация 
денежных штрафов в зависимости от родовитости потерпевшего, от-

1 Шахматов А.А. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903. 
С. 44-45 и др.

2 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода обра-
зования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. С. 154.

3 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода об-
разования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. 
С. 154.

сутствие юридической ответственности господина за убийство своего 
раба и др.)1.

В этом отношении Белозёрская уставная грамота представляет 
пример более зрелого московского законодательства, обращают на 
себя внимание ограничения власти наместников. При этом приводится 
ссылка на запрет производить суд без «сотцков и без добрых людей», но 
Л.В. Черепнин подчёркивает, что эти выборные представители местно-
го общества на самом деле рассматривались великокняжеской властью 
как низшее звено государственного аппарата2.

Критикуя буржуазных учёных, советские исследователи на осно-
вании судебной практики доказывали, что членом наместничьего суда 
мог быть лишь мужчина, обязательно местный житель и посторонний 
по отношению к участникам процесса, а по социальному положению, 
как правило, был представителем местных землевладельцев или вер-
хушки посада и зажиточного черносошного крестьянства3.

Абсолютизация классового подхода в некоторых случаях вреди-
ла объективному исследованию конкретно-исторических правовых 
институтов. Например, любое противоправное деяние расценивалось 
с позиций утрированного классового подхода как открытое сопротивле-
ние феодальному государству, всякое «душегубство» – как физическое 
уничтожение угнетателей-феодалов4.

Большинство источников права, которые в дореволюционной 
историко-правовой науке изучались с формально-юридических пози-
ций, в советское время рассматривались прежде всего как источники по 

1 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода об-
разования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. 
С. 32-33.

2 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода обра-
зования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. С. 33.

3 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода об-
разования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. 
С. 217-218.

4 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода образо-
вания русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. С. 188, 215.
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социально-экономической истории. В этом направлении шло изучение 
и уставных грамот1.

Блестящим фундаментальным исследованием в этом направле-
нии является труд Л.В. Черепнина «Русские феодальные архивы XIV-XV 
веков». Л.В. Черепнин провёл обстоятельный анализ историографии 
Двинской и Белозёрской уставных грамот и сделал ряд интересных на-
блюдений и предположений. В частности, он указывал на связь Двин-
ской уставной и Новгородской Судной грамот, рассматривал жалован-
ные грамоты белозёрских князей в качестве источника Двинской гра-
моты и др.

Преимущественное внимание им было уделено обстоятельствам 
и причинам появления Двинской уставной грамоты, её значению для 
раскрытия социально-экономических отношений и классовой сущности 
становящегося московского государства. Для раскрытия этих вопросов 
Черепниным был проведён системный анализ летописных текстов, тог-
да как предыдущие исследователи ограничивались выборочным обра-
щением к летописному материалу.

Появление Двинской уставной грамоты Л.В. Черепнин рассматри-
вает в рамках более широкого процесса пробуждения интереса к пра-
вовым текстам в 80-90-е гг. XIV в. сразу в Москве, Новгороде и Пскове, 
в результате чего были созданы три извода Русской Правды (Мясников-
ский, Новгородско-Софийский, Чудовский), а также Двинская грамота, 
Новгородская Судная и ранняя редакция Псковской Судной грамоты2. 
Непосредственное назначение Двинской грамоты он видел в оформле-
нии союза с двинским боярством в целях привлечения стратегически 
и экономически важного для Москвы новгородского владения. В связи 
с этим Л.В. Черепнин классифицировал Двинскую грамоту как сложно-

1 Рождественский С.В. Послание новгородского архиепископа Иоанна 
на Двину как источник для истории Двинского восстания 1397 г. // Доклады 
Российской Академии Наук. Сер. В. 1925. Апрель-июль. С. 51-54; Он же. Двин-
ские бояре и двинское хозяйство XIV-XVI веков // Известия АН СССР. VII сер. 
Отд. гуманит. наук. 1929. № 1. С. 49-61 и др.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 402.

составной документ, построенный изначально по типу жалованных гра-
мот, но включивший в себя элементы судной грамоты1.

А.А. Зимин и А.Г. Поляк оценивали Двинскую уставную грамо-
ту как первую известную нам попытку обобщить законодательство 
Московского княжества и применить его на новой присоединённой 
территории, чем и вызвано переплетение норм московского (обще-
русского, частично основанного на нормах Русской Правды) и новго-
родского права2.

Белозёрская уставная грамота, по мнению этих же исследовате-
лей, несла в себе решение тех актуальных для московского государства 
задач, которые оно вынуждено было решать в конце XV в.: удержание 
закрепощаемого крестьянства в подчинении местных феодалов, защита 
интересов и прав господствующего класса, введение контроля за дея-
тельностью представителей власти на местах. Эта концепция, при вер-
ности двух её основных элементов (господство класса феодалов и вве-
дение контроля за деятельностью наместников), страдает отсутствием 
логической связи между ними.

Б.В. Виленский, автор кратких очерков о Белозёрской и Двин-
ской уставных грамотах в фундаментальном издании «Российское за-
конодательство X-XX вв.», связывал создание грамот и особенности их 
содержания с идущим в это время процессом объединения русских 
земель под властью Москвы. Грамоты наместничьего управления Б.В. 
Виленский рассматривает в качестве документов, устанавливавших 
приоритет московских судебных органов над судебными органами 
бывших удельных княжеств, полновластие московской администра-
ции3. В этом отношении Белозёрская уставная грамота рассматри-
вается автором как следующий шаг вперёд в сравнении с грамотой 
Двинской земле, поскольку она регламентирует более широкий круг 
отношений. Выявляя значение уставных грамот, автор констатирует, 

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 402.

2 Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода обра-
зования русского централизованного государства. XIV-XV вв. М., 1955. С. 185.

3 Российское законодательство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 191-192.
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что они были направлены: 1) на усиление уголовной репрессии против 
угнетенных низов и 2) ограничение власти кормленщиков1.

Относительно Двинской уставной грамоты В. Виленский подчер-
кнул близость норм Грамоты как к нормативным актам Новгородской 
республики, так и к Московскому княжеству, отметив сложность поли-
тической ситуации конца XIV в., когда восстание двинян привело к отпа-
дению Двины от Новгорода и непродолжительному установлению вла-
сти московского князя, с последующим возвращением Двинской земли 
под власть Новгорода2.

В современной историко-правовой науке, несмотря на существен-
ное расширение источниковой базы и качественный рост методологиче-
ской основы, Двинская и Белозёрская уставные грамоты не становились 
предметом специального монографического исследования. К правовым 
нормам этих грамот обращаются преимущественно как к иллюстра-
тивному материалу, с целью бегло показать эволюцию того или иного 
правового института, однако их комплексного анализа на новом уровне 
развития историко-правовой науки до сих пор не предпринято.

4.2. характеристика двинской уставной грамоты

Уставная грамота Двинской земле 1397 г. появилась в результате 
отделения двинян от Новгорода и их стремления отойти под власть мо-
сковского князя, которого они просили дать им устав, определяющий 
порядок рассмотрения судебных дел.

В системе мер юридической ответственности по Уставной грамоте 
Двинской земле по-прежнему преобладают штрафы. Так, за убийство 
предусматривался штраф в размере 10 рублей, за «кровавую рану» (ра-
нение) – 30 бел, за «синюю рану» (избиение) – 15 бел3. Штраф за убий-
ство в этой грамоте по-прежнему называется вирой и очевидно восхо-
дит к нормам Русской Правды, суд по делам об убийстве так же нахо-

1 Российское законодательство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 179-180.
2 Российское законодательство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 180-181.
3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-

ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.

дится в руках княжеского наместника. При этом в грамоте указывается 
так называемая «дикая вира», платившаяся в тех случаях, когда убийца 
не мог быть найден: «Оже учинится вира, где кого утепутъ, ине душегубца 
изыщутъ; а не наидутъ душегубца, ине дадутъ наместникомъ десять ру-
блевъ…»1.

Несмотря на очевидную схожесть положений Двинской грамо-
ты об убийстве с соответствующими положениями Русской Правды, 
И.Д. Беляев указывал на несколько важных отличий: 1) сбор вир по Рус-
ской Правде осуществлялся специальным должностным лицом – вир-
ником, по Двинской грамоте этим занимается княжеский наместник; 
2) по Русской Правде дикая вира уплачивалась, если община не могла 
отыскать или не желала выдавать убийцу, в Двинской грамоте сохраня-
ется только первое основание2.

Говоря об убийстве как составе преступного деяния по Грамоте, 
следует отметить, что убийство несвободного его господином не рас-
сматривалось в качестве преступления и не подлежало уголовной ответ-
ственности: «А кто осподарь огрешится, ударитъ своего холопа или робу, 
а случится смерть, в томъ наместници не судятъ, ни вины не емлютъ»3.

При назначении штрафа Двинская грамота учитывает правовое 
положение пострадавшего и определяет размер штрафа с учётом «без-
честья», которое призвано возместить ущерб, причинённый чести по-
страдавшего: «А кто кого излаетъ боярина, или до крови ударитъ, или 
на немъ синевы будутъ, и наместницы судятъ ему по его отечеству без-
щестiе; тако же и слузе»4.

Размер штрафа дифференцирован в Двинской уставной гра-
моте также в отношении нарушения межи: «А другъ у друга межу 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.

2 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1888. 
С. 271.

3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

4 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.



Глава IСистема источников русского права X-XVIII вв.

9190

переоретъ или перекоситъ на одиномъ поле, вины боранъ; а межы 
селъ межа тритцать белъ; а княжа межа три сороки белъ; а вязбы 
в томъ нетъ»1. В тексте статьи различаются: 1) земельные споры меж-
ду членами одной общины, связанные с нарушениями границ наде-
лов; 2) нарушение границы владений сельской общины; 3) нарушение 
межи княжеской земли. Штраф в третьем случае в 4 раза больше, не-
жели штраф во втором случае, который следует рассматривать как 
основной, наиболее типичный случай нарушения межи («домашний» 
характер споров соседей подчеркивается здесь и характером санк-
ции – штраф определён не в денежной, а в натуральной форме). Здесь 
очевидна преемственность с Русской Правдой, согласно которой выс-
шая продажа (12 гривен) в 4 раза превышала наиболее употребитель-
ный штраф в  3 гривны.

Наивысший штраф установлен за нарушение границы княже-
ской земли – три сорока бел (то есть три связки беличьих шкурок по 
40 штук), значительно меньший штраф (30 бел) – за нарушение межи 
между сёлами, наименьший – за нарушение межи, совершённое между 
членами одной сельской общины (баран или две ногаты).

Уставные грамоты примечательны тем, что именно в одной из 
них впервые в истории русского права была введена смертная казнь 
как мера уголовной ответственности. Уставная грамота Двинской зем-
ле 1397 г. ввела смертную казнь через повешение для воров-рециди-
вистов, уличённых в совершении преступления в третий раз: «…а татя 
впервые продати противу поличного; а вдругие уличатъ, продадутъ 
его не жалуя; а уличатъ втретьие, ино повесити…»2.

Здесь же мы впервые в русском законодательстве встречаем и ука-
зание на применение членовредительных наказаний, а именно – «пятне-
ние» (клеймение) воров: «…а татя всякого пятнити»3. Данная процедура 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.

2 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

являлась дополнительным наказанием и имела целью выделить пре-
ступника среди других людей, показать его потенциальную опасность 
для интересов других членов общества.

В Двинской уставной грамоте 1397 г. ещё допускается частно-
правовое разрешение конфликтов, однако законодатель стремит-
ся ограничить сферу частноправового регулирования: «А учинится 
бои въ пиру, а возмутъ прощенiе, не выида ис пиру, и наместникомъ 
и дворяномъ не взяти ничего; а выдешъ ис пиру возмутъ прощенiе, 
ине наместникомъ дадутъ по кунице шерьстью»1. Показательно, что 
частноправовое разрешение спора не сопровождается уплатой су-
дебных пошлин государственной власти только в том случае, если 
оно совершилось на самом пиру, где конфликт и возник. В том слу-
чае, если конфликт вышел за пределы пира, Грамота всё ещё дозво-
ляет разрешение спора без обращения к судебной власти, но уже 
вводит обязанность уплатить пошлину. Посредством такого рода 
установлений крепнущая государственная власть стремилась защи-
тить свои интересы.

Многие исследователи справедливо видели здесь суд братчи-
ны, хорошо известной по Псковской Судной грамоте: «Все споры 
и драки на пиру, в братчинах, разбирались обществом; все такие 
пиры всегда на Руси имели особые привилегии»2. В условиях усили-
вающегося государственного начала такие суды всё меньше имели 
публичноправовое значение, переходя в сферу частноправовых от-
ношений.

В той же Уставной грамоте Двинской земле определяются ситу-
ации, в которых частноправовое разрешение споров рассматривается 
государственной властью как преступление, поскольку нарушает её 
фискальные интересы. Новое преступное деяние именуется самосу-
дом и наказывается штрафом в размере 4 рублей: «А самосуда четыре 
рубли; а самосудъ то: кто, изымавъ татя съ поличнымъ, да отпуститъ, 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.

2 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 
1888. С. 272.
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а собе посулъ возметъ, а наместники доведаются по заповеди, ино то 
самосудъ; а опрочь того самосуда нетъ»1.

П.Н. Мрочек-Дроздовский рассматривал эту статью как первую 
в разделе Грамоты, посвящённом процессуальным правоотношениям2. 
Однако более логичным будет трактовать её как заключительную ста-
тью первого раздела, определявшего преступления и меры юридиче-
ской ответственности. Именно так расценивали «самосуд» большинство 
исследователей3.

Сам термин, используемый Грамотой в данном случае (самосуд), 
указывает на незаконный характер разрешения конфликтной ситуации, 
осуществляемого лицом, которое не уполномочено на это. Процесс 
перераспределения судебных полномочий от общественных вечевых 
структур в пользу государственных судебных органов, соподчинённых 
с княжеской властью, ещё далёк от своего завершения, поэтому в Гра-
моте подчёркивается, что понятие самосуда не следует распространять 
на другие случаи частноправового разрешения спорных ситуаций.

Поскольку мы выяснили, что в Двинской уставной грамоте про-
должает использоваться частноправовой порядок разрешения споров, 
в систему мер юридической ответственности, применявшихся по этой 
грамоте, следует включить возмещение ущерба.

Во главе административно-судебного аппарата Двинской земли 
стоял наместник, назначаемый из Москвы. Уже в первых строках Гра-
моты было определено, что при выборе кандидатуры равными правами 
пользуются московские и двинские бояре: «Коли кого пожалую своих 
бояр, пошлю наместником к ним в Двинскую землю, или кого пожалую 
наместничеством из двинских бояр…»4. При этом важно иметь в виду, 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

2 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 85.

3 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1888. 
С. 273 и др.

4 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 144.

что сам термин «Двинская земля» означал систему территориальных го-
родских и сельских общин, «местный самоуправляющийся мир»1. Поэ-
тому наместник не являлся абсолютным правителем, в реализации сво-
их судебных функций он был ограничен не только Грамотой, но и этим 
«самоуправляющимся миром».

В прежних отношениях Двинской земли с Новгородом такой же 
внешней силой, как московский наместник, являлся двинский посадник, 
как правило, назначавшийся из новгородских бояр (возможно, также 
посадники могли назначаться Новгородом из числа двинских бояр). 
В конце XIV в., согласно Двинской уставной грамоте, административ-
ным центром уже являлся Орлец, однако в течение длительного време-
ни при новгородском владычестве эту функцию исполняли Колмогоры. 
По крайней мере, в грамоте XIV в., обращённой к двинскому посаднику, 
его местоположение определяется именно так: «Отъ Великого Князя 
отъ Ивана, отъ посадника Данила, отъ тысяцского Аврама и отъ все-
го Новагорода къ Двинскому посаднику на Колмогоры, и къ бояромъ 
Двиньскимъ»2, а в другой грамоте середины XV в. двинские посадники 
именуются «колмогорскими»3. Показательно, что во время подавления 
двинского восстания новгородские войска разрушили Орлец и админи-
стративный центр Двинской земли вновь был перенесён в Колмогоры4.

При осуществлении своих функций наместник собирал в свою 
пользу определённые пошлины. С каждого решённого судебного дела 
наместник получал сумму, равную половину стоимости иска (ст. 7): 

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М.-Л., 1948. 
Ч. 1. С. 403.

2 Грамота великого князя Иоанна Даниловича и новгородского посад-
ника Данила и тысяцкого Аврама на Двину // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографической экспедицией Император-
ской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 2. С. 1.

3 Жалованная новгородская грамота Троицкому Сергиеву монастырю 
1448-1454 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографической экспедицией Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 
№ 42. С. 32.

4 Шахматов А.А. Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 
1903. С. 48.
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«А кого утяжут в рубле, и наместником вины полтина; а того боле или 
менши, ино по тому ж»1.

В условиях распространения письменного судопроизводства 
большое значение получали документы, подтверждающие решение 
суда. Выдаваемые судом грамоты требовали обязательного скрепления 
печатью, от каждой грамоты наместник получал три белки («а от печати 
наместником по три белки»).

Существовавший при посадниках административно-судебный 
аппарат сохранялся, переходя теперь в подчинение московскому на-
местнику. Функции судебных приставов исполняли дворяне, на которых 
возлагался вызов ответчиков в суд и наложение на них оков. В двинских 
грамотах периода зависимости от Новгорода также упоминаются дво-
ряне, которые состояли при посадниках и осуществляли те же функции, 
что и позднее по Уставной грамоте2.

В ст. 8 Двинской грамоты подробно определяются пошлины, по-
ступавшие в пользу дворян за осуществление ими функций по вызову 
ответчика в суд. Размер пошлины зависел от расстояния: в самом Орле-
це этот сбор назывался «хоженое» и оценивался в одну белку, по Двин-
ской земле эта пошлина уже называлась «езд» и варьировалась от двух 
до тридцати бел3. При этом в случае необходимости выезда должност-
ных лиц для проведения следственных действий сумма «езда» увеличи-
валась вдвое («а на правду вдвое»).

На дворян также возлагались полномочия по заключению «в же-
леза», временному ограничению свободы в тех случаях, когда ответчик 
или подозреваемый не могли найти поручителей. Сковывание суще-
ственно ограничивало лицо в возможностях изыскать средства для за-
щиты, согласно договорам Новгорода с немецкими городами XII-XIII вв. 
последовательно запрещалось принудительное задержание иноземца: 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

2 «Рядница» княжеостровцев с Авксентием Григорьевичем // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 138. С. 192 и др.

3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

«Немчина не сажати в погреб Новегороде, ни новгородца в Немцьхъ, нъ 
емати своё у виновата»1. Судебная пошлина за наложение оков состав-
ляла четыре белки и называлась «железное».

Опору административно-судебного аппарата составляли дьяки, 
занимавшиеся делопроизводством. За составление судной грамоты 
дьяки получали пошлину в размере двух белок («а дьяком от писма от 
судные грамоты две белки»)2.

В своей деятельности наместничий административно-судебный 
аппарат должен был взаимодействовать с исполнительными органами 
самоуправляющихся сельских и городских общин. К их числу следует 
относить сотского, подвоиских и старост, нередко упоминаемых в двин-
ских частноправовых грамотах.

Партикуляризм средневекового права нашёл своё выражение 
и в Двинской уставной грамоте, оговорившей судебный иммунитет для 
купцов, отправлявшихся торговать в Великий Устюг, Вологду, Кострому: 
«А на Устюзе, и на Вологде, и на Костроме их [двинских гостей – Ю.О.] 
не судят, ни на поруки их не дают ни в чем; а учинится татба от двинских 
людеи с поличным, ине поставят их с поличным передо мною, перед ве-
ликим князем, и яз сам тому учиню исправу; а чего кто имет искати на 
них, ине учинят им срок перед моих наместников перед двинских, ине 
учинят управу им на Двине»3.

Хотя в Двинской грамоте об этом не говорится, но следует по-
лагать, что купеческие корпорации двинских купцов, подобно новго-
родским, обладали правом суда над своими членами по определён-
ным делам.

Согласно Двинской уставной грамоте, дело возбуждалось по 
инициативе истца (или потерпевшего), обращавшегося к княжескому 

1 Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 
1189-1199 гг. // Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права 
феодально-раздробленной Руси. С. 126.

2 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.
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наместнику. Вызов ответчика в суд осуществлялся через должност-
ных лиц, представлявших и княжескую администрацию (дворянина), 
и земщину (подвойского): «А кто на кого челом бьет, дворяне и подво-
иские позовут к суду, а он не станет у суда, и на того наместници дадут 
грамоту правую бессудную; а кто будет не тутошнеи человек, ине его 
дадут на поруце»1.

Окончание рассмотренной статьи может трактоваться различным 
образом. И.Д. Беляев полагал, что порука давала отсрочку ответчику, 
проживавшему вдали от наместничьего города: «если ответчик жил да-
леко от наместничьего города, то мог не являться немедленно, а только 
предоставлял поручителей в том, что он явится в суд в известный срок» 2. 
Другая точка зрения предполагает, что порука предоставлялась с целью 
обеспечить передачу дела ответчика тому судебному органу, которому 
он подсуден: «если ответчик не проживал в Двинской земле и в силу это-
го не был подсуден местному суду, наместник (или другое лицо, высту-
пающее в роли судьи) может отдавать его на поруки до рассмотрения 
дела судьей, имеющим на то полномочия»3.

Выражение «не тутошнеи человек», конечно, обозначает челове-
ка, имеющего место жительства за пределами Двинской земли, кото-
рый может, в случае предъявления ему претензий, покинуть её пределы 
и тем самым избежать ответственности. Вероятнее всего, что поручи-
тельство является здесь именно гарантией явки «нетутошнего человека» 
в суд для рассмотрения претензий к нему. Если не находилось желающих 
дать поручительство за ответчика, к нему применялось другое средство 
обеспечения явки в суд – заковывание в железа, заключение как про-
цессуальная мера. Грамота специально оговаривает, что одно средство 
обеспечения заменяет другое (ст. 8): «а черес поруку не ковати»4. О том, 

1 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

2 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 
1888. С. 273.

3 Российское законодательство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 185.
4 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле 

1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

что сковывание применяется (конечно же, судом) в тех случаях, когда 
нет поруки, говорится и  в более ранних источниках права, например, 
в договоре Смоленска с Ригою и Готским берегом XIII в.: «Аще Русьскыи 
гость в Ризе, или на Готьскомь березе извинится, никакоже его въсадити 
в дыбу. Оже будеть порука по нь, то дати на поруку; не будет ли порукы 
[по нь], то лзе и в железа въсадити»1.

В случае неявки ответчика в назначенный срок наместник вы-
давал истцу так называемую правую бессудную грамоту, согласно 
которой истец признавался правым, а ответчик – виновным. Бес-
судные грамоты нередко упоминаются в двинских частноправовых 
актах2.

Раскрыть особенности судопроизводства в Двинской земле 
помогает обращение к сохранившимся правоприменительным ак-
там по конкретным делам. Некоторые двинские грамоты сохранили 
подробный формуляр правой грамоты, их сличение показывает его 
устойчивость и наличие определённого порядка судебного разбира-
тельства.

В грамотах, оформлявших решение суда, обязательно упоми-
нался факт вызова ответчика в суд, при этом указывалось на имена 
дворян, осуществлявших этот вызов: «Се позва Левонтии Зачепинъ 
Савка и всихъ княжостровьчовъ на судъ дворяниномъ Матуто и Ма-
рынъкомъ», «Се позва Уласке Тупичинъ Вячеслава i всихъ княжьо-
стровчевъ на судъ дворяны Степанкомъ i Iванкомъ»3. Показательно, 
что в большинстве случаев вызов на суд осуществлялся не одним 

1 Договор («правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. // 
Памятники русского права.  М., 1953. Вып. II. Памятники права феодально-раз-
дробленной Руси. С. 60.

2 Рядная Василия Федорова, его детей и братанов с новгородским по-
садником Иваном Даниловичем // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-
Л., 1949. № 130. С. 187 и др.

3 Рядная Леонтия Зацепина с княжеостровцами // Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 132. С. 188; Правая грамота посадников 
Якова Федоровича и Иева Тимофеевича и сотского Ивана о включении Власа 
Тупицына в волостной разруб княжеостровцев // Грамоты Великого Новгоро-
да и Пскова. М.-Л., 1949. № 92. С. 148.
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дворянином, а двумя, хотя в некоторых случаях говорится об одном 
дворянине1.

Вызов в суд тоже оформлялся специальной грамотой – так назы-
ваемой «позовницей». В одной из двинских мировых стороны, решив-
шие отказаться от решения своего спора через суд, специально огова-
ривают, что позовница должна быть уничтожена: «А чо Стегачь вывезлъ 
позывницу на Григорья о тои земле, а та позовница Стегачю подрати»2.

Собственно судебное разбирательство начиналось с оглашения 
претензий истца и его требования справедливого суда: «А ркя тако Ле-
вонтии: взяти у васъ сорокъ кунеи да тысячя белке, а в то ми ся доспело 
рублевъ на пятьдесятъ убытка; станите на судъ, судъ ми с вами»3. В дру-
гой грамоте эта часть тоже присутствует: «А ркя такъ: кладете на мене 
розрубъ, а язъ у васъ не живу»4.

Момент явки ответчика в суд обязательно фиксируется в обеих 
грамотах, поскольку при отсутствии этого факта, как уже отмечалось, 
суд признавал правоту истца и выдавал бессудную грамоту: «И Завке 
ста на суде и вси княжоостровьчи», «I Вячеславъ i вси княжьостровчи 
сташа на суде…»5.

После фиксации факта явки ответчика суд переходил к заслуши-
ванию возражений ответчика: «И посадники спросиша у Савка и у всихъ 
княжоостровчовъ: виноваты ль есте тымъ Левонтию?»6. После заслу-

1 «Рядница» княжеостровцев с Авксентием Григорьевичем // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 138. С. 192.

2 Мировая Григория Степановича со Степаном Семеновым сыном Сте-
гачом // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 277. С. 276.

3 Рядная Леонтия Зацепина с княжеостровцами // Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 132. С. 188.

4 Правая грамота посадников Якова Федоровича и Иева Тимофееви-
ча и сотского Ивана о включении Власа Тупицына в волостной разруб княже- 
островцев // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 92. С. 148.

5 Рядная Леонтия Зацепина с княжеостровцами. С. 188; Правая гра-
мота посадников Якова Федоровича и Иева Тимофеевича и сотского Ивана 
о включении Власа Тупицына в волостной разруб княжеостровцев. С. 148-149.

6 Рядная Леонтия Зацепина с княжеостровцами. С. 188.

шивания возражений ответчика посадники обращались к истцу, пред-
лагая ему высказать свои пояснения в связи со сказанным ответчиком: 
«I посадники вспросиша Уласка: жилъ ли еси на Княжеострове, давалъ 
ли еси с княжьостровци розрубъ?»1. Выслушав объяснения истца, суд 
определялся с решением, которое озвучивалось и оформлялось в виде 
судной правой грамоты: «I посадники, обыскавъ судомъ, Вячеслава  
i всихъ княжьостровчевъ оправиша, а Уласка обиниша i даша Вячесла-
ву iвсемъ княжьостровчемъ грамоту судную правую: потянеть Уласке  
с княжьостровци въ старину, какъ отець его тянулъ…»2.

Решение суда носило окончательный характер и не подлежало пе-
ресмотру, что выражалось словами «а потомъ тяжа не надобе».

Из судебных процедур, известных по Русской Правде, в Двинской 
грамоте упоминается свод. Процедура свода применяется согласно 
5-й ст. по делам о кражах: «А кто у кого что познает татебное, и он 
с себя сведет до десяти изводов, нолны до чеклово татя…»3. Опознав-
ший свою вещь хозяин должен был идти по сводам до так называемо-
го чеклого татя (то есть настоящего вора). В этой же статье оговари-
валось, что наместник и его дворяне не могут взять никаких пошлин 
с  той процедуры. По мнению П.Н. Мрочек-Дроздовского, это делается 
для того, чтобы «наместники и их служители (дворяне) своими требо-
ваниями не нарушали прав общины относительно свода, который ис-
стари признавался делом общинным, не подлежащим ведению внеш-
ней власти и её представителей»4.

1 Правая грамота посадников Якова Федоровича и Иева Тимофееви-
ча и сотского Ивана о включении Власа Тупицына в волостной разруб княже- 
островцев. С. 149.

2 Правая грамота посадников Якова Федоровича и Иева Тимофееви-
ча и сотского Ивана о включении Власа Тупицына в волостной разруб княже- 
островцев. С. 149.

3 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской 
земле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. 
С. 144-145.

4 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпо-
хи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 83.
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4.3. характеристика белозёрской уставной грамоты

В Белозёрской уставной грамоте преимущественное внимание 
уделяется вопросам регламентации наместничьего «корма» и огра-
ничения его аппарата. С первых же статей определяются пошлины, 
положенные наместнику: 1) въезжее (уплачивалась по прибытию 
наместника, размер этой пошлины не регламентировался – «что хто 
принесет, то им взяти»); 2) регулярные пошлины на Рождество и Пе-
тров день; 3) явочная пошлина с купцов; 4) основная судебная по-
шлина (с суммы иска, от рубля – одна гривна, но в случае судебного 
поединка – полная сумма иска); 4) выводная (с родителей при выда-
че дочери замуж) и др.

В тех же статьях, которые определяли наместничий «корм», ука-
зывались размеры пошлин, уплачиваемых в пользу должностных лиц, 
находящихся в аппарате наместника – тиунов и доводчиков. Для того, 
чтобы содержание искусственно раздутого штата должностных лиц не 
ложилось тяжёлым бременем на плечи местного населения, Белозёр-
ская уставная грамота регламентирует их количество: два тиуна и де-
сять доводчиков.

П.Н. Мрочек-Дроздовский отмечал, что подробное определение 
доходов, которые взимали наместник и должностные лица его аппарата, 
служило не только интересам господствующего класса, но также и всего 
населения, поскольку регламентация пошлин предотвращала их чрез-
мерное взимание1.

Поскольку доводчиков обыкновенно отправляли в деревни и села 
для обследования дела на месте, Грамота специально оговаривает за-
прещение доводчикам задерживаться в одном месте, чтобы не обреме-
нять постоем хозяев: «А где доводчик ночует, туто ему не обедати, а где 
обедаеть, тоуто ему не ночевати»2. Решительному запрету подвергались 
и попытки наместничьих людей являться незваными на общественные 

1 Мрочек-Дроздовский П. Главнейшие памятники русского права эпохи 
местных законов // Юридический вестник. 1884. № 5-6. Май-июнь. С. 86.

2 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 193.

пиры (ст. 20): «А тиоуном и наместничьим людем на пир и на братчиноу 
незваным не ходити…»1.

Важным ограничением возможного лихоимства наместничьего 
аппарата являлось требование Грамоты, чтобы наместники, их тиуны 
и доводчики не сами собирали эти поборы, а получали их от сотских: 
«А побора в стану и [доводчику – Ю.О.] не брати, имати им свои побор 
оу соцкого в городе»2. Такое же ограничение вводилось не только для 
«кормов» доводчиков и тиунов, но и для наместничьего «корма», кото-
рый в город должны были доставлять сотские (ст. 6 Грамоты).

Однако наиболее существенным ограничением наместничьего 
суда следует признать требование Грамоты об обязательном участии 
в нём выборных от общества – сотского и «добрых людей» (ст. 19): 
«А наместником нашим и их тиуном без сотцково и без добрых людеи 
и не судити суд»3.

Определив все ограничения, налагаемые на наместника и его лю-
дей, Грамота указывает и на способ призвать наместника к ответствен-
ности в случае неисполнения её положений (ст. 23) – обратиться к суду 
великого князя.

Система преступлений и наказаний по Белозёрской грамоте ещё 
дальше ушла от уголовно-правовой системы Русской Правды, чем 
Двинская уставная грамота. Если Двинская грамота, вслед за Русской 
Правдой, на первое место ставит определение ответственности за убий-
ство, то в Белозёрской грамоте на первое место поставлены преступные 
деяния, борьба с которыми проходит красной нитью сквозь всё после-
дующее московское законодательство XVI в.: татьба, разбой, душегуб-
ство (ст. 10).

Институт дикой виры получает дальнейшее развитие – велико- 
княжеская власть возлагает ответственность за оставшееся нераскры-

1 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 195.

2 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 193.

3 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 195.
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тым убийство на ту общину, на территории которой оно произошло (ст. 
14). Штраф, в отличие от Двинской уставной грамоты, составляет 4 ру-
бля. В этой же статье вместо термина «вира» появляется термин «вина»: 
«ино вины четыре рубли заплатят горожаня»1. П.Н. Мрочек-Дроздов-
ский видел в особенностях употребления терминов «вина» и «продажа» 
в Белозёрской уставной грамоте свидетельство ослабления связи зако-
нодательства с Русской Правдой. Утрата этими терминами их прежних 
значений проявлялась не только в искажении написания, но и в употре-
блении обоих терминов как равнозначащих (ст. 14): «А кого у них в лесе 
дерево заразит, или з дерева убиется, или зверь съест, или хто в воду 
оутонет ...  ино в том вины и продажи нет»2.

Подобно Двинской, Белозёрская уставная грамота определяет 
относительно новый состав преступного деяния – самосуд. Посколь-
ку тенденция усиления государственной власти зашла дальше, в этой 
Грамоте статья о самосуде значительно лучше разработана, дано под-
робное определение самосуда: «А самосуд то: хто поимает татя с по-
личным да отпустит его прочь, а наместником и тиуном не явя, а его 
в том уличят, ино то самосуд; а опричь того самосуда нет»3. Наказание 
за самосуд составляет штраф в размере 2 рублей.

Процедура отыскания недобросовестного владельца сохранила 
те же основы, что и в Двинской уставной грамоте, и в Русской Правде. 
При обнаружении краденой вещи её владелец должен был оправдывать 
себя посредством процедуры свода, вплоть до «десятого своду» или до 
чеклого вора (ст. 12).

Много нового вводит Белозёрская уставная грамота в систему 
доказательств, известных русскому праву. В этой грамоте даётся под-
робное определение поличного, которое в дальнейшем использовалось 
в других законодательных актах: «А поличное то, что выимут из клети 

1 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 194.

2 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 194.

3 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 194.

из-за замка; а наидут что в дворе или в пустои хоромине, а не за замком, 
ино то не поличное»1.

Применительно к доказательствам из числа разновидностей 
«божьего суда» Белозёрская уставная грамота отражает тенденцию 
к ограничению применения судебных поединков, предлагая сторонам 
уплатить незначительную судебную пошлину в случае отказа от поля 
и существенно увеличивая её, если дело всё же разрешается на поедин-
ке (ст. 9).

1 Белозерская уставная грамота 1488 г. // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1985. Т. 2. С. 194.
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§ 5. уСтавные таможенные грамоты

Таможенные грамоты представляют собой особую группу 
источников права Московского государства XVI-XVII вв., которую 
некоторые исследователи относили к числу жалованных грамот, 
другие – к числу уставных.

Первые попытки классифицировать уставные таможенные 
грамоты относятся к началу XIX в. С.Г. Саларев без достаточных 
оснований относил их к так называемым «обрядным» грамотам, то 
есть к тем, которые употреблялись в судопроизводстве, при этом 
не давая дополнительной развернутой характеристики этого вида 
грамот1. Проблема классификации этой разновидности грамот на 
долгое время осталась одной из наименее ясных проблем истори-
ко-юридической науки. Преимущественное внимание исследова-
телей, начиная с этого времени и вплоть до современности, было 
направлено на вопросы места таможенных органов в системе госу-
дарственного устройства и эволюции системы таможенных сборов.

В дореволюционный период был введён в научный оборот ос-
новной массив таможенных грамот, проведены их описание и фор-
мально-юридический анализ, но основное внимание уделялось 
анализу структуры государственных учреждений. Так, в работе 
Б.Н. Чичерина «Областные учреждения России в XVII веке» были за-
тронуты общие вопросы организации таможенных сборов и работы 
таможен в Московском государстве2. Уже в этот период появляются 
первые попытки обобщения накопленного материала и построения 
общей концепции развития таможенной политики России3. Однако 

1 Саларев С.Г. Описание разного рода российских грамот // Вестник 
Европы. 1819. № 4. С. 272-289. № 5. С. 39.

2 Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856.
3 Лодыженский К. История русского таможенного тарифа. СПб., 1886; 

Осокин Е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 1850; Рудченко И.Я. 
Исторический очерк обложения торговли и промыслов в России. СПб., 1893 и др.

во всех этих работах уставные таможенные грамоты затрагивались 
вскользь.

В советский период таможенные грамоты изучались преимуще-
ственно в рамках исследований социально-экономической истории. Са-
мостоятельное изучение таможенной системы в советской науке началось 
с 50-х гг., когда появилась обстоятельная статья А.Т. Николаевой1, а вслед 
за ней работа Ю.А. Тихонова, попытавшегося воссоздать представление 
о системе таможенных сборов в Московском государстве и её эволюции2.

А.Т. Николаева и Ю.А. Тихонов объясняли терминологические раз-
личия в текстах грамот особенностями хозяйственной специализации 
разных земель, стремясь показать общие тенденции в эволюции тамо-
женной политики.

На современном этапе изучения данной темы появление целого 
ряда работ обусловлено попытками создать целостный курс истории 
таможенного дела в России3. Организация внутренних и пограничных 
таможен, основные особенности их функционирования рассматрива-
лись в работе Ю.А. Мизиса4. Особый интерес представляют выводы 
исследователя о том, что большая часть таможенных служителей была 
безграмотна и некомпетентна, а центральная власть испытывала се-
рьезные трудности с комплектованием таможенных органов. Отдель-
но можно выделить работы, в которых рассматриваются отношения 
населения и государственных органов с откупщиками5.

1 Николаева А. Т. Отражение в уставных таможенных грамотах Мо-
сковского государства XVI-XVII вв. процесса образования всероссийского 
рынка // Исторические записки АН СССР. 1950. Кн. 31. С. 245-266.

2 Тихонов Ю.А. Таможенная политика Русского государства с середи-
ны XVI в. до 60-х гг. XVII в. // Исторические записки. М., 1955. Т. 53. С. 258-290.

3 Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского. М., 1995; 
Таможенное дело в России. X – начало XX вв. (Исторический очерк. Документы. 
Материалы). СПб., 1995; Шумилов М.М. Торговля и таможенное дело в России: 
становление, основные этапы развития (IX-XVII вв.). СПб., 2006 и др.

4 Мизис Ю.А. Формирование рынка Центрального Черноземья во вто-
рой половине XVII – первой половине XVIII вв. Тамбов, 2006.

5 Булгаков М. Б. Организация мелких откупов в России первой по-
ловины XVII столетия. Тюмень, 1997; Глазьев В. Н. Откупщик против мира: 
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Другим направлением исследований, в рамках которого продол-
жалось изучение таможенных грамот, являлось источниковедение. 
В XX в. продолжался процесс введения новых грамот в научный оборот, 
при этом публикация обнаруженных новых источников обычно сразу 
сопровождалась их кратким обзором1.

Обширная подборка документов, касающихся таможенного дела, 
в том числе уставных таможенных грамот, была опубликована С.Н. Ки-
стеревым2. С.Н. Кистеревым было обосновано утверждение, что работа 
по унификации правил таможенных сборов проводилась до принятия 
Таможенного устава 1653 г., уже в первой трети XVII в.3

В современной историко-правовой науке продолжается процесс 
изучения таможенных уставных грамот как отдельной разновидности 
источников, но преимущественно в рамках источниковедения, а также 
как источника информации о политической и социально-экономиче-
ской истории4.

конфликт вокруг таможни и кабака в Воронеже в 1668—1671 гг. // Из истории 
Воронежского края : сб. ст. Воронеж, 1998. Вып. 7. С. 22–33; Раздорский А.И. 
«Меж двух огней»: Два документа о взаимоотношениях таможенных и кабац-
ких откупщиков с воеводами и местным населением Курска. 1630-е гг. // Исто-
рический архив. 2003. № 3. С. 205-210 и др.

1 Булгаков М. Б. Угличская уставная таможенная грамота // Исследо-
вания по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1991. 
С. 36-44; Он же. Ростовская таможенная уставная грамота 1627 года // Исто-
рия и культура Ростовской земли. Ростов, 2006. С. 264-270 и др.

2 Кистерев С.Н. Нормативные документы таможенных учреждений 
городов Устюжской четверти конца XVI – начала XVII века. М. : Древлехра-
нилище, 2003.

3 Кистерев С.Н. Особенности происхождения уставных таможенных 
грамот южнорусских городов в первой трети XVII века // Торговля, купечество 
и таможенное дело в России : сб. материалов Второй международной научной 
конф. (Курск, 2009). Курск, 2009. С. 78-82.

4 Булгаков М. Б. Уставные таможенные грамоты как источник по ор-
ганизации таможенной службы Московского государства (конец XV – первая 
половина XVII в.) // Историческое краеведение : материалы II Всероссийской 
конференции по историческому краеведению. Пенза, 1993. С. 142-148; Раздор-
ский А.К. Можайская уставная грамота 1613 г. // Кодекс-info. 2000. № 9. С. 135-

От периода XVI-XVII вв. сохранилось несколько десятков тамо-
женных грамот, которые можно условно разбить на три подгруппы, 
различающиеся по тому порядку взимания таможенных сборов, кото-
рый они устанавливали.

Первый способ взимания таможенных пошлин представлял со-
бой возложение государственной повинности на выборных от мест-
ного населения – таможенных голов, в помощь которым избирались 
целовальники. Никакого вознаграждения за свою службу головы и це-
ловальники не получали, срок их полномочий обычно ограничивался 
одним годом. Передача сбора таможенных пошлин выборным лицам 
происходила в тех случаях, когда не находилось желающих взять тамо-
женные сборы на откуп.

Грамоты этого типа содержали преимущественно перечень сбо-
ров, которые подлежали взиманию, и требования, которым должны 
были следовать выборные целовальники.

Перечень таможенных сборов, будучи весьма пространным, со-
ставлял значительную часть таможенных уставных грамот. Например, 
в грамоте 1588 г. двинским таможенным целовальникам упоминаются 
«судовые подъемные грузовые пошлины», «посаженное», «поголовная 
пошлина», «побережное», «явка», «весчее», «померное», «пятно», «свал-
ное», «подъем», «рукознобная пошлина», «замытная пошлина», «дворо-
вая», «анбарная» и «поворотная» пошлины и др.1

Нередко с разных категорий торговцев устанавливались разные 
тарифы таможенных сборов. Например, в Новгородской таможенной 
грамоте 1571 г. наименьший сбор устанавливался с жителей Новгорода 

139; Кистерев С.Н. Особенности происхождения уставных таможенных грамот 
южнорусских городов в первой трети XVII века // Торговля, купечество и тамо-
женное дело в России : сб. материалов Второй международной научной конф. 
(Курск, 2009). Курск, 2009. С. 78-82; Жиброва Т.В. Организация таможенного 
и питейного управления в Воронежском уезде в XVII веке : дис. ... канд. ист. наук : 
07.00.02. Воронеж, 2010 и др.

1 Царская грамота двинским таможенным целовальникам 1588 г. // Акты, 
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 338. 
С. 408-411.
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(«съ Новгородца съ городского человека съ рубля съ Московского по 
полуторе московке»), с жителей «пригородов» и сельской местности – 
больше («съ Московского рубля по четыре московки»), «весчее» с куп-
цов из других земель взималось в два раза большее, чем с новгородцев: 
«а кто купитъ соль изъ Московскiе земли и Смолнянинъ, и таможни-
комъ весу имати у нихъ по две московки съ рубля съ Московского»1.

Хотя в большинстве таможенных грамот встречается обобщаю-
щая формулировка, что таможенные сборы должны взиматься со всех 
лиц без изъятия, независимо от их подсудности и наличия у них тархан-
ных грамот, иногда, напротив, оговариваются исключения или вставля-
ются дополнительные разъяснения. Так, в таможенной Новгородской 
грамоте 1571 г. содержится разъяснение, что служилые люди не долж-
ны подвергаться таможенным сборам, если они находятся в Новгороде 
проездом или прибыли с отличной от торговли целью. Если же служи-
лый человек прибыл в Новгород для торговли, то он должен уплачивать 
те же таможенные сборы, что и другие «торговые люди»: «А которой 
человек служивой прiедетъ въ Новгородъ съ товаромъ, а учнетъ тор-
говати, ино съ его товару тамга и иные пошлины по тому жъ, какъ съ 
торгового человека; а которой человекъ служивой прiедетъ въ Новго-
родъ безъ товару, или мимо Новгородъ проедетъ, и таможникомъ съ 
того не имати ничего»2.

В некоторых грамотах определялись редкие сборы, не встречаю-
щиеся в большинстве других грамот такого типа. Например, в таможен-
ной Новгородской грамоте 1571 г. отдельно оговаривался сбор, взима-
емый при покупке полных холопов: «А кто купитъ человека въ полницу, 
и передъ которымъ наместникомъ поставятъ, и наместнику имати съ 
головы по алтыну; а приставу наместничу две денги; а дiаку, который 
грамоты полные пишетъ, имати съ головы по алтыну; а таможникомъ 

1 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 282. С. 321.

2 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 323.

имати съ головы по алтыну жъ; да таможникомъ же писати полные гра-
моты въ книги самимъ да те книги отдавати имъ дiакомъ, въ Цареву 
и Великого Князя казну…»1.

Наряду с обширным перечнем сборов в таможенные грамоты 
включалось значительное количество запретов, хотя их состав варьиру-
ется в различных грамотах. Как правило, в таможенных грамотах опре-
делялся запрет вести торговлю за пределами указанных в грамоте мест. 
Нарушившие этот запрет подвергались штрафу, причём половина взы-
скивалась с продавца, половина – с покупателя2.

Непредставление товара таможенникам также приводило к назна-
чению штрафа: «а сложитъ товаръ свой, не явя таможникомъ, съ воза, 
и со вьюка, и изъ судна, много или мало, и онъ то промытилъ»3.

В связи с этим положением уставных таможенных грамот состояло 
и ещё одно требование, встречающееся в новгородской грамоте 1571 г.: 
все приезжие торговцы из других русских городов должны были рас-
полагаться со своими товарами не по подворьям, а на гостиных дворах, 
чтобы не уклоняться от таможенного досмотра4.

В таможенной грамоте 1577 г. это же требование было сформули-
ровано ещё более пространно: любые приезжие торговцы должны были 
вставать со своим товаром только на гостиных дворах, а не у торговых 
людей, или в церквах, или в других местах5.

1 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 282. С. 321.

2 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 282. С. 320.

3 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 282. С. 323.

4 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598. № 282. С. 325.

5 Таможенная грамота Новгородских дьяков, Постника Хворощи-
на и Ильи Осеева, таможним целовальникам 1577 г. // Акты, собранные 
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При гостиных дворах располагались амбары, за хранение в кото-
рых привезённых товаров взыскивались отдельные сборы. Подробная 
регламентация этих сборов и ряда других, связанных с хранением това-
ров в лавках, содержится в таможенной грамоте 1577 г.1

Нарушение этого требования наказывалось конфискацией товара 
и того двора, где остановился торговец, пытавшийся скрыться от тамо-
женников: «…товаръ ихъ велитъ имати на Государя, по тому жъ, какъ 
и на Москве; а у техъ людей и у Новгородцевъ, кто у кого съ товаромъ 
станетъ мимо гостины дворы, дiакъ велитъ дворы ихъ имати на Госуда-
ря же»2. Равным образом подвергались конфискации товара те новго-
родцы, которые скрыли от таможенников привезенные товары, доста-
вив их сразу к себе на подворье. В грамоте 1577 г. наказание смягчено 
и заменено на штраф в размере одного рубля с хозяина двора, где были 
сгружены товары, и одного рубля с хозяина товаров3.

Исключение составляли псковские и немецкие купцы, которым 
разрешалось сразу отправляться со своими товарами на свои дворы4.

Взимание «весчего» обеспечивалось запретом купли-продажи 
«весного товару» без процедуры взвешивания, во время которой и взи-

в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 298. С. 361.

1 Таможенная грамота Новгородских дьяков, Постника Хворощина 
и Ильи Осеева, таможним целовальникам 1577 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Им-
ператорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 298. С. 361-363.

2 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 325.

3 Таможенная грамота Новгородских дьяков, Постника Хворощина 
и Ильи Осеева, таможним целовальникам 1577 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 298. С. 361.

4 Таможенная грамота Новгородских дьяков, Постника Хворощина 
и Ильи Осеева, таможним целовальникам 1577 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 298. С. 361.

мался сбор. Половина штрафа взималась с продавца, другая полови-
на – с покупателя1. Согласно таможенной Новгородской грамоте 1571 г.
штраф был весьма существенным – он равнялся стоимости товара на 
сумму до 1 новгородского рубля, а при превышении стоимости товара 
этой суммы составлял 1 рубль.

Все сборы должны были фиксироваться в таможенных книгах 
и заверяться дьяками: «А кто явитъ товаръ, сколко нибуди, въ которомъ 
месяце и которого дни, и таможникомъ техъ людей товаръ и что съ ко-
торого товару тамги возмутъ, и то писать въ книги самимъ, да те книги 
приносити къ дiакомъ, съ таможенными денгами вместе, на срокъ»2. От-
дельно было добавлено, что таможенники должны сами фиксировать 
записи в таможенных книгах («которые грамоте писать умеютъ»)3.

Новгородская таможенная грамота 1571 г. вводила дополнитель-
ный запрет на вывоз за пределы Московского государства определенных 
товаров: «Да таможникомъ же беречи накрепко, чтобъ Московскiе гости 
и торговые люди всехъ городовъ Московского государьства, съ Москвы 
и изъ Новагорода и изъ Московскiе земли, всякiе торговые люди и ино-
земцы, денегъ, и серебра, и золотыхъ, и судовъ, и пуговицъ серебряныхъ 
и золотыхъ, въ сундукехъ и въ коробьяхъ и въ ящикехъ, изъ Новагорода 
въ Литву, и въ Немцы, и въ иные городы, не возили однолично никуды»4. 
Московское государство испытывало нехватку драгоценных металлов, 
в связи с этим вводились ограничения на вывоз золота и серебра.

В связи с этим запретом находится и ещё одно положение той же 
грамоты 1571 г., предписывающее представлять таможенникам все 

1 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 324.

2 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 324.

3 Там же. С. 325.
4 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-

блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 324.
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сделки по покупке иностранных серебряных монет для уплаты тамо-
женных сборов: «…кто нибуди впредь Новгородцы ...  у кого нибуди въ 
Новегороде, серебро Немецкое, ефимки, и полуефимки, и шкили, и вся-
кiе Немецкiе денги, и корки серебряные съ Немецкими клейны, купятъ 
на денги или на какой нибуди товаръ выменятъ, и имъ то серебро яв-
ляти таможникомъ и пошлины таможные съ того серебра платити по 
таможеной по Новгородской уставной грамоте…»1.

Нарушение этого правила приводило к конфискации серебра 
и уплаты сверх того положенного таможенного сбора и штрафа.

В таможенной новгородской грамоте 1571 г. подробно устанавли-
вались принципы деятельности таможенников: не занижать стоимости 
товаров, не преследовать личную выгоду в служебных делах, не брать 
взяток и т. п. Для недопущения фальсификации таможенных книг устав-
ная грамота разрешала доступ целовальников к ним только группой 
в количестве не менее трёх человек («А писати целовалникомъ въ книги 
самимъ ...  да те книги ...  держати у себя въ ларце, за своими всехъ воб-
чими печатьми; а одному и двема или трема целовалникомъ въ ларцы 
не ходити…»)2. За несоблюдение предписанных правил грамота устанав-
ливает государеву опалу и штраф.

Таможенные сборы сравнивались с предыдущими годами, 
в случае недобора с самих таможенников взималась разница в двой-
ном размере3.

Второй способ состоял в передаче права сбора таможенных по-
шлин откупщикам, которые сразу вносили в казну заранее опреде-
ленную сумму. Выгода откупщика состояла в тех сборах, которые ему 

1 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 325.

2 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 327.

3 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 327.

удавалось собрать сверх внесённой в казну, в своей деятельности он 
опирался на наёмных работников и чумаков, непосредственно занимав-
шихся сбором таможенных пошлин.

Для государственной казны этот способ представлялся гораздо 
более удобным и доходным: не возникало проблем с недоимками, 
сборы поступали вовремя и в полном объёме. Однако передача сбо-
ров откупщикам существенно повышала социальную напряженность 
и встречала сопротивление у местных властей. В исторических иссле-
дованиях убедительно показано враждебное отношение к таможен-
ным откупщикам как со стороны местных властей, так и со стороны 
населения1. Как указывает А.И. Раздорский, деятельность откупщи-
ков осложнялась, с одной стороны, притеснениями воевод, а с другой 
стороны, – враждебным отношением местного населения, которое не 
только воспринимало их как «мироедов», а также не считалось с от-
купщиками, зная, что они лишены поддержки властей2.

Таможенная откупная грамота начиналась с определения терри-
ториальных и временных границ своего действия, а также адресата гра-
моты: «По Государеву Цареву и Великого Князя Федора Ивановича всеа 
Русiи указу ...  дали на откупъ въ Великомъ Новегороде, на Торговой и на 
Софейской Стороне, на гостиныхъ дворехъ, на Псковскомъ да на Твер-
скомъ дворе, поворотную пошлину съ товару, съ 1 дни Сентября лета 
7095 по 1 день Сентября жъ 96, на годъ, Новугородцу Иванку Филато-
ву лнянику…»3. В рамках этого элемента давалось общее определение 

1 Раздорский А.И. «Меж двух огней»: два документа о взаимоотношениях 
таможенных и кабацких откупщиков с воеводами и местным населением Курска. 
1630-е гг. // Исторический архив. 2003. № 3. С. 205-210; Глазьев В.Н. Откупщик 
против мира: конфликт вокруг таможни и кабака в Воронеже в 1668-1671 гг. // 
Из истории Воронежского края : сб. ст. Воронеж, 1998. Вып. 7. С. 22-23 и др.

2 Раздорский А.И. «Меж двух огней»: два документа о взаимоотно-
шениях таможенных и кабацких откупщиков с воеводами и местным насе-
лением Курска. 1630-е гг. // Исторический архив. 2003. № 3. С. 206.

3 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе по-
воротной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской 
академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 331. С. 398-399.
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предмета грамоты – тех таможенных сборов, которые передавались на 
откуп. Срок всегда составлял один год.

Иногда в начале откупной грамоты обосновывается необходи-
мость организации торга и, соответственно, организации таможенных 
сборов с торговцев: «…и то деи село отъ городовъ и отъ торговъ далече, 
верстъ по двадцати, и по тридцати, и по сороку, и крестьяномъ деи того 
села торговати ездити далече; а напередъ деи того въ томъ селе Еремей-
цове тамга въ откупу не бывала ни за кемъ, и на веру её не сбирывалъ 
никто ...  и Государь бы ихъ пожаловалъ, велелъ въ томъ селе Еремей-
цове тамгу дати въ откупъ ново впервые того жъ села крестьянину…»1.

Следующие элементы формуляра грамоты включали в себя опре-
деление суммы, взимаемой с откупщика в казну, и подробный перечень 
тех сборов, которые откупщику позволялось собирать в свою пользу.

Сумма, которую должен был вносить откупщик в казну, определя-
лась на основе таможенных сборов предыдущего года и так называемой 
«наддачи» – дополнительной части суммы, прибавляемой к прошлогод-
ним сборам: «…а откупу на немъ взяти, что собрали въ 94 году верные 
целовалники, тридцать пять рублевъ и семь алтынъ четыре денги, да 
наддачи шесть рублевъ, и обоего старого откупу и съ новою наддачею 
сорокъ одинъ рубль и семь алтынъ и четыре денги»2. Таким образом, 
откупная сумма складывалась из двух элементов: «старое» (таможенные 
сборы за предыдущий год) и «наддача» (увеличение суммы таможенных 
сборов на планируемый год).

Следует заметить, что в тех случаях, когда на откуп отдавался сбор 
таможенных пошлин в новооткрытом торге, откупная сумма опреде-
лялась по предложению челобитчика. Например, в 1595 г. монастыр-

1 Таможенная откупная грамота Ярославского Спасского монастыря 
села Еремейцова крестьянину Постнику Гурьеву 1588 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 342. С. 413-414.

2 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе 
поворотной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Им-
ператорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 331. С. 399.

ские власти Ярославского Спасского монастыря обратились с просьбой 
разрешить устроить торг в селе Федоровское, а сбор тамги передать на 
откуп крестьянину того же села Савве Антонову. Откупную сумму пред-
лагалось установить в 1,5 рубля, что и было подтверждено таможенной 
откупной грамотой1.

Внесение откупной суммы в государственную казну должно было 
состояться к моменту истечения срока, на который выдавалась откуп-
ная грамота, что в некоторых случаях фиксировалось в грамоте2.

Отдельные таможенные сборы могли оформляться разными гра-
мотами. Например, новгородцу Ивану Филатову в 1586 г. на откуп одной 
грамотой были переданы права на сбор поворотной пошлины, а другой 
грамотой – явчей, пятенной и привязной пошлин. Подробный перечень 
таможенных сборов, передаваемых на откуп, завершался предписанием 
откупщику не брать лишнего.

Сосредоточение деятельности по сбору таможенных пошлин в го-
стиных дворах обеспечивало большую эффективность таможенных ор-
ганов. В связи с этим и в откупных грамотах повторялось требование 
всем приезжим торговцам останавливаться исключительно на гостиных 
дворах и нигде более: «А которые торговые люди Москвечи и всехъ го-
родовъ и становъ и волостей Московского государьства, и Псковскихъ 
и Новгородскихъ пригородовъ и становъ и волостей Псковского и Но-
угородцкого уезда, учнутъ въ Великiй Новгородъ прiезжати съ какимъ 
товаромъ нибуди, лете и зиме на возехъ, и темъ людемъ съ своимъ 

1 Таможенная откупная грамота Ярославского Спасского монастыря 
села Федоровского крестьянину Савке Антонову 1595 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедици-
ею Императорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 362. С. 443.

2 Таможенная откупная грамота Ярославского Спасского монастыря 
села Федоровского крестьянину Савке Антонову 1595 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедици-
ею Императорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 362. С. 443; 
Таможенная откупная грамота крестьянину Михалку Осипову с товарищами 
1596 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографическою экспедициею Императорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 
1294-1598.  № 366. С. 452.
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товаромъ ставиться на гостиныхъ дворехъ; а мимо гостиныхъ дворовъ 
не ставитися нигде»1.

Нарушение таможенных правил наказывалось штрафами, полови-
на которых поступала в пользу откупщика, а другая половина – в каз-
ну: «…и на техъ людехъ доведчи откупщикъ емлетъ по полуполтине; 
а дворники емлютъ на техъ же людехъ по полуполтины жъ»2; «А кото-
рый человекъ ...  промытится, и откупщику имати промыта два рубли 
Московская, половина на Государя Царя и Великого Князя, а другая от-
купщику»3; «…и на томъ откупщику имати заповеди, на Государя рубль 
Ноугородской, а другой рубль Ноугородской откупщику»4.

В некоторые грамоты включалось дополнительное предупрежде-
ние откупщику не пытаться скрыть штрафы, полагающиеся в казну: 
«…а заповедей промытныхъ не таити; а учнетъ таити, а теми заповед-
ными денгами учнетъ корыстоватися, а дiяки про то сведаютъ, и Госу-
дарь Царь и Великiй Князь те промытные денги велитъ на откупщике 
на Пятомъ и на его поручникехъ доправити вдвое, да имъ же отъ Госу-
даря быти кажненымъ»5.

1 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе 
поворотной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Им-
ператорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 331. С. 399.

2 Таможенная откупная грамота новгородцу Ивану Филатову о сборе 
поворотной пошлины на гостиных дворах 1586 г. // Акты, собранные в библи-
отеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Им-
ператорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 331. С. 400.

3 Таможенная откупная грамота Новгороду Ивану Филатову о сборе яв-
чей, пятенной и привязной пошлины 1586 г. // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Император-
ской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 332. С. 401.

4 Таможенная откупная грамота новгородцу Трифону Васильеву 
о сборе весчей пошлины 1587 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою экспедициею Императорской акаде-
мии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 334. С. 403.

5 Таможенная откупная грамота новгородцу Пятому Андрееву о сборе 
померной и покоречной пошлины 1587 г. // Акты, собранные в библиотеках 

В качестве наказания с откупщика предписывалось взять сумму 
утаенного штрафа в двойном размере.

Наконец, в заключение в откупной грамоте могло появляться 
обобщение, разрешающее взимание откупщику таможенных сбо-
ров со всех торговцев, независимо от подсудности и наличия у них 
тарханных грамот: «А сбирати ему [откупщику – Ю.О.] та явчая, 
и пятенная, и привязная пошлина, по Государеве грамоте, со всехъ 
людей безъ омены, чей кто нибуди, и съ тарханныхъ и съ грамотчи-
ковъ, съ митрополичихъ, и со владычнихъ, и съ монастырьскихъ и съ 
церковныхъ земель, и съ боярскихъ и съ дворянскихъ и со всякихъ 
людей…»1.

Помимо этого в откупные грамоты часто включалось указание на 
условия и сроки «отказа»: «А отказати ему [откупщику – Ю.О.] та по-
шлина до сроку за два месяца; а не откажетъ онъ тое пошлины до сро-
ку за два месяца, а учнетъ отказывати на срокъ, и тотъ откупъ впередъ 
имати на откупщике на Трифонке и на его поручникехъ, а наддача вдво-
е»2. Иногда эта формула раскрывалась подробнее: «А какъ откупщикъ 
тотъ свой откупной годъ отдержитъ, а впередъ тое тамги держати за 
собою не похочетъ, и ему тамга отказати въ Приказе Болшого Приходу, 
боярину князю Ивану Васильевичю Ситцкому, до своего откупного сро-
ку за два месеца; а не откажетъ откупщикъ тое тамги до своего откуп-
ного сроку за два месеца, и ему та тамга держати за собою впередъ и въ 
новой годъ, а наддачи у него взяти противъ нынешнего откупу вдвое»3.

и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Император-
ской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 335. С. 405.

1 Таможенная откупная грамота Новгороду Ивану Филатову о сборе 
явчей, пятенной и привязной пошлины 1586 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 332. С. 403.

2 Таможенная откупная грамота новгородцу Трифону Васильеву 
о сборе весчей пошлины 1587 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою экспедициею Императорской акаде-
мии наук.СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 334. С. 403.

3 Таможенная откупная грамота Ярославского Спасского монастыря 
села Еремейцова крестьянину Постнику Гурьеву 1588 г. // Акты, собранные 
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Откупщик, желающий отказаться от своего права, должен был 
заявить об этом за два месяца до истечения откупного срока. Если 
в указанные сроки откупщик не заявлял о своём желании прервать 
действие грамоты, то его право на сбор соответствующих таможен-
ных пошлин продлевалось ещё на один год, при этом наддача увели-
чивалась в два раза.

Наконец, третью группу таможенных грамот составляют акты, ко-
торые передавали сбор таможенных пошлин в руки местных феодалов 
(обычно монастыря, реже – светского лица) «на оброк».

Таможенная грамота такого типа выдавалась «на оброк» по прось-
бе соответствующих лиц. Например, таможенная Весьегонская грамота 
1563 г. упоминает о предыдущей грамоте, выданной в ответ на чело-
битную архимандрита и братьи Симонова монастыря. Суть челобит-
ной состояла в просьбе передать право сбора тамги и всех таможенных 
пошлин от посадских людей и сельских общин монастырским властям. 
Выдача монастырю разрешения собирать таможенные пошлины приве-
ла к конфликту со светскими феодалами, подробное описание которого 
составляет значительную часть текста грамоты.

Аналогичным образом «на оброк» была выдана таможенная гра-
мота Соловецкому монастырю в 1591 г. Необходимость выдачи грамо-
ты была обоснована монастырскими властями со ссылкой на тот факт, 
что монастырь уже фактически уплачивает часть таможенных сборов: 
«Били вы намъ челомъ, а сказали: платите деи вы въ нашу казну на Мо-
скве, въ Чети дiяка нашего Ондрея Щелкалова, съ Кемскiе волости да 
и съ Сумскiе волости да съ четверти Варзужскiе волости и съ иныхъ ва-
ших Поморскихъ волостей, и таможную пошлину, и явку, и за рыбную 
десятину, съ нашими съ данными и съ оброчными вместе, по нашимъ по 
оброчнымъ грамотамъ и по книгамъ…»1.

в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедици-
ею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 342. С. 415.

1 Таможенная грамота Соловецкому монастырю 1591 г. // Акты, со-
бранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  
№ 352. С. 425-426.

Иногда в грамотах этой группы, как и в откупных, необходимость 
выдачи её аргументируется организацией нового торга. Например, в че-
лобитной боярина Дмитрия Ивановича Годунова необходимость вы-
дачи уставной таможенной грамоты обосновывалась тем фактом, что 
его приказные люди устроили торг, но не могут без соответствующей 
царской грамоты взимать торговые пошлины с приезжающих торгов-
цев: «И билъ намъ челомъ бояринъ нашъ Дмитрей Ивановичь, что его 
приказные люди на Чаранде и на Короткомъ торгъ уставили и торговати 
всякiе люди съезжаются по вся дни, а нашiе де уставные грамоты у него 
нетъ: съ товаровъ со всякихъ тамги и съ судовъ проезжыхъ пошлинъ его 
пошлиннымъ людемъ сбирати не по чему»1.

В редких случаях следующим элементом грамоты является опре-
деление размера оброка, который должны выплачивать в казну дер-
жатели таможенной грамоты, и того срока, к которому оброк должен 
быть внесён. Оброк выражался в денежной форме («а оброку бъ велелъ 
у нихъ съ того торгу имати на годъ въ казну по тридцати по пяти ру-
блевъ»)2, при этом подчёркивалось, что он вводится за все таможенные 
пошлины («а оброку у нихъ велелъ съ того торгу, за тамгу, и за пудъ, 
и за померное, и за все таможные пошлины…»)3. Наличие фиксирован-
ного денежного оброка даёт возможность попытаться отождествить 
грамоты этой группы и таможенные откупные грамоты. Препятствуют 
этому два основных формальных обстоятельства: 1) в большинстве 
«оброчных» грамот размер оброка не фиксируется; 2) откупные грамо-
ты строятся по достаточно чётко определённому формуляру, важными 

1 Царская таможенная грамота боярину Димитрию Годунову 1592 г. // 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-
ческою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-
1598.  № 356. С. 431.

2 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 292.

3 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 292.
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и необходимыми элементами которого являются точное определение 
откупной суммы, определение её элементов («старое» и «наддача»), 
точная фиксация срока откупа (обязательно в один год), определение 
условий, при которых право откупа пролонгируется или откупщик мо-
жет отказаться от продления своего права. В грамотах третьего типа 
(«оброчных») эти элементы отсутствуют, что заставляет отличать их от 
откупных и выделять в качестве самостоятельной разновидности.

В грамотах этого типа обстоятельно расписывалось, что все тор-
говцы, прибывавшие в монастырское село для торга, должны явить та-
моженникам свой товар для уплаты сборов. Сами сборы также подроб-
но определялись в грамоте.

Взимание таможенных сборов передавалось в руки монастырских 
слуг или слуг светского феодала («а брати у нихъ, въ томъ ихъ торгу 
тамга, и пудъ, и померное, и все таможные пошлины, въ ихъ монастырь-
скомъ селе въ Веси Егонской, темъ людемъ, которымъ архимандритъ 
Феоктистъ съ братьею прикажетъ»)1.

Процесс сбора таможенных пошлин должен был осуществлять-
ся публично, с привлечением представителей местной общины: 
«А окладывати таможникомъ товаръ у всехъ Бежатчанъ Городецкого 
уезда, и у всехъ прiезжихъ людей, съ целовалники и съ людми съ до-
брыми»2.

Отдельно оговаривался запрет торговать в селах и вотчинах сосед-
них светских и церковных феодалов, поскольку это ставило под вопрос 
рентабельность откупа таможенных сборов: «…не торговати имъ въ 
техъ князей отчинахъ однолично никакимъ товаромъ, и въ иныхъ Ца-
ревыхъ Великого Князя селехъ и въ деревняхъ, и въ станехъ, и въ во-
лостехъ, и на погостехъ, и въ слободкахъ, и во княжихъ и въ боярскихъ 
и въ монастырскихъ селехъ, по праздникомъ и по неделямъ, Бежатча-

1 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 295.

2 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 296.

номъ и иногородцом, и межу себя никому не торговати по вся годы ...  
опричь села Веси Егонскiе…»1.

В случае нарушения этого запрета владельцы таможенной грамо-
ты могли взыскать штраф с нарушителя: «…а кто опричь села Веси Егон-
скiе учнетъ торговати по инымъ торжкомъ, по селомъ и по деревнямъ 
и по волостемъ, или где нибуди, и таможники того уличатъ, и возмутъ 
на томъ заповеди и протаможья два рубля, рубль на Царя и Великого 
Князя, а рубль таможникомъ»2.

Половина штрафа поступала в пользу владельцев таможенной гра-
моты, а половина – в царскую казну.

Такой же штраф взыскивался в том случае, если торговец нарушал 
правила представления своего товара таможенникам или уклонялся от 
уплаты таможенных сборов: «… а не явя таможникомъ товаръ свой сло-
житъ съ воза, и съ юка, и съ судна, на два рубля и на колко нибудь, и онъ 
то протамжился, и товаръ его ему назадъ, а съ него протаможья два 
рубля, рубль на Цара и Великого Князя, а рубль таможникомъ»3. Товар 
следовало предъявлять таможенникам, не снимая его с воза или не вы-
нимая из судна, – разгруженный товар уличал торговца в попытке обой-
ти таможенные правила: «а сложитъ товаръ свой, не явя таможникомъ, 
съ воза, и со вьюка, и изъ судна, много или мало, и онъ то промытилъ»4.

В заключение параграфа следует обратить внимание ещё на не-
сколько аспектов. Первый из них касается вопроса источников данного 
вида грамот.

1 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 296.

2 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 296.

3 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 296.

4 Таможенная Новгородская грамота 1571 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 282. С. 323.
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Относительно источников уставных таможенных грамот, уже 
Е. Осокин отмечал преобладающее значение обычая: «Даже впослед-
ствии, в 16 и 17-м столетиях, когда таможенными уставными грамота-
ми государи Руси старались дать законную твердость таможенным сбо-
рам, старый обычай имел силы не менее закона, даже иногда более»1. На 
абсолютное господство обычая среди источников таможенных грамот 
указывали и другие исследователи2. Действительно, основным источ-
ником таможенных грамот являлась «пошлина», сложившийся порядок. 
Наряду с этим источником таможенных грамот, выдававшихся для сбо-
ра таможенных платежей «на оброк», являлись оброчные и данные гра-
моты, выданные верховной властью и определявшие фискальные права 
местного землевладельца-феодала, обычно монастыря. Ссылка на эти 
грамоты обычно имеется в начале самой таможенной грамоты3. Ссылка 
на прежде выданные оброчные грамоты позволяла монастырским вла-
стям претендовать на право взимания таможенных сборов, что и закре-
плялось таможенной грамотой.

Второй важной проблемой является вопрос отнесения таможен-
ных грамот к уставным или жалованным.

Иногда таможенная грамота получает в самом своём тексте наи-
менование «жалованной»: «…по сей нашей жаловалной уставной грамо-
те»4. Такое название в этом случае можно объяснить тем, что грамота 
оформляет передачу права сбора целого ряда пошлин, что, конечно, 
можно рассматривать как пожалование конкретного лица.

1 Осокин Е. Внутренние таможенные пошлины в России. Казань, 
1850. С. 10.

2 Толстой Д. История финансовых учреждений России со времени осно-
вания государства до кончины императрицы Екатерины II. СПб., 1848. С. 74 и др.

3 Таможенная грамота Соловецкому монастырю 1591 г. // Акты, со-
бранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  
№ 352. С. 425-426.

4 Царская таможенная грамота боярину Димитрию Годунову 1592 г. // 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-
ческою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-
1598.  № 356. С. 435.

Но всё же большинство таможенных грамот в заключительной 
клаузуле названы «уставными»1. Не только эта оговорка составителей 
грамоты, но и сам её характер позволяют отнести её к числу устав-
ных грамот – она устанавливала порядок сбора таможенных пошлин 
в конкретной местности, определяя отношения монастырских властей 
с местным населением, приезжими торговцами и государственными ор-
ганами власти.

Таким образом, весь массив сохранившихся таможенных грамот 
может быть разделён в зависимости от способа сбора таможенных 
пошлин на три группы: 1) таможенные грамоты «на целовальников», 
2) откупные грамоты и 3) оброчные грамоты. Третья группа обычно не 
выделяется в историко-правовой науке, но грамоты этого типа имеют 
существенные отличия в формуляре, которые, в свою очередь, отража-
ют значимые отличия в содержании: отсутствует определение откупной 
суммы, её элементов и срока действия грамоты. Все рассмотренные 
таможенные грамоты устанавливают определённую систему в отноше-
ниях населения и местных властей, выборных органов от местного на-
селения и центрального правительства. В связи с этим они должны быть 
отнесены к более широкой группе уставных грамот.

1 Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 263. С. 291-
297; Таможенная грамота о сборе в пользу Троицкого Сергиева монастыря 
таможенной пошлины 1595 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах 
Российской империи Археографическою экспедициею Императорской ака-
демии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 363. С. 445-448 и др.
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§ 6. губные грамоты

В первой половине XVI в. Московское государство столкнулось 
с проблемой распространения организованной преступности и неэф-
фективности существующих методов борьбы с нею. Попытки решения 
этой проблемы привели к реформе органов местного управления и са-
моуправления, пересмотру законодательства, изменению системы на-
казаний. Государственная власть всё чаще прибегала к тюремному за-
ключению как уголовному наказанию, а в Судебнике 1550 г. тюремное 
заключение становится самым распространённым видом наказаний.

Существенное значение в этих процессах имело введение губных 
учреждений, осуществлявшееся сначала посредством выдачи специ-
альных губных грамот. К 1555 г. губные учреждения были введены по-
всеместно в Московском государстве, в дальнейшем они послужили 
важным источником при составлении Уставной книги Разбойного при-
каза 1555-1556 гг.

Некоторые исследователи говорили об особом «губном праве», 
источниками которого являлись губные грамоты. Под губным правом 
понимается право самостоятельного предупреждения преступлений 
и суда и наказания преступников за совершенные ими преступления, 
к которым применялся сыскной процесс1. Для истории русского права 
XVI в. губные грамоты представляют интерес, поскольку ими не толь-
ко назначалось тюремное заключение в числе других мер уголовной 
ответственности, но и регулировался порядок создания и содержания 
губных тюрем.

В современной историко-юридической науке губные грамо-
ты не являются предметом самостоятельного изучения и привлека-
ются в качестве дополнительных и иллюстративных материалов при 
исследовании проблем становления и развития уголовно-процес-

1 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 
1895. С. 14-15; Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV-XVI вв., определяющие 
порядок местного правительственного управления. Вып. 1. Казань, 1875. С. 14.

суального права, местного самоуправления и т. п. В советской нау-
ке губные грамоты интересовали исследователей как источники по 
социально-экономической истории, большое внимание уделялось 
им в рамках источниковедения, но юридические аспекты практи-
чески не затрагивались1. Таким образом, основательные историко- 
юридические исследования губных грамот принадлежат науке XIX в. (ми-
трополит Евгений, В. Ерлыков, В.И. Курдиновский, Н.П. Загоскин, С. Шу-
маков и др.). Среди этих исследований особый интерес представляет 
фундаментальный труд С. Шумакова, который систематизировал имею-
щиеся сведения о губных грамотах, опубликовал сводный текст губных 
грамот и наказов и подробное исследование их отдельных частей2.

В губных грамотах, выдававшихся в первой половине XVI в., 
подробно раскрываются причины выдачи этих грамот и устройства 
губных учреждений: «Били естя намъ челомъ о томъ, что у васъ въ 
техъ нашихъ волостяхъ многiя села и деревни розбойники розбива-
ютъ, и животы ваши грабятъ, и села и деревни жгутъ, и на дорогахъ 
многихъ людей грабятъ и розбиваютъ, и убиваютъ многихъ людей до 
смерти…»3. Непосредственной причиной выдачи губных грамот явля-
лись многочисленные жалобы местного населения великокняжеской 
власти на распространившиеся разбои. При этом указывалось, что 
присылаемые великокняжеской администрацией должностные лица 
оказывались неэффективными в борьбе с преступностью, лишь об-
ременяя местное население дополнительными поборами: «и мы 
к вамъ посылали въ Каргополе обыщиковъ своихъ, отъ нашихъ деи 

1 Зимин А.А. Губные грамоты XVI века из Музейного собрания // За-
писки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Вып. 18. М., 
1956. С. 210-219; Носов Н.Е. Очерки по истории местного управления Русско-
го государства первой половины XVI века. М.-Л., 1957. С. 343-346; Носов Н.Е. 
Губной наказ Новгородской земле 1559 года // Исторический архив. 1959. 
№ 4. С. 212-217 и др.

2 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. 
М., 1895.

3 Губная Белозерская грамота 1539 г. // Акты, собранные в библиоте-
ках и архивах Российской империи Археографической экспедицией импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 187. С. 164.
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обыщикоъ и отъ недилщиковъ чинятся великiе убыткы, а вы деи съ 
нашими обыщики лихихъ людей розбойниковъ не имаете, для того что 
вамъ волокита велика…»1. Первоначальный смысл губных грамот за-
ключался в предоставлении местным общинам права самостоятельно 
осуществлять борьбу с разбойниками и их пособниками (укрывателя-
ми, скупщиками краденого и др.).

Само по себе это означало важный поворот в государственной по-
литике: до правления Ивана IV государство стремилось сосредоточить 
осуществление судебных функций в своих руках, сначала ограничивая 
частноправовую расправу («самосуд»), а позднее вводя уголовно-пра-
вовое преследование за неё. Например, в Уставной грамоте Двинской 
земле 1397 г. частноправовое разрешение споров без участия долж-
ностных лиц рассматривалось государственной властью как преступле-
ние, поскольку нарушало её фискальные интересы2.

В условиях неконтролируемого роста организованной пре-
ступности в первой половине XVI в. и полной неспособности госу-
дарственного аппарата противостоять ему, правительство Ивана 
IV пошло навстречу самоорганизации городских и сельских общин 
в борьбе с разбоями. Губные грамоты дозволяют местным общинам 
не только проводить розыск преступников и их пособников, но также 
осуществлять суд и расправу над ними, при этом подчёркивается, что 
эти полномочия делегированы великокняжеской властью и поэтому 
расправа над преступниками не подлежит ответственности как само-
управство: «…и вы бъ техъ пытали накрепко да допытався у нихъ ихъ 
лихихъ делъ, да ихъ бы есте казнили смертiю безъ нашего ведома, то 
есми положилъ на вашихъ душахъ, а вамъ отъ меня въ томъ опалы 
нетъ…»3.

1 Губная Каргопольская грамота 1539 г. // Дополнения к актам истори-
ческим. СПб., 1846. Т. I. № 31. С. 32.

2 Уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской зем-
ле 1397 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 88. С. 145.

3 Губная Соль-Галицкая грамота 1540 г. // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографической экспедицией импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 192. С. 169.

Для осуществления переданных великокняжеской властью полно-
мочий по борьбе с преступностью должен был формироваться специ-
альный штат местных выборных. Его возглавляли губные старосты, 
а в помощь им избирались целовальники и дьяки1. В некоторых губных 
грамотах упоминаются и другие выборные лица, которые должны были 
обеспечивать функционирование губных учреждений: «Какъ къ вамъ ся 
наша грамота придетъ, и вы бъ часа того учинили промежъ себя у деся-
ти дворовъ десятского, а у пятидесятъ дворовъ пятидесятского, а у ста 
дворовъ сотскаго, во всехъ дворех, чьи нибуди на посаде…»2. Десятские, 
пятидесятские и сотские – это выборные должностные лица земского 
самоуправления, которые должны были оказывать содействие губ-
ным учреждениям в их борьбе с преступностью. В целом в грамотах, 
оформлявших полномочия и порядок формирования губных учрежде-
ний, подчёркивался их демократический характер, заинтересованность 
самой общины в решении тех проблем, которые относились к сфере 
компетенции губных органов: «А кому будет до кого дело тое ж волости 
крестьяном меж собя, ино им управу чинят их жа волости староста да 
целовалники, кого собе изберут всею волостью»3.

В своей деятельности губные старосты и целовальники были от-
ветственны перед Разбойным приказом, ведению которого подлежали 
уголовно-полицейские дела по искоренению разбоев, высший уголов-
ный суд, тюрьмы и утверждение выборных губных властей. Подведом-
ственность губных учреждений Разбойному приказу прослеживается 
с первых губных грамот, когда само центральное ведомство только 

1 Царский наказ Белозерским губным старостам и целовальникам 
1571 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I.  
№ 281. С. 317.

2 Губная Соль-Галицкая грамота 1540 г. // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографической экспедицией импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 192. С. 168.

3 Уставная грамота, данная крестьянам Плесския волости, 1551 г. // 
Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 1895. 
№ 4. С. 109.
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ещё формировалось: «А которыхъ розбойниковъ ведомыхъ поимаете 
и обыскавъ ихъ казните ...  да о томъ бы естя отписывали на Москву къ 
нашимъ бояромъ, которымъ розбойные дела приказаны»1. При этом до-
пускалась возможность обращения местных органов непосредственно 
к великому князю Московскому: «А которому будет делу их старосте 
и целовальником управы учинить не мощно, и они о том доложат меня 
царя и великого князя»2.

Сфера компетенции губных учреждений изначально строго огра-
ничивалась борьбой с разбоями и татьбой с поличным. В этом отноше-
нии губные наказы устанавливают принцип невмешательства в юрис-
дикцию других судов: «А въ наместничь бы есте судъ, у наместниковъ 
и у волостелей и у ихъ тiуновъ, въ бои и въ грабежы и въ поличные не 
вступалися, опричь ведомыхъ татей и розбойниковъ; а наместники бы 
и волостели и ихъ тiуни въ вашъ судъ не вступалися»3.

Представляется логичным, что для содержания обвиняемых в пре-
ступлении губные учреждения должны были создавать специальные 
тюрьмы. Однако в первых губных грамотах, относящихся к первой 
половине XVI в., об устройстве тюрем не упоминается. Только ближе 
к концу XVI в. в грамоты, наряду с перечислением губных должностных 
лиц, подлежащих избранию, включается указание на необходимость 
устройства тюрем: «…а въ которых селехъ, или въ деревняхъ, для роз-
бойныхъ и татиныхъ делъ учинятъ приказщиковъ и губныхъ целовал-
никовъ, и имъ въ техъ селехъ, или въ деревняхъ, на разбойниковъ и на 
татей тюрмы поделати и сторожей къ тюрмамъ выбрати…»4.

1 Губная Каргопольская грамота 1539 г. // Дополнения к актам истори-
ческим. СПб., 1846. Т. I. № 31. С. 33.

2 Уставная грамота, данная крестьянам Плесския волости, 1551 г. // Шума-
ков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 1895. № 4. С. 109.

3 Губный наказ селам Кириллова монастыря 1549 г. // Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспе-
дицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 224. С. 216.

4 Губная грамота Троицкому Сергиеву монастырю 1586 г. // Акты, 
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической 
экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 330. С. 393.

Очевидно, что устраиваемые губными органами тюрьмы прежде 
всего были необходимы для временного содержания обвиняемых, а не 
для отбытия наказания в виде лишения свободы. Об этом прямо говорят 
некоторые губные грамоты, которые предписывают губным старостам не 
держать преступников в тюрьмах слишком долго, оттягивая тем самым 
исполнение приговора: «А которые тати и розбойники переиманы и пыта-
ны, сами на себя и на товарыщевъ своихъ въ татбахъ и въ розбоехъ гово-
рили, и губному старосте Измире техъ татей и розбойниковъ въ тюрмахъ 
долго не держати, казнити ихъ смертною казнью»1. В тюрьмах предписы-
валось содержать не только ожидающих приговора, но и уже осуждённых 
преступников в тех случаях, когда их показания были необходимы для оч-
ной ставки с ещё не пойманными сообщниками. 

О том, что тюрьмы в XVI в. прежде всего являлись местами вре-
менного содержания правонарушителей, говорят и свидетельства ино-
странцев. Например, С. Герберштейн отмечал, что в тюрьму помещали 
пойманных сторожами на ночных улицах города2.

С. Шумаков, обстоятельно исследовавший уголовное право XVI в., 
отмечал, что в это время главной целью наказания являлась охрана об-
щества от повторения преступлений лихими людьми. К «бесповоротным» 
наказаниям, то есть к смертной казни и пожизненному заключению, госу-
дарственная власть прибегала только в тех случаях, когда общество через 
своих представителей (обыскных людей) признавало преступника неис-
правимым3. Таким образом, в XVI в. ещё сохраняется первоначальное 
значение термина «наказать» – научить, исправить. Однако специфика 
губных грамот заключается в том, что они издавались для борьбы прежде 
всего как раз с теми «неисправимыми» преступниками, «лихими людьми», 
в связи с чем система наказаний, применявшихся по губным грамотам, 
отличается крайней жёсткостью.

1 Монастырский наказ губному старосте Троицкого Сергиева монастыря 
1586 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра-
фической экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 330. С. 398.

2 Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908. С. 100.
3 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 

1895. С. 83.
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Штрафные санкции в губных грамотах не имеют того доминирую-
щего положения, которое они занимали в домосковском законодатель-
стве. Однако очень широко применяется конфискация имущества пре-
ступников – как для возмещения ущерба пострадавшей стороны, так 
и в качестве дополнительного наказания. Одним из источников финан-
сирования губных учреждений являлось конфискованное имущество 
преступников, оставшееся после выплаты возмещения пострадавшим: 
«а что розбойничьихъ животовъ у исцовыхъ исковъ останется, и вы бъ 
то продавали у Соли по цене да те бъ есте денги держали у себя…»1. 
С целью воспрепятствовать бесконтрольному распределению конфи-
скованного имущества, выданное пострадавшим возмещение и конфи-
скованное в пользу общины имущество должны были переписываться, 
а сам список представлялся в Москву в Разбойный приказ.

Преобладающей мерой уголовно-правовой ответственности 
в губных грамотах является смертная казнь. Смертной казни, как пра-
вило, предшествует торговая казнь, битьё кнутом на торговой пло-
щади: «и техъ бы есте розбойниковъ ведомыхъ, бивъ кнутьемъ въ 
техъ селехъ и въ деревняхъ по всемъ торгамъ, да ихъ бы есте казни-
ли смертью…»2. О способе совершения смертной казни нигде прямо 
не говорится, но, вероятнее всего, это было обычное для средневеко-
вой Руси повешение: «А поимаютъ того же татя съ третьею татбою 
съ поличным. ...  того бы естя татя велели, бивъ кнутьемъ да казнивъ 
смертною казнью, повесити въ техъ местехъ, где которого татя пои-
маютъ съ татбою»3.

1 Губная Соль-Галицкая грамота 1540 г. // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографической экспедицией импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 192. С. 169.

2 Губная грамота селам и деревням Троицкого Сергиева монастыря 
23 октября 1541 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографической экспедицией императорской академии наук. 
СПб., 1836. Т. I. № 194. С. 171.

3 Губный наказ селам Кириллова монастыря 1549 г. // Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экс-
педицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 224. С. 215.

В некоторых губных грамотах упоминается такая форма нака-
зания, как «выбитие из земли вон». Назначалось это наказание для та-
тей, попавшихся впервые: «И которого татя поимаютъ на первой тат-
бе, а досудите до вины ...  и вы бъ старосты губные техъ татей велели, 
бивъ кнутьемъ, да выбити ихъ изъ земли вонъ»1. К ворам, попавшимся 
на втором преступлении, также применялось «выбитие из земли», после 
взыскания с него причинённого ущерба, наказания кнутом и отсечения 
руки2. Это известное с древних времён изгнание из общины в новых ус-
ловиях Московского государства являлось пережитком и постепенно 
отмирало. Как справедливо указывал С. Шумаков, оно уже неизвестно 
царскому Судебнику, а Уставная книга Разбойного приказа заменяет его 
ссылкой или тюрьмой3.

Тюремное заключение начинает упоминаться в губных грамотах 
только во второй половине XVI в., уже после издания царского Судеб-
ника. Пожизненному тюремному заключению («въ тюрму на смерть») 
подвергались признанные лихими людьми, при отсутствии прямых улик 
и собственного признания4.

Помещение в тюрьму в данном случае представляется не столь-
ко мерой уголовной ответственности, сколько вынужденным шагом по 
изоляции потенциально опасного лица от общества: с одной стороны, 
отсутствуют прямые доказательства, позволяющие признать обвиня-
емого преступником; с другой стороны, значительная часть местно-
го общества указывает на него, как на «лихого человека», то есть на 

1 Губный наказ селам Кириллова монастыря 1549 г. // Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспе-
дицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 224. С. 215.

2 Губный наказ селам Кириллова монастыря 1549 г. // Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспе-
дицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 224. С. 215.

3 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 
1895. С. 86.

4 Царский наказ Белозерским губным старостам и целовальникам 
1571 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836.  Т. I. 
№ 281. С. 318.
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асоциальный тип. Не имея оснований применить к такому обвиняемому 
наказание, предназначенное для татей и разбойников, губные органы 
помещают его в тюрьму. Несмотря на формулировку «на смерть», то 
есть несмотря на пожизненный характер заключения, тюрьма являет-
ся здесь временным решением. Об этом также говорит содержащееся 
в губных грамотах указание подвергнуть смертной казни осуждённого 
на тюремное заключение в том случае, если обнаружатся доказатель-
ства его участия в разбоях: «…а после того прибудетъ на него иное лихое 
въ розбойномъ деле, и того человека казнити смертною казнью…»1.

На это своеобразное понимание тюремного заключения по губным 
грамотам обратил внимание уже С. Шумаков: «По судебникам, губным 
и земским грамотам оно [тюремное заключение – Ю.О.] употребляется 
главным образом как мера охранительная, взамен поручительства, если 
его нет; если же назначается оно самостоятельно, то или до указа, или 
пожизненно»2.

Действительно, и временный характер тюремного заключения, 
и его значение в качестве замены поруки хорошо видны, например, из 
этого установления губного наказа: «А приведутъ къ губному старосте 
къ Измире татя, а доведутъ на него одну татьбу, и губному старосте Из-
мире того татя велети бити кнутьемъ, а бивъ кнутьемъ дати его на пору-
ку; а не будетъ поруки, ино его вкинуть въ тюрму до техъ местъ, какъ по 
немъ порука будетъ»3. Здесь наказанием для вора является битьё кну-
том. Этого наказания может оказаться недостаточно, и государственная 
власть пытается установить дополнительные гарантии безопасности 

1 Царский наказ Белозерским губным старостам и целовальникам 
1571 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 
№ 281. С. 319.

2 Шумаков С. Губные и земские грамоты Московского государства. М., 
1895. С. 85.

3 Монастырский наказ губному старосте Троицкого Сергиева мона-
стыря 1586 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии Археографической экспедицией императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. I. № 330. С. 398.

общества от потенциально опасного элемента. Наказанный преступник 
возвращается на свободу только при условии, что найдётся человек, по-
ручившийся за него («дати его на поруку»). В случае возвращения осво-
бождённого к преступной деятельности его поручитель также будет 
привлечён к ответственности. До тех пор, пока не будет найден поручи-
тель, преступник должен оставаться в тюрьме, в изоляции от общества, 
несмотря на то, что наказание он уже понёс.

Таким образом, издаваемые в XVI в. губные грамоты предусматри-
вали тюремное заключение прежде всего как временную меру содер-
жания обвиняемых и уже понёсших наказание преступников с целью 
изолировать потенциально опасное лицо от общества. Пожизненное 
тюремное заключение применялось к тем лицам, которые были призна-
ны опасными для общества элементами, но для их осуждения к смерт-
ной казни не хватало доказательств. В некоторых случаях альтернативой 
тюремному заключению по губным грамотам являлось предоставление 
поруки – понёсший наказание преступник мог вернуться в общество 
при условии предоставления поручительства за него.

Издаваемые в XVII в. губные грамоты проникнуты совершенно 
другим духом и отражают новый этап государственной политики. Зна-
чительно окрепшая после потрясений XVI – начала XVII в. государствен-
ная власть в этих грамотах не столько ориентирована на борьбу с раз-
боями, сколько на преследование населения за уклонение от борьбы 
с преступностью и ложные оговоры.
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§ 7. жалованные грамоты

Жалованные грамоты представляют одну из наиболее зна-
чительных по своему объёму групп источников русского права. 
В историко-правовой науке этой группе источников традиционно 
уделяется много внимания, однако до сих пор остаётся много не-
ясных моментов в вопросах классификации жалованных грамот, 
трактовки формуляра и содержания как всей группы в целом, так 
и отдельных грамот. Проблемным вопросом является даже опре-
деление хронологических границ того периода, в котором мы при-
знаём существование жалованных грамот как источников русского 
права.

К XIX в. относятся первые попытки обобщения огромного масси-
ва жалованных грамот на основе составления сводного текста. Первой 
такой работой, носившей глубокий и обстоятельный характер, являет-
ся исследование А.Н. Горбунова. Несмотря на последующую критику 
со стороны советских исследователей и обвинения в антиисториче-
ском подходе, в работе Горбунова было последовательно выдержано 
стремление систематизировать жалованные грамоты в связи с их юри-
дическим содержанием, для чего им были использованы особенности 
формальной стороны грамот.

А.Н. Горбунов отождествлял жалованные грамоты с понятиями 
«льготные» и «тарханные», понимая под ними «такие акты, по кото-
рым высшая власть ... предоставляла какому-нибудь физическому или 
юридическому лицу или имущество в собственность, во владение, или 
право на изъятие от нормального порядка вещей»1. Основу его иссле-
дования составили 230 жалованных грамот, отобранных по двум кри-
териям: 1) принадлежность к хронологическому периоду XIII-XV вв.; 
2) адресатом выступали церкви и монастыри.

1 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 1, 2.

Д.М. Мейчик в своём исследовании основывался на анализе корпу-
са из вводимых им в научный оборот 110 жалованных грамот, которые 
должны были дополнить источниковую базу, изученную А.Н. Горбуно-
вым. Д.М. Мейчик отмечал, что сделанные А.Н. Горбуновым наблюде-
ния только в некоторых частностях дополняются новым материалом, 
но при этом справедливо указывал на недостаточно полное раскрытие 
формальной стороны и юридического значения жалованных грамот1.

Кроме того, Д.М. Мейчик подверг критике классификацию жалован-
ных грамот, предложенную А.Н. Горбуновым, указывая, что: 1) под общим 
именем льготных нужно понимать предоставление различных привилегий 
(в т. ч. податных, административных и судебных); 2) одни и те же имуще-
ственные права в классификации Горбунова разбиты по трём видам (пер-
вому, четвертому и пятому), в то время как разница между ними заключа-
ется в способах, а не в предмете приобретения; 3) последние два вида могут 
быть отнесены к жалованным грамотам лишь по форме, а не по существу2.

Сам Д.М. Мейчик в общей массе жалованных грамот считал важ-
нейшим характерным видом льготные грамоты, которые, в свою оче-
редь, могут быть поделены на типы и виды3.

По его мнению, все жалованные грамоты могут быть подведены 
под два главных типа: чистый и смешанный. К чистому типу относятся 
те виды грамот, которыми жалуются отдельные имущества, права, льго-
ты или совокупности однородных предметов. К смешанному типу Д.М. 
Мейчик относил грамоты, в которых совмещены разнородные предме-
ты (например, имущества вместе с изъятиями из общего порядка суда 
и управления или же льготы, но разного свойства – податные и судеб-
ные)4. В отношении последнего очевидно противоречие с ранее выска-

1 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 4-5.

2 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 5.

3 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 6.

4 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 12.
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занной самим Д.М. Мейчиком критикой в адрес А.Н. Горбунова относи-
тельно различения разного вида льгот.

Среди жалованных грамот чистого типа Д.М. Мейчик считал воз-
можным выделить следующие виды: 1) жалованные грамоты на земли, 
воды и разные угодья (заменяют данные, купчие, меновные, доклад-
ные); 2) заповедные (все те грамоты, которыми духовные корпорации 
и их села ограждаются особыми мерами от насилий и произвола как 
служилых, так и неслужилых людей); 3) судные и несудимые (назначали 
особых приставов для вызова в суд монастырских людей с воспрещени-
ем въезда к ним всех других приставов, устанавливали несколько сро-
ков в году, помимо которых вызов монастырских людей в суд считался 
незаконным и т. п.); 4) обельные (выделяют население определённой 
местности из среды прочих городских или волостных черных людей).

В числе жалованных грамот смешанного типа Д.М. Мейчик выде-
лял два вида: 1) обельно-несудимые; 2) данные на имущества вместе 
с разного рода льготами (административными, судебными, податными)1.

В своей работе Д.М. Мейчик поставил важную проблему выявле-
ния особенностей формуляров в зависимости от «внутреннего строя 
отдельных княжеств и земель», однако вынужден был признать, что эта 
проблема не может быть решена в связи с недостаточным количеством 
материала2.

М.Ф. Владимирский-Буданов сводил содержание жалованных гра-
мот к установлению привилегий, отмечая при этом, что в домосковский 
период они входили в состав «княжеских уставов», а в полной мере эта 
группа грамот получила раскрытие уже в московском праве3.

В зависимости от источника пожалования М.Ф. Владимир-
ский-Буданов различал грамоты: 1) исходящие от великого князя; 
2) исходящие от церковных властей и служилых князей. В зависимо-

1 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 16.

2 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 10.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 
СПб.-Киев, 1905. С. 218.

сти от предмета пожалования он предлагал выделять три вида жало-
ванных грамот: 1) жалованные грамоты в узком смысле (дарственные 
акты государственной власти на имущества частным лицам); 2) льгот-
ные или иммунитетные (освобождение адресата от общих тягот суда 
и дани. Соответственно, сюда же он включал тарханные грамоты, ко-
торые содержали полное освобождение); 3) охранительные или запо-
ведные (акты, утверждавшие общую законодательную норму в приме-
нении к частному случаю и лицу)1.

М.Ф. Владимирский-Буданов особенно подчёркивал значение 
второго вида жалованных грамот, посредством которых в европейских 
странах частные исключения постепенно превратились в общесослов-
ное правило. В московском же праве тарханы были уничтожены при 
Иване IV, в связи с чем из числа получателей жалованных грамот не 
успело составиться привилегированное сословие2.

М.А. Дьяконов отмечал, что в широком смысле пожалованием яв-
ляется всякое распоряжение, изданное по челобитью просителей. Отно-
сительно вопроса разграничения различных видов жалованных грамот 
он ссылался на классификацию М.Ф. Владимирского-Буданова3.

С.А. Шумаков ещё больше расширил введённую в научный обо-
рот источниковую базу жалованных грамот, а также предложил клас-
сификацию их, в соответствии с которой выделялись следующие виды: 
1) вотчинные (акты дарения на недвижимости и на право производства 
некоторых промыслов); 2) льготные (иммунитеты) грамоты на земли, пе-
редаваемые от князей или от других лиц; 3) охранительные (заповед-
ные, указные) грамоты, применявшие общую законодательную норму 
к частному случаю. В свою очередь, льготные грамоты С.А. Шумаков 
разделял на: 1) тарханные (освобождавшие собственников земли и от 
суда наместников, и от податей); 2) несудимые (предоставлявшие  

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 
СПб.-Киев, 1905. С. 218-219.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 
СПб.-Киев, 1905. С. 219.

3 Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя 
Древней Руси. СПб., 2005. С. 160-162.
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судебные привилегии); 3) обельные (предоставлявшие податные льго-
ты) 4) льготные в узком смысле (предоставлявшие освобождение от по-
датей и повинностей на определённый срок вследствие чрезвычайных 
обстоятельств); 5) сводные или ободные (подтверждавшие прежние 
льготы и предоставлявшие новые)1.

Как видно, эта система видов жалованных грамот основывается 
на классификациях, предложенных Д.М. Мейчиком и М.Ф. Владимир-
ским-Будановым, представляя дальнейшее их развитие.

Наряду с преимущественным вниманием к формально-юридиче-
ской стороне жалованных грамот, в дореволюционной исторической 
науке начинается их изучение как источника по истории эволюции со-
циально-экономических отношений2. В качестве источника по изуче-
нию сместных судов жалованные грамоты изучал Н. Ланге3.

На рубеже XIX-XX вв. в научный оборот были введены многочис-
ленные жалованные грамоты служилым людям, что существенно по-
влияло на дальнейшие исследования этой группы актов4. Уже в первых 
исследованиях, вышедших после 1917 г., эта группа жалованных грамот 
становится ядром источниковой основы5. Кроме того, после революции 
1917 г. массив жалованных грамот существенно пополнился в резуль-
тате источниковедческих работ в архивах Троице-Сергиева, Макарье-
ва-Колязина, Симонова, Кирилло-Белозерского и других монастырей.

1 Шумаков С.А. Обзор «Грамот коллегии экономии». Вып. 4. М., 1917. С. 5-9.
2 Милютин В. О недвижимых имуществах духовенства в России. М., 

1862. С. 165-272; Горчаков М.И. О земельных владениях всероссийских митро-
политов, патриархов и св. Синода (988-1738 гг.). СПб., 1871. С. 249-307; Сер-
геевич В.И. Русские юридические древности. СПб., 1890. Т. I.  С. 330; Панков 
В. Льготное землевладение в Московском государстве до конца XVI века и его 
политическое и экономическое значение. СПб., 1911 и др.

3 Ланге Н. Древние русские смесные или вобчие суды. М., 1882.
4 Акты XIV-XV вв., представленные в Разрядный приказ представите-

лями служилых фамилий после отмены местничества. М., 1898. Ч.1 и др.
5 Веселовский С.Б. К вопросу о происхождении вотчинного режима. 

М., 1926; Пресняков А.Е. Вотчинный режим и крестьянская крепость // Лето-
пись занятий Постоянной историко-археографической комиссии. Вып. 34. Л., 
1927 и др.

В советской исторической науке жалованные грамоты интересо-
вали исследователей прежде всего в качестве источника по истории 
феодальных отношений. В полной мере противоположность подходов 
дореволюционной и советской историографии раскрывается в жёст-
кой критике Л.В. Черепниным работ А.Н. Горбунова и Д.М. Мейчика1. 
С точки зрения советского исследователя, дореволюционные историки 
слишком много внимания уделяли абстрактным юридическим катего-
риям, не раскрывающим, а затемняющим конкретно-историческое со-
держание грамот2.

Изучение жалованных грамот, их формы и содержания было 
непосредственно связано с изучением феодального землевладе-
ния и классовых отношений. Например, Л.В. Черепнин формулиро-
вал следующие задачи изучения жалованных грамот: «Жалованные 
грамоты должны раскрыть нам как формы эксплуатации непосред-
ственных производителей методами внеэкономического принужде-
ния, так и политику княжеской власти в области феодального зем-
левладения»3.

И.И. Смирнов рассмотрение жалованных грамот ставил в за-
висимость от эволюции феодального иммунитета по мере перехо-
да от феодальной раздробленности к централизованному государ-
ству. В рамках этого процесса жалованные грамоты являлись важ-
ным инструментом ограничения сеньориальных прав феодалов, 
санкционируя лишь те иммунитетные привилегии, которые вели-
кокняжеская власть позволяла4. Таким образом, жалованные гра-
моты обладали двойственным назначением: 1) санкционировали 
вотчинные права крупных привилегированных землевладельцев; 

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951.  
Ч. 2. С. 98-100.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2. С. 100.

3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951.  
Ч. 2. С. 111.

4 Смирнов И.И. Судебник 1550 года // Исторические записки. М., 1947.  
Т. 24. С. 297.
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2) возвышали служилых людей до положения привилегированных 
землевладельцев1.

Л.В. Черепнин положил в основу классификации жалованных гра-
мот два критерия: статус адресата и предмет грамоты. Жалованные 
грамоты привилегированным землевладельцам он предложил разбить 
на следующие группы: 1) грамоты, закрепляющие переход недвижимой 
собственности в руки феодалов; 2) грамоты, предоставляющие судеб-
ные привилегии; 3) грамоты, предоставляющие землевладельцам осво-
бождение от различных податей и повинностей; 4) охранные (заповед-
ные) грамоты на феодальные владения; 5) грамоты, предоставляющие 
право на производство промыслов и торговли и сбор торговых и тамо-
женных пошлин2.

При этом, по мнению Л.В. Черепнина, жалованные грамоты, закре-
пляющие переход недвижимостей в собственность феодалов, в зависи-
мости от формы передачи могут быть подразделены на данные, купчие, 
меновные и др.

Вторую разновидность жалованных грамот Черепнин разделял 
на три подвида: 1) несудимые грамоты; 2) грамоты, устанавливающие 
определенные сроки для вызова приставами в суд по искам посторон-
них лиц; 3) грамоты о вызове в суд приставами крестьян землевладель-
ца только через его приказчика (без определения срока вызова)3.

Третья группа актов подразделяется на: 1) тарханные (обельные), 
предоставляющие бессрочное полное или частичное освобождение от 
податей и повинностей; 2) льготные, предоставляющие освобождение 
на определённый срок; 3) оброчные, заменяющие все разнообразные 
повинности единой ставкой оброка.

Среди разновидностей охранных грамот Л.В. Черепнин указывал: 
1) грамоты на свободу от постоев княжеских гонцов и других админи-

1 Смирнов И.И. Судебник 1550 года // Исторические записки. М., 1947. 
Т. 24. С. 301.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2. С. 112.

3 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2. С. 112.

стративных и хозяйственных агентов; 2) грамоты, запрещающие незва-
ным людям приезд на пиры и братчины; 3) заповедные грамоты на леса; 
4) заповедные грамоты на дороги; 5) грамоты, ставящие феодальные 
владения под охрану специально назначенных приставов и др.

Завершая обзор своей подробной классификации, Л.В. Черепнин 
отмечал, что чаще всего встречаются грамоты сложного состава, напри-
мер: тарханно-несудимые, несудимые и льготные и т. п.1 Надо признать, 
что это замечание уже указывает на недостаточное соответствие масси-
ва грамот и предложенной классификации.

В современной науке жалованные грамоты по-прежнему преи-
мущественно интересуют исследователей с точки зрения источникове-
дения, раскрытия особенностей политической и социально-экономи-
ческой истории2. Отдельно следует отметить работы С.М. Каштанова, 
внёсшего существенный вклад в изучение формуляра жалованных гра-
мот с точки зрения дипломатики3.

Подходы, предлагавшиеся в исследовательской литературе 
к определению составных частей формуляра жалованных, отличаются 
значительным разнообразием, при этом ни один из них так и не явля-
ется общепризнанным и устоявшимся.

Так, А.Н. Горбунов выделял несколько устойчивых элементов. Под 
наименованием «начала» грамоты он объединял определение адресанта 
и адресата, а также определение самого деяния: «Се язъ князь (великий) 

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2. С. 113.

2 Комочев Н.А. Жалованные грамоты великого князя Василия III 
Волоколамскому Воскресенскому собору 1514-1516 гг. // Исторический 
архив. 2011. № 4. С. 189-198; Кучкин В.А. Сотские в жалованных грамо-
тах XV – начала XVI в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. Т.18. 
№ 4. С. 63-81; Ельчанинова О.Ю. Царские указы XVII в.: юридическая при-
рода и пути эволюции // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия: Юридические науки. 2013. № 4 (15). С. 20-23 и др.

3 Каштанов С.М. Жалованные акты на Руси XII-XIV вв. // Средневе-
ковая Русь. 1999. № 2. С. 21-45; Каштанов С.М. Inscriptio в жалованных гра-
мотах светских властей церковным иерархам на Руси в XIV-XVI вв. // Scripta 
Gregoriana. М., 2003. С. 384-396 и др.
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N пожаловалъ есмь игумена (архимандрита) N монастыря съ братiею 
(игуменью N съ сестрами) или кто по немъ иный (инъ, ины) игуменъ въ 
N монастыре будетъ»1.

Другой элемент, который был выделен А.Н. Горбуновым, – санк-
ция: «а чрезъ сю мою грамоту кто что на нихъ возметъ или чемъ ихъ 
изобидитъ (а кто сiю мою грамоту нарушитъ), и тому быти отъ мене въ 
казни»2. Здесь надо заметить, что, приведя многочисленные отклонения 
от этой чаще всего встречающейся формы sanctio, А.Н. Горбунов никак 
не попытался объяснить их или классифицировать.

Не называя её прямо, А.Н. Горбунов выделял arenga – поводы к по-
жалованию, как правило, сводившиеся к указанию того факта, что зем-
ли, о которых идёт речь в грамоте, запустели, заросли лесом и т. п.3

Конечно, подход Горбунова является только первым опытом и да-
леко не охватывает все те элементы, которые нужно выделить для более 
полной историко-юридической характеристики.

Д.М. Мейчик выделял существенные и несущественные со-
ставные части формуляра жалованных грамот. К существенным он 
относил: 1) вступление (свойство акта и лица, в нём участвующие); 
2) означение жалуемого имущества, права или льготы; 3) удостове-
рение подлинности акта (печать и подпись)4. Среди несущественных 
составных частей Д.М. Мейчик упоминал: 1) богословие; 2) санкция; 
3) место и время выдачи5.

1 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 10-11.

2 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 13.

3 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 12.

4 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 7.

5 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 8, 9.

Л.В. Черепнин в формуляре жалованных несудимых грамот вы-
делял следующие элементы: 1) запрещение княжеским чиновникам 
въезда в пределы иммунитетного округа; 2) право иммуниста судить 
население своих вотчин по всем или некоторым делам; 3) сместный суд; 
4) подсудность самого иммуниста князю или его боярину введенному1.

Изучение известного современной науке массива жалованных гра-
мот позволяет выявить следующие элементы формуляра.

Первой клаузулой, которая не является обязательным элементом, 
но встречается достаточно часто, является так называемая invocatio, по-
священие богу, воззвание к высшим силам (например, «Пречистые ради 
Богоматери…»)2. Появление этой клаузулы связано с тем, что адресатом 
жалованных очень часто выступают монастыри.

Первыми обязательными клаузулами можно считать элементы 
формуляра, которые в европейской дипломатике называются intitulatio 
(обозначение лица, от которого исходит документ) и inscriptio (обозна-
чение адресата): «Се язъ Князь Велики Дмитрей Ивановичь пожаловалъ 
есми святого Сергея монастырь…»3.

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2. С. 112.

2 Жалованная грамота ярославского князя Федора Федоровича 
Толгскому монастырю на деревню Кукольцыно 1400 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспе-
дициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 15. 
С. 11. Также см.: Жалованная грамота нижегородского князя Александра 
Ивановича Благовещенскому монастырю об освобождении монастырских 
городских и сельских людей от пошлин 1410-1417 гг. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспе-
дициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 17. 
С. 13; Жалованная грамота нижегородского великого князя Даниила Бори-
совича Спасско-Благовещенскому монастырю 1410-1417 гг. // Акты, со-
бранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  
№ 18. С. 13 и др.

3 Жалованная грамота великого князя Димитрия Иоанновича об ос-
вобождении отчин Троицкого Сергиева монастыря от пошлин и повинно-
стей 1363-1389 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
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Относительно адресантов жалованных грамот уже А.Н. Горбуно-
вым было отмечено, что они издавались: 1) светской верховной властью 
в пользу духовенства и светских лиц; 2) высшими церковными иерар-
хами (митрополитами, архиепископами, епископами) в пользу низшего 
духовенства – по предметам как церковного, так и светского права1.

Действительно, адресантом жалованной грамоты всегда выступа-
ет носитель верховной светской власти или высший церковный иерарх. 
Как правило, это удельные и великие князья, в некоторых случаях – го-
родская община («…се пожаловаше посадникъ Великого Новагорода 
Дмитрей Васильевичь и вси старыи посадники, и тысяцькой Велико-
го Новагорода Михайло Ондреевичь и вси старыи тысяцькiи, и бояре, 
и житьи люди, и купчи, и весь господинъ Великiй Новгородъ, на вече на 
Ярославле дворе, и дахомъ сю грамоту жаловалную…»)2.

Круг адресатов весьма широк: жалованные грамоты выдавались 
светским и церковным (монастырям, митрополиту) феодалам, при этом 
значительное количество сохранившихся жалованных грамот имеет 
своими адресатами монастыри и церкви.

Пытаясь объяснить абсолютное преобладание духовных корпо-
раций среди адресатов жалованных грамот, А.Н. Горбунов предполагал 
следующие причины такого соотношения: 1) в домонгольский пери-
од – благочестие князей и византийская традиция; позднее: 2) пример 
монгольских ханов, дававших ярлыки русской Церкви; 3) стремление 
переманить как можно больше людей из других княжеств прикрыва-
лось предоставлением привилегий монастырским имениям; 4) желание 
князей заселить пустующие земли, в то время как монастыри были ак-

империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук.
СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 7. С. 3.

1 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 2.

2 Жалованная новгородская грамота Троицкому Сергиеву монастырю 
1448-1454 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии Археографическою экспедициею Императорской академии наук.СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 42. С. 32.

тивной силой в освоении отдалённых и пустых земель; 5) стремление 
защитить церковные владения от «грубости нравов»1.

Следует также заметить, что уже первые дореволюционные иссле-
дователи пришли к выводу, что объём прав, предоставляемых адресату, 
никак не зависел от того, светскому лицу или духовной корпорации вы-
давалась грамота2.

Этот объём прав, предоставляемый грамотой, составляет её ос-
новное содержание и охватывается одной большой диспозитивной 
клаузулой, раскрывающей распоряжения по существу дела. Все авто-
ры так или иначе выделяют этот элемент формуляра, но трактуют его 
по-разному и предлагают различные классификации разновидностей 
dispositio.

Давая общее определение диспозитивной части жалованных гра-
мот, А.Н. Горбунов очевидно суживал её понимание: «Все разнообраз-
ные постановления жалованных грамот могут быть подведены под две 
категории: а) постановления, определяющие внутренние привилеги-
рованные отношения Церкви – отношения духовного к духовному же 
и b) постановления, определяющие привилегированные отношения 
Церкви к государству – отношения духовного к светскому»3.

В зависимости от предмета пожалования А.Н. Горбунов считал 
возможным выделить значительно более подробную классификацию: 
1) вотчинные (представлявшие собой пожалование какого-либо имуще-
ства, земли, угодьев, строения); 2) вотчинно-льготные (в грамоте, поми-
мо пожалования имения, определяются льготы людей, населяющих это 
имение); 3) льготные (предоставлявшие какие-либо выгоды или льготы 

1 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 8-9.

2 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 3.

3 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 2.
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монастырским людям); 4) освободительные (предоставлявшие право 
монастырю приобрести какую-нибудь недвижимую собственность); 
5) жалованные грамоты, имеющие вид гражданских сделок князя с мо-
настырем; 6) подтвердительные (подтверждающие уже существующие 
права, предоставленные ранее); 7) жалованные грамоты, имевшие фор-
му административных распоряжений князя1.

Эта классификация, конечно, построена не на предмете право-
отношения, которым опосредованы юридические отношения сторон, 
а на диспозитивном содержании грамот. Поэтому вторая классифи-
кация А.Н. Горбунова является просто более детальным раскрытием 
первой.

Д.М. Мейчик видел три варианта диспозитивной части: означение 
жалуемого имущества, права или льготы2.

Достоинства разработанных в XIX в. подходов были объединены 
и углублены в классификации, данной Л.В. Черепниным и приведённой 
выше. На сегодняшний день эта классификация является лучшей и наи-
более подробной, однако и в ней много неясных и запутанных мест, ко-
торые ждут дальнейшей разработки.

В рамках данного параграфа представляется возможным сделать 
несколько наблюдений касательно этого элемента формуляра. Неко-
торые исследователи различали в качестве разных подвидов грамоты, 
предусматривавшие освобождение от даней и повинностей, и грамо-
ты, вводящие фиксированный оброк вместо разнообразных сборов. 
Анализ существующего массива введённых в научный оборот жало-
ванных грамот делает весьма вероятным предположение, что это одна 
и та же разновидность, но на разных этапах своей эволюции. Представ-
ляется, что с начала XV в. в жалованных грамотах этого типа всё чаще 
определяется фиксированная сумма оброка, который должен вносить 
в княжескую казну адресат, например: «…пожаловалъ есми игумена 

1 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 6-7.

2 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 7.

Никона: что у него село и деревни на Углече, въ Прилуце, Удинское, да-
етъ съ того села и съ деревень оброку сотнику на Юрьевъ день вешней 
три четверти, а на Юрьевъ день на осенней три четверти ...  а опрочь 
того оброку ненадобе имъ никоторая моя дань, ни писчая белка, ни 
ямъ, ни подвода, ни мытъ, ни тамга, ни осминичье, ни костки, ни иная 
никоторая пошлина; а ни къ дворскому, ни къ сотскому, ненадобе имъ 
тянути нивочто»1.

Довольно часто освобождение от пошлин имеет явно выраженную 
причину – способствовать заселению пустующих земель, на которые 
феодал может «перезывать» людей, обещая им освобождение от даней 
(сроки указывают разные: на 3 года для старожильцев, для пришлых из 
других княжеств – на 10 лет2; для старожильцев 5 лет, для новоселов 
153, даже до 20 лет4 и т. п.).

В большинстве случаев жалованные грамоты этого типа предо-
ставляют освобождение от всех даней и повинностей, но в некоторых 
случаях диспозитивная часть сознательно ограничена и включает 

1 Жалованная грамота углицкого князя Андрея Владимировича 
Троицкому Сергиеву монастырю 1414 г. // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 19. С. 15. Также см.: 
Жалованная грамота углицкого князя Дмитрия Юрьевича Троицкому Сер-
гиеву монастырю 1434-1447 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архи-
вах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской 
академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 28. С. 19 и др.

2 Например, Жалованная грамота великого князя Василия Дмитрие-
вича Спасско-Благовещенскому монастырю 1423 г. // Акты, собранные в би-
блиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 21. С. 15-16.

3 Жалованная грамота великого князя Василия Дмитриевича митропо-
литу Фотию 1425 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук.
СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 23. С. 16.

4 Жалованная грамота белозерского князя Михаила Андреевича Фе-
рапонтовой пустыне 1438 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи Археографическою экспедициею Императорской академии 
наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 36. С. 28.
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в себя освобождение только от нескольких конкретных повинно-
стей – например, освобождение от постоя и корма1.

Важно заметить, что сама по себе передача недвижимого иму-
щества не может быть содержанием диспозитивной части жалованной 
грамоты. Для оформления такого рода правоотношений существова-
ли другие разновидности (уже не публично-правовых, а частно-пра-
вовых) грамот – прежде всего, данные грамоты. жалованной грамота 
становится в том случае, когда её посредством передаётся опреде-
лённый объём публичной власти: передача недвижимого имущества 
князем монастырю будет оформлена данной или вкладной грамотой, 
а передача той же недвижимости, но уже с правом сбора определён-
ных даней или передачей права суда будет оформлена жалованной2. 
То же касается и тех жалованных грамот, где содержанием dispositio 
является разрешение феодалу приобрести тяглую деревню – опять 
же, важным условием выступает регуляция определённым объёмом 
публичной власти, например, оговаривается, что в последующем фи-
скальная и судебная власть закрепляются за новым собственником3. 
Или в тех грамотах, где адресату даётся позволение купить пустоши 
с освобождением от даней населения, которое новый собственник су-

1 Жалованная грамота великого князя Василия Васильевича Троицко-
му Сергиеву монастырю 1428-1436 гг. // Акты, собранные в библиотеках и ар-
хивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской 
академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 24. С. 17.

2 См., например: Жалованная грамота ярославского князя Федора 
Федоровича Толгскому монастырю на деревню Кукольцыно 1400 г. // Акты, 
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  
№ 15. С. 11; Жалованная грамота великой княгини Софьи Витовтовны Фера-
понтову монастырю 1448 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи Археографическою экспедициею Императорской академии 
наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 41. С. 31-32 и др.

3 Жалованная грамота великого князя Василия Димитриевича митро-
политу Фотию 1421 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук.
СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 20. С. 15.

меет привлечь на эти земли1, – жалованной эту грамоту делает, конеч-
но, не разрешение купить земельный участок, а это условие, предусма-
тривающее определённое регулирование в сфере публично-правовых 
отношений.

При предоставлении судебных полномочий жалованные грамоты 
часто делают оговорку, исключая из ведения адресата дела о душегуб-
стве, разбое и татьбе с поличным: «а волостелемъ ихъ Волоцкимъ на 
Волоце не судити, опроче татбы и розбоя и душегубства, а то судитъ ихъ 
человекъ святаго Юрья промежи собою»2. Впрочем, многие грамоты не 
делают такого исключения3, а сам этот элемент долгое время не имел 
устоявшейся формы: в жалованных грамотах часто говорится только 
о душегубстве, или о душегубстве и разбое, или о душегубстве и разбое 
с поличным и т. п.

Помимо норм уголовно-правового характера, в диспозитивной 
части жалованных грамот встречаются интересные процессуальные 
нормы. В частности, в них обстоятельно регулируется смесной суд по 
делам смешанной юрисдикции: «а смешаються судомъ монастырь-
скiи люди съ волостными людьми, судить монастырьскiи тивунъ съ 
посельскимъ вместе съ нашими судьями, а прибытокъ имъ наполы, 
а дворянъ даетъ тотъ на чьемъ ищютъ и судъ туто же, а на правду ез-

1 Жалованная грамота белозерского князя Михаила Андреевича Фе-
рапонтовой пустыне 1438 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Рос-
сийской империи Археографическою экспедициею Императорской академии 
наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 36. С. 28.

2 Жалованная грамота великого князя Иоанна Даниловича о привилеги-
ях людям Новгородского Юрьева монастыря 1338-1340 гг. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 4. С. 2.

3 Жалованная грамота кашинского великого князя Василия Михайло-
вича и удельных тверских князей Всеволода, Михаила, Владимира и Андрея 
Александровичей, Иеремия и Симеона Константиновичей и Михаила Васи-
льевича об освобождении людей Тверского Отроча монастыря от пошлин 
и даней 1361-1365 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Россий-
ской империи Археографическою экспедициею Императорской академии 
наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 5. С. 3 и др.
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дять обои»1. В другой жалованной грамоте встречается одна из первых 
законодательных попыток регламентации процедуры правежа: «а бу-
детъ правежь на монастырскомъ человеце, ино правитъ архимандричь 
приставъ, а не встворится виноватъ и наместници мои пристава да-
дутъ да и судятъ»2.

Среди немногочисленных процессуальных норм жалованных гра-
мот встречается любопытное позднее упоминание процедуры «гонения 
следа»: «А у кого учинится какова гибель и кто пригонитъ какой следъ на 
монастырскiе земли, на Мигино и на те пустоши, къ кому на чью землю, 
и государь тое земли обрезъ у него возметъ да следомъ ведетъ; а не све-
детъ следу съ своее земли и гибелщикъ у него обыщетъ дворъ и поля: 
а не выметъ поличного, ино у него гибель пропала, а тому государю ги-
бели не платить, у кого следъ утеряетъ; а кого позовутъ на следъ, и онъ 
на следъ не поедетъ, или обреза не возметъ, и тому та гибель платить»3. 
Прежде всего, хозяин земельного участка, на который привёл «след», 
не мог отказаться от участия в розыске, – в противном случае он при-
суждался к уплате возмещения. Сам по себе тот факт, что след при-
вёл к чьему-то домовладению, ещё не означал признание виновности: 
убедительным свидетельством против хозяина являлось обнаружение 
поличного, причём в данном случае ещё не действовала норма об об-

1 Жалованная грамота кашинского великого князя Василия Михайло-
вича и удельных тверских князей Всеволода, Михаила, Владимира и Андрея 
Александровичей, Иеремия и Симеона Константиновичей и Михаила Василье-
вича об освобождении людей Тверского Отроча монастыря от пошлин и даней 
1361-1365 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии Археографическою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 5. С.3.

2 Жалованная грамота нижегородского великого князя Даниила Бори-
совича Спасско-Благовещенскому монастырю 1410-1417 гг. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 
Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 18. С. 14.

3 Жалованная грамота нижегородского великого князя Даниила Бори-
совича Спасско-Благовещенскому монастырю 1410-1417 гг. // Акты, собран-
ные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспеди-
циею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 18. С. 14.

наружении поличного «под замком», – оно могло быть найдено как во 
дворовых постройках, так и на дворовой территории или даже в поле, 
принадлежащем подозреваемому.

Практически все исследователи жалованных грамот выделяли та-
кой постоянный элемент их формуляра, как sanctio.

Не выделяя sanctio в виде обязательного элемента формальной 
стороны жалованных грамот, Д.М. Мейчик отмечал, что чаще всего 
в заключительной части грамот встречается угроза за ослушание «в са-
мых общих выражениях»1. По мнению исследователя, обобщённая 
санкция вводилась в тех случаях, когда угроза относится к должност-
ным лицам, имевшим возможность нарушить льготы. В тех случаях, 
если адресат грамоты получал льготу, направленную против частных 
обидчиков, то санкция носила конкретный характер и была выражена 
рублевой, двухрублевой и т. п. заповедью или же взысканием двойных 
убытков без суда2.

Действительно, чаще всего жалованные грамоты содержат свет-
скую sanctio, выраженную обобщенно, неконкретно: «а кто сей моей 
грамоты ослушаеться, имъ отъ меня быти въ казни»3.

В жалованных грамотах не встречается сакральная sanctio, но ино-
гда она соединяет в себе сакральный и светский элемент: «а кто детiй 
моихъ, или братьи моее, мое данье порушитъ, а то судитъ ему Богъ 

1 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 9.

2 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 9.

3 Жалованная грамота великого князя Димитрия Иоанновича об ос-
вобождении отчин Троицкого Сергиева монастыря от пошлин и повинностей 
1363-1389 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии Археографическою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 7. С. 4. Также см.: Жалованная грамота нижегород-
ского князя Александра Ивановича Благовещенскому монастырю об освобож-
дении монастырских городских и сельских людей от пошлин 1410-1417 гг. // 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографи-
ческою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-
1598.  № 17. С. 13 и др.
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и святый Геворгiй въ страшное своё пришествiе, а Князю Великому 
дасть сто рубля…»1.

Дополнительный светский элемент мог включать в себя не только 
штраф, но и телесное наказание: «… да не будетъ на немъ милость Божiя 
и Его пречистые Матери и присещенiя великого Архистратига Михаи-
ла, и проклятъ будетъ въ си векъ и въ будущи; а къ тому азъ Князь Ве-
ликiи велю его казнити торговою казнью, а себе возмемъ на немъ вину 
противу дани съ архимандритомъ наполы, а взятое велимъ взяти втрое 
и съ проторы»2. Здесь sanctio разделяется на сакральный и светский эле-
менты, при этом последний включает в себя две меры уголовной ответ-
ственности: телесное наказание в виде торговой казни и штраф. Сумма 
штрафа определяется на основе незаконно взысканной дани (в наруше-
ние жалованной грамоты), при этом сумма незаконного сбора увеличи-
вается в три раза и к этой сумме прибавляются убытки, причинённые 
незаконными поборами. Как и в других грамотах, половина взысканного 
с нарушителя штрафа поступает в княжескую казну, другая половина – 
монастырским властям.

Исключительно редко встречающаяся конкретно-определённая 
светская санкция упоминается, например, в новгородской жалованной 
грамоте, выданной городской общиной Троицкому Сергиеву монасты-
рю: «А кто сю грамоту Новогородскую переступитъ ... и онъ дастъ по-
саднику и тысяцькому и всему господину Великому Новугороду пятде-
сять рублевъ въ стену»3.

1 Жалованная грамота великого князя Иоанна Даниловича о приви-
легиях людям Новгородского Юрьева монастыря 1338-1340 гг. // ААЭ. СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 4. С.2.

2 Жалованная грамота тверского князя Бориса Александровича 
и удельных тверских князей Федора Федоровича, Ивана Юрьевича, Андрея 
Дмитриевича и Федора Александровича 1437-1461 гг. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедици-
ею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 34. С. 27.

3 Жалованная новгородская грамота Троицкому Сергиеву монастырю 
1448-1454 гг. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской им-
перии Археографическою экспедициею Императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 42. С. 32.

В завершающей части грамоты часто встречается закрепляющая 
формула: «…а далъ есмъ сю грамоту и въ веки»1.

Вообще же формуляр жалованных грамот завершался указанием 
даты и места выдачи грамоты («А дана грамота на Москве, Февраля въ 
20 день въ лето 6931»)2, иногда только даты («А дана грамота въ лето 
6929»)3. К удостоверительной части грамоты некоторые исследовате-
ли относили также печать и подпись4, хотя в европейской дипломати-
ке обычно эти элементы объединяются в рамках отдельной клаузулы 
corroboratio.

Отдельную проблему составляет классификация тех грамот XII-
XIII вв., которые различные исследователи относят к жалованным. 
Большинство авторов следует за оценками, данными первыми до-
революционными исследователями, и относят первые жалованные 
грамоты к XII в. Например, А.Н. Горбунов считал возможным выде-
лить несколько жалованных грамот домонгольского периода, кото-
рые, как он признавал, отличались по форме от жалованных грамот 
XIII-XV вв. Это грамота Владимира Святославича на десятину Киев-
ской церкви Богоматери, грамота вел. кн. Мстислава Владимировича 
и сына его Всеволода Юрьеву монастырю от 1128-1132 гг., грамо-
та новгородского князя Всеволода Мстиславича церкви св. Иоанна 
Предтечи на Опоках, грамота вел. кн. Изяслава Мстиславича Новго-
родскому Пантелеймонову монастырю 1146-1154 гг. и др. Однако 

1 Жалованная грамота великого князя Иоанна Даниловича о приви-
легиях людям Новгородского Юрьева монастыря 1338-1340 гг. // ААЭ. СПб., 
1836. Т. I. 1294-1598.  № 4. С.2.

2 Жалованная грамота великого князя Василия Дмитриевича Спас-
ско-Благовещенскому монастырю 1423 г. // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Император-
ской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 21. С. 16.

3 Жалованная грамота великого князя Василия Димитриевича митро-
политу Фотию 1421 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук.
СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 20. С. 15.

4 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 7.
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все эти грамоты в современной науке чаще трактуются как уставные, 
а не жалованные.

Л.В. Черепнин отмечал, что на период до XV в. приходится все-
го около двух десятков из общего массива 500 с лишним изданных 
и неизданных жалованных грамот1. Кроме того, эти грамоты XII-
XIV вв. отличаются неразработанностью формуляра и краткостью. 
В части содержания они отличаются тем, что предоставляют более 
полный иммунитет (несудимость без всяких ограничений, неогра-
ниченные льготы в области обложения и т. п.). По его наблюдению, 
ранние жалованные грамоты устанавливают иммунитет в положи-
тельной, а не отрицательной форме (закрепление судебных и фи-
скальных привилегий, а не отказ князя в пользу феодала от принад-
лежащих ему прав)2.

Возможность отнесения грамот XII-XIII вв. к жалованным вызы-
вает определённые сомнения. В частности, многие из них не названы 
в самом тексте жалованными, элементы формуляра, присущие этой 
группе актов, отсутствуют или крайне слабо выражены3. Натянуты-
ми и никак не обоснованными выглядят попытки исследователей 
усмотреть сущность пожалования иммунитета в такой, например, 
сжатой формуле: «А в тое землю, ни в пожни, ни в тони не вступа-
тися ни князю, ни епискупу, ни боярину, никому. А хто почнет всту-
патись в тое землю, и в воду и в пожни, или князь, или епискуп, или 
хто имет силу деяти, и он во второе пришествие станет стяжатися со 
святым Пантелемоном»4. Дело даже не в том, что здесь примешана 

1 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951. 
Ч. 2.  С. 113.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951.  
Ч. 2. С. 113-114.

3 Жалованная грамота великого князя Мстислава Владимировича 
и сына его Всеволода Юрьеву монастырю // Дополнения к актам историче-
ским, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1846. Т. 1. 
№ 2. С. 2 и др.

4 Цит. по: Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 
1951. Ч. 2. С. 115.

сакральная санкция, а в том, что такой элемент часто встречается 
в данных грамотах, указывая на невозможность предъявления пре-
тензий третьих лиц1.

Более поздние грамоты, даже самые ранние московские грамоты, 
относящиеся уже к XIV в., содержат в своём тексте прямое указание на 
суть совершаемого деяния («пожаловалъ есмь»), а также касаются не 
столько передачи имущества (что часто оформлялось данной), сколько 
предоставления привилегированного режима2.

С другой стороны, в связи с неправильной трактовкой встречаю-
щегося в тексте грамоты термина «пожаловать» возникает другая про-
блема классификации древнерусских грамот. Некоторые грамоты обо-
значаются как жалованные на основании того, что термином, выража-
ющим распоряжение адресанта, является глагол «пожаловать». Однако 
отнесение их к жалованным грамотам вызывает серьезные сомнения, 
прежде всего, с точки зрения расхождения формуляра и, соответствен-
но, содержания.

Диспозитивная часть этих грамот соответствует дарственным ак-
там, оформляя передачу адресату определённых угодий, что находит 
отражение в другом термине, выражающем деяние и характерном для 
данных – «далъ». Например, в грамоте нижегородского князя Бориса 
Константиновича сначала используется термин «пожаловал», но дальше 
по тексту этот термин уточняется и раскрывается через совсем другой – 
«дал»: «Се язъ Князь Великiй Борисъ Констянтиновичь пожаловалъ 
есми Спаского и Благовещенского архимарита Iону съ братьею: далъ 
въ домъ Святаго Спаса и Святаго Благовещенья свои рыбные ловли 

1 Оспенников Ю.В. Правовая природа частных актов Северо-Западной 
Руси XII-XV вв. М., 2003. С. 106.

2 Жалованная грамота великого князя Иоанна Даниловича об освобож-
дении печерских сокольников от даней и повинностей 1328-1340 гг. // Акты, 
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. СПб., 1836. 1294-1598.  Т. I. № 3. 
С. 1-2; Жалованная грамота великого князя Иоанна Даниловича о привилеги-
ях людям Новгородского Юрьева монастыря 1338-1340 гг. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедици-
ею Императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 4. С. 2 и др.
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по Суре реке…»1. Точно так же выстраивается этот элемент формуляра 
в жалованной грамоте дмитровского князя Петра Дмитриевича Трои-
це-Сергиеву монастырю 1423 г.2 и других грамот.

От них отличаются собственно жалованные грамоты, в которых 
в случае передачи адресату определённой земли с тяглым населе-
нием сразу же оговариваются освобождение от тяглых повинностей 
и право суда нового собственника над проживающим на этой земле 
населением3. Именно в этом видится основное различие жалован-
ных и данных, хотя в исследовательской литературе высказывались 
и другие точки зрения. Например, А.Н. Горбунов считал необходи-
мым отличать данные от жалованных, прежде всего по формальным 
признакам: данные «подписываются свидетелями, даются съ доклада 
великому князю или по благословенiю Государя (своего) князя», но 
не по содержанию4. Напротив, Д.М. Мейчик полагал, что в XIV-XV вв. 
данные и жалованные отождествлялись в некоторых случаях, а сход-
ство их проявлялось не только в содержании, но и в формальных 
принадлежностях5.

1 Жалованная грамота нижегородского великого князя Бориса Кон-
стантиновича на рыбные ловли и бобровые гоны по Суре реке Спасскому 
и Благовещенскому монастырю 1393 г. // Акты, собранные в библиотеках 
и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Император-
ской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 12. С. 7.

2 Жалованная грамота дмитровского князя Петра Димитриевича Тро-
ицкому Сергиеву монастырю 1423 г. // Акты, собранные в библиотеках и ар-
хивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской 
академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 22. С. 16.

3 Жалованная грамота ярославского князя Федора Федоровича Толг-
скому монастырю на деревню Кукольцыно 1400 г. // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. I. 1294-1598.  № 15. С. 11.

4 Горбунов А.Н. Льготные грамоты, жалованные монастырям и церк-
вам в XIII, XIV и XV веках // Архив исторических и практических сведений, 
относящихся до России. СПб., 1860. Кн. I. С. 3.

5 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. С. 12-13.

Таким образом, жалованные грамоты можно определить как раз-
новидность источников права, передававших определённый объём пу-
бличной власти (как правило, фискальной и судебной) в руки частных 
лиц, светских и духовных феодалов. Именно в этом состоял сам акт «по-
жалования», а не в передаче недвижимых имуществ, не в разрешении на 
приобретение недвижимости и т. п. Тот факт, что на это обстоятельство 
не обращали внимание в историко-правовой науке, привёл к тому, что 
жалованные грамоты часто смешивают с данными, вкладными, устав-
ными, купчими и др. Между тем жалованные грамоты составляют чётко 
определённую группу актов, которые можно отграничить от других раз-
новидностей, тем более от частноправовых грамот.

Формуляр жалованных грамот динамично изменялся в течение 
нескольких веков, его элементы не носили устоявшегося характера, их 
форма часто менялась. В то же время можно выделить постоянные кла-
узулы, к числу которых относятся: 1) intitulatio (обозначение лица, от 
которого исходит документ); 2) inscriptio (обозначение адресата); 3) dis-
positio (распоряжение по существу дела); 4) sanctio (запрещение нару-
шения распоряжения и установление меры ответственности за это); 
5) corroboratio (сведения об удостоверительных знаках документа – пе-
чать и подпись); 6) datum (указание места и времени выдачи грамоты). 
К числу необязательных, но часто встречающихся в жалованных гра-
мотах элементов можно отнести: 1) invocatio (богословие, посвящение 
высшим силам); 2) arenga (указание на поводы к пожалованию, то есть 
к предоставлению определённого  объёма публичной власти); 3) закре-
пляющая формула («в веки»).
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глава II  
иСточники церковного  

права X-XVI вв.

§ 1. текСты Священного пиСания

Среди источников церковного права формально на первом месте 
находились тексты Священного Писания – книги Ветхого и Но-

вого заветов. Из состава Ветхого завета правовые установления заимство-
вались из книг Левит, Второзаконие, Исход. Напротив, книги Нового завета 
не содержали правовых норм, поэтому они использовались как осново- 
образующие принципы. Например, церковные авторы нередко ссыла-
лись на 1-е послание к коринфянам при определении общих подходов 
к сущности христианской модели брака и отношений супругов.

В современной историко-правовой науке вновь возрождается 
интерес к этой группе источников права, исследователи пытаются рас-
крыть их значение в качестве источников русского права1. Возвращение 
интереса исследователей к этой теме означает преодоление того разры-
ва, который образовался в советский период, и восстановление богатой 
дореволюционной историографической традиции.

В связи с тем, что первоисточником всякого церковного права 
признаётся божественная воля, книги Священного Писания занимают 
приоритетное положение в этой системе. Эта проблема была поставле-

1 Рожнов А.А. Религиозные основы уголовного права Московского 
государства // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 
2011. № 4. С. 100-104; Беспалько В.Г. Книга Бытия как первоисточник норм 
уголовного права. М., 2008 и др.

на и осмыслена достаточно рано – в одном из своих правил Карфаген-
ский собор определил перечень книг Писания, составляющих канони-
ческий список: «Постановлено такожде, да не читается ничто в Церкви 
под именем Божественных Писаний, кроме Писаний канонических. Ка-
ноническия же Писания суть сии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второза-
коние, Иисус Навин, Судии, Руфь, Царств четыре книги, Паралипоменон 
две, Иов, Псалтирь, Соломоновых книг четыре, Пророческих книг два-
надесять, Исаиа, Иеремиа, Иезекииль, Даниил, Товиа, Иудифь, Есфирь, 
Ездры две книги. Новаго Завета: четыре Евангелиа, Деяний Апостолов 
одна книга, посланий Павла четыренадесять, Петра Апостола две, Иоан-
на Апостола три, Иакова Апостола едина, Иуды Апостола едина, Апока-
липсис Иоанна едина»1.

Формально книги Ветхого и книги Нового заветов обладали 
равной силой, попытки противопоставить оба завета опровергаются 
цитатой из Матфея: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5, 17). Более 
того, в состав кормчих книг, имевших хождение на Руси, включались 
тексты, представляющие собой выдержки из ветхозаветных книг. Это, 
прежде всего, так называемое «Избрание от закона Моисеева», пред-
ставляющее собой преимущественно уложения о наказаниях, вклю-
чающее также некоторые нормы брачно-семейного и обязатель-
ственного права, заимствованные из библейских книг Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие. В литературе, посвященной источникам цер-
ковного права, утверждается, что в русскую правовую традицию этот 
памятник был привнесен в составе Кормчих Аристиновой редакции, 
полученной митрополитом Кириллом II из Болгарии в 1262 г. (в пе-
чатной Кормчей «Избрание от закона Моисеева» составило гл. 45)2. 
Между тем ряд положений «Избрания» находят отражение и в более 
ранних памятниках – например, в уставе князя Владимира Святосла-

1 Правила святого поместного Карфагенского собора // Правое право-
ведение. М., 2005. С. 516.

2 См., например: Горчаков М. О тайне супружества. СПб., 1880. С. 159-
160; Бердников И.С. Краткий курс церковного права православной церкви. 
Казань, 1903. С. 209.
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вича (о вмешательстве в драку жены одного из её участников – ст. 9 
Устава и гл. 24 «Избрания»).

«Избрание» (под другим названием – «Месяца 3-го исшествия сы-
новъ Израилевъ от земля Егупетьскыя») было помещено также в соста-
ве так называемого Пушкинского сборника, который представлял собой 
своеобразный свод правовых установлений, действовавших в новгород-
ской земле в XIII-XIV вв.

На деле, конечно, возникала масса противоречий и неудобств при 
попытках применять на практике правовые установления, относящиеся 
совсем к другой эпохе и выработанные в других хозяйственно-эконо-
мических и культурных условиях. Далеко не все нормы, подходившие 
для скотовода-иудея, могли быть применены и могли найти понимание 
среди земледельцев-славян. Во многом это обстоятельство объясняет 
многочисленные случаи недействующих норм церковного права (бу-
дучи переписываемы из одного сборника правовых норм в другой, на 
практике они не применялись) или отдельные статьи в источниках права 
древнерусского происхождения, появление которых вызывают недоу-
мение ввиду их очевидной несвязанности с реалиями древнерусской 
жизни. В качестве примера здесь можно привести элемент ст. 9 Устава 
князя Владимира Святославича преступлений («два друга иметася бити, 
единого жена иметь за лоно другаго и раздавить, или кого застануть 
с четвароножиною»)1, который является механическим заимствованием 
из источников, пересказывавших нормы Ветхого завета (Второзаконие, 
25; 11-12; Левит, XX, 15-16). Понятно, что в более поздних источниках 
права и в свидетельствах о судебной практике мы не находим следов 
этой нормы.

Можно также привести в пример положения Устава князя Ярослава 
о воспрещении брачно-сексуальных отношений между близкими род-
ственниками и свойственниками2, которые формально имеют прямую 
аналогию в главах 18 и 20 книги Левит, но при этом статьи древнерус-

1 Устав князя Владимира Святославича. Синодальная редакция // Рос-
сийское законодательство X-XX веков. М., 1984. Т. I. С. 149.

2 Устав князя Ярослава. Пространная редакция // Российское законо-
дательство X-XX веков. М., 1984. Т. I. С. 190.

ского памятника свободны от постулата «мерзости» половых отношений, 
который наполняет соответствующие статьи ветхозаветного текста.

Также из текстов памятников церковного права видно, что в среде 
древнерусского духовенства вызывало недоумение отчетливо просле-
живающее в ветхозаветных текстах уничижительное отношение к жен-
щине. Следовать ли такому отношению в повседневной практике? – 
с таким вопросом обращались священники к иерархам православной 
церкви. Например, один из вопросов Саввы в «Вопрошаньи Кирика» 
посвящён именно этой проблеме, и в ответе подчеркивается, что жен-
щина не является существом иного качества, нечистым по сравнению 
с мужчиной1.

Непосредственно в положениях книг Нового завета Церковь ви-
дела основания, касавшиеся устройства церковной организации и её 
основных функций. В частности, в книгах Священного Писания церков-
ные деятели находили указание на право духовного сословия получать 
содержание от паствы: «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что 
у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои…» (Лк. 22, 
19). В послании апостола Павла эта мысль находит дальнейшее подкре-
пление: «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от свя-
тилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так 
и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествова-
ния» (1 Кор. 9, 13-14).

В книгах Нового завета были установлены таинства и определены 
особенности их осуществления: крещения («Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» – Мф. 28, 19), 
евхаристии («И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: 
сие есть Тело Мое…» – Лк. 22, 19) и покаяния («Что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе» – Мф. 18, 18).

Наконец, в этом же источнике можно найти указание на право осу-
ществления судебной власти представителями Церкви, соответственно, 

1 Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа нов-
городского и других иерархических лиц // Русская историческая библиотека. 
СПб., 1908. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. № 2. Ст. 53.
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на необходимость существования особого от светского церковного суда: 
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между 
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 
если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы уста-
ми двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если и церкви непослушает, то да будет 
он тебе как язычник и мытарь» (Мф. 18, 15-17).

Часто встречающиеся в источниках церковного права древнерус-
ского происхождения требования к кандидатам на замещение церков-
ных должностей также находят свои истоки в книгах Священного Пи-
сания: «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, це-
ломудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не 
бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролю-
бив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послу-
шании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным 
домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из ново-
обращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 
Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не 
впасть в нарекание и сеть диавольскую» (1 Тим. 3, 2-7).

Соответственно, и в грамотах, исходящих от высших церковных 
иерархов, нередко можно встретить прямые отсылки к божественно-
му откровению. Например, при определении требований к кандида-
там в священники митрополит Фотий отвечал в одной из своих грамот 
в Псков: «А что ми пишете, что который попъ овдовееть, и онъ ся же-
нить; ино то безчинъствено есть: понеже не земьнаго царя той бысть 
служитель, но небеснаго. И который ради сладострастья сътворивъ 
такое оженится, а полъ тела своего мертвенаго земли предасть, и той 
убо преобидить Божье служительство»1. В этом тексте подразумевает-
ся ссылка на широко известное место в Новом Завете, которое цитиру-
ет сам митрополит Фотий в одном из своих более поздних посланий:  
«...иже глаголеть Христосъ: «оставить, рече, человекъ отца и матерь 

1 Митрополита Фотия грамота в Псков с наставлениями о различных 
предметах церковной дисциплины // Русская историческая библиотека. СПб., 
1908. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. № 51. Ст. 430.

и прилепится жене своей и будета оба въ плоть едину»1. Именно опира-
ясь на это высказывание Иисуса Христа, Фотий утверждает, что смерть 
супруги священника означает смерть и погребение половины его соб-
ственного тела, после чего вступление в брак такой «ущербной» лично-
сти, конечно же, становится противоестественным. Аналогичное требо-
вание в грамоте митрополита Фотия предъявляется и к супруге священ-
ника, пережившей своего мужа: «А попадье тако же нелепо ходити за 
мужь: понеже едино бысть тело преже съ своимъ мужемъ, и то убо есть 
яко полъ тела мертваго»2.

Таким образом, книги Ветхого и Нового завета, утверждённые цер-
ковными соборами в качестве канонических, являлись наиболее авто-
ритетными источниками церковного права, которым не должны были 
противоречить положения других источников той же подсистемы. Вме-
сте с тем их применение носило не прямой характер, а опосредован-
ный, – из книг Священного Писания брался общий дух, общий подход, 
в соответствие с которым приводились конкретные правовые предпи-
сания. Несмотря на то, что формально книги Ветхого и книги Нового 
заветов имели равную силу, ветхозаветные правовые установления на-
ходили гораздо меньше понимания, а соответственно, и меньшее при-
менение в регулировании общественной жизни средневековой Руси.

1 Митрополита Фотия поучение о важности священного сана и обязан-
ностях священнослужителей // Русская историческая библиотека. СПб., 1908. 
Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. № 60. Ст. 511.

2 Митрополита Фотия грамота в Псков с наставлениями о различных 
предметах церковной дисциплины // Русская историческая библиотека. СПб., 
1908. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. №  51. Ст. 430.
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§ 2. решения Соборов

Среди древнерусских источников брачно-семейного права цер-
ковного происхождения важное место занимали постановления собо-
ров – как вселенских, так и поместных.

Наименее изученными являются решения соборов, происходив-
ших в русских землях в период XI-XVI вв. Предпринимавшиеся в нача-
ле XIX в. попытки систематизировать сведения о церковных соборах 
носили во многом наивный характер и изобиловали ошибками, таки-
ми как нарушение хронологии и некритическое восприятие фальси-
фикаций исторических памятников1. С середины-конца XIX в. появля-
ется сразу целый ряд работ, отличающихся гораздо большей систем-
ностью в изложении материала, критикой источников и стремлением 
охватить гораздо больший фактический материал, систематизировав 
его2. В последующее время решениям церковных соборов уделялось 
всё меньше внимания, и в современной историко-правовой науке не 
существует специального исследования по соборным приговорам как 
источникам русского церковного права. Однако существуют обстоя-
тельные исторические исследования, ставящие проблему классифика-
ции соборов и их комплексного изучения. Учитывая многозначность 
термина «собор», П.И. Гайденко предлагает различать несколько яв-
лений церковной жизни: 1) собор как регулярно созываемый высший 
орган управления церковью, в сферу компетенции которого входит 
рассмотрение вопросов обустройства канонической жизни поместной 
церкви, её литургической практики, а также догматические и иные ве-
роучительные вопросы; 2) собор как совместная служба духовенства; 
3) собор как съезд епархиального духовенства; 4) собор как особый 

1 Амвросий. История российской иерархии. Ч. I. М., 1807; Турчани-
нов Н.О. О соборах, бывших в России со времени введения в ней христианства 
до царствования Иоанна IV Васильевича. СПб., 1829.

2 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857-1883. 
Т. 1-12; Голубинский Е.Е. История русской Церкви. М., 1881-1904. Т.1-2 и др.

чтимый праздник, собрание верующих в честь кого-либо из святых; 
5) собор как судебное заседание или совместное обращение высшего 
духовенства к княжеской власти; 6) собор как главный и кафедраль-
ный (с местом служения для епископа) храм1. Решения, которые ста-
новились источниками права, принимали высшие органы церковного 
управления, которые в этой классификации соответствуют первому 
типу. Именно они и будут рассматриваться в рамках данного парагра-
фа, и в его рамках термин «собор» будет употребляться именно в этом 
значении высшего органа церковного управления.

Классификация церковных соборов возможна на основании вы-
явления цели, ради которой собирался собор. В этом случае первую, 
наиболее обширную группу составляют соборы, созывавшиеся для по-
ставления митрополитов и высших церковных иерархов. К этой группе 
относится первый русский церковный собор, упоминаемый в летопи-
сях (1051 г.): «Постави Ярославъ Лариона митрополитомъ русина въ 
святей Софьи, собравъ епископы»2. Из летописного сообщения видно, 
что целью, ради которой собирался собор, было поставление нового 
митрополита, которым стал Илларион, первый русский по происхо-
ждению митрополит.

С этим собором можно связать целую группу других церков-
ных соборов, созываемых для поставления митрополита. Например, 
в 1147 г. митрополитом был поставлен Климент: «Изяславъ постави 
митрополита Клима, калугера, Русина, особь с шестью епископы, ме-
сяца июля въ 27…»3. Лаврентьевская летопись специально отмечает, 
что новым митрополитом стал русский по происхождению, а Новго-
родская первая летопись дополнительно обращает внимание на то, 
что поставление Климента являлось актом самостоятельной политики 
князя Изяслава без обращения к константинопольскому патриарху:  
«...ставилъ бо его [Климента – Ю.О.] бяше Изяславъ съ епископы 

1 Гайденко П.И. О высшем церковном управлении в Киевской Руси: 
к вопросу о церковных соборах как высшем органе управления // Церковь до-
монгольской Руси: иерархия, служение, нравы. М., 2013. С. 9-11.

2 Повесть временных лет. М.-Л., 1950. Ч. 1. Текст и перевод. С. 104.
3 Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 299.
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Рускыя области, не славъши къ Цесарюграду…»1. Никоновская лето-
пись ещё более подробно повествует об этих событиях: «…князь вели-
ки Кiевскiй Изяславъ, сынъ Мстиславль ... советова съ епископы свои-
ми Русскими, яко, метежа ради и многихъ волненiй, не возможно ити 
въ Константиъградъ къ патрiарху ставитися митрополиту на Русь. ...  
и сице собравшеся шесть епископовъ, поставиша себе митрополита 
Кiеву и всей Руси инока Клименъта»2.

В тех случаях, когда митрополит назначался из Константинополя, 
церковный собор не собирался, а летописец использовал другую кон-
струкцию, например: «В то же лето прииде Костянтинъ митрополит 
в Русь»3. Не всегда имелась возможность проявить самостоятельность 
и выбрать митрополита из своих кандидатов, не обращаясь к решению 
Константинополя. Избранный в 1147 г. митрополитом Климент Смо-
лятич был вторым русским по происхождению митрополитом после 
Иллариона, также избранного на церковном соборе в 1051 г. Борьба за 
самостоятельность русской Церкви была сложной, и инициатива кня-
зя Изяслава Мстиславича поставить русского митрополита во многом 
стала возможной благодаря тому, что константинопольский патриар-
ший престол пустовал до конца 1147 г.

Тот факт, что новый митрополит не был назначен константино-
польским патриархом, дал серьёзные основания для возникновения 
оппозиции, аргументы которой, высказанные новгородским архиепи-
скопом Нифонтом, сохранились в новгородской летописи: «а Нифонтъ 
тако молвяше: "не достоины есть сталъ, аще благословенъ есть от 
великаго сбора, ни ставьленъ"»4. В Ипатьевской летописи аргументы 
оппозиции изложены ещё подробнее: «не есть того въ законе, яко ста-

1 Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 
1888. С. 138.

2 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1862.  Т. 9. С. 172.

3 Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 
1888. С. 146.

4 Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 
1888. С. 138.

вити епископомъ митрополита безъ патриарха, но ставитъ патрiархъ 
митрополита; а не поклониве тис я, ни служиве съ тобою, зане не взялъ 
еси благословенiя у святое Софьи, ни отъ патрiарха…»1. В результате 
поставления митрополита в обход константинопольского патриарха 
произошёл первый серьёзный раскол русской Церкви на сторонников 
митрополита Климента и митрополита Константина, рукоположенно-
го в киевские митрополиты по просьбе Юрия Долгорукого.

После Флорентийской унии 1439 г. на константинопольском пре-
столе оказался патриарх-униат, принимать от которого митрополита 
было решительно невозможно. После низложения Исидора великий 
князь московский Василий Васильевич так и не смог добиться от па-
триарха разрешения самим поставить нового митрополита, поэтому 
на основании консультаций с духовенством в декабре 1448 г. состоял-
ся великий собор, поставивший митрополитом Иону: «Въ лето 6957, 
месяца Декабря 15, поставленъ бысть на митрополью всея Руси епи-
скопы Русскими: Ефремомъ Ростовскимъ, Аврамiемъ Суздалскимъ, 
Варламомъ Коломенскимъ, Питиримомъ Пермьскимъ. А Нового-
родской архiепископъ Евфимiй и епископъ Тферскiй грамоты свои 
прислаша, что съ ними единомыслени на поставленiе на митрополью 
Ионы, владыки Рязанского»2. Поставление нового православного ми-
трополита совершилось, таким образом, вопреки константинополь-
скому патриарху. Этот шаг означал дальнейшее укрепление самостоя-
тельности русской Церкви, и последующие митрополиты избирались 
русскими епископами. Е.Е. Голубинский так писал об этом коренном 
повороте в формировании митрополичьей власти: «Св. Иона был по-
ставлен в митрополиты в самой Москве, своими русскими епископами 
и без дозволения патриарха, по той причине, что патриархи констан-
тинопольские со времени собора Флорентийского были униатами. Но 
вскоре после его поставления в митрополиты на кафедру патриаршую 
снова и навсегда возвратились патриархи православные, и однако его 

1 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. СПб., 
1843. Т. 2. С. 30.

2 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 74.
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преемники начали быть ставимы, как поставлен был он, – в самой Мо-
скве, своими русскими епископами и без дозволения патриархов…»1.

В 1461 г. состоялся собор, который ещё при жизни митропо-
лита Ионы определил в его преемники ростовского архиепископа 
Феодосия, а само решение было оформлено соборной грамотой:  
«И господинъ нашъ и отецъ Iона Митрополитъ Кiевскiй и всеа Руси, 
разсудивъ по божественымъ и священнымъ правиломъ, и обгово-
ривъ съ своимъ сыномъ съ Великимъ Княземъ Василiемъ Василье-
вичемъ, да и съ нами съ своими богомолци, избралъ и благословилъ 
на тотъ превеликiй степень святительства ...  на ту святейшую ми-
трополью Русскую, господина и брата нашего старейшаго Феодосiя 
Ростовскаго Архiепископа…»2.

Вслед за Феодосием в 1464 г. собором русских иерархов был 
поставлен митрополитом епископ суздальский Филипп: «Князь же 
великiй Иванъ посла по братью свою и по вся епископы земли своеа, 
такоже и по архимандриты и игумены честныа. И якоже снидошася 
князя, братiа великого князя, и вси епископи земли Русьскiа и весь 
освященный соборъ, архимандриты и игумены и протопопы и прочiи 
священници, изволенiем же великого князя и его братiи и всехъ епи-
скоповъ, бывшихъ тогда на изъбранiи томъ, и всего священнаго со-
бора избраша Суздалскаго епископа Филиппа быти митрополитомъ 
всеа Русiи»3. Показательно, что в деятельности церковного собора 
вновь активное участие принимают светские лица (великий князь 
и другие князья), поскольку избрание главы митрополии является не 
только внутрицерковным, но и общегосударственным делом. Такой 
же характер носили и последующие соборы о поставлении митропо-
литов: в 1473 г. был избран митрополит Геронтий4, в 1490 г. – митро-

1 Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1900. Т. 2. С. 507.
2 Соборная грамота тверскому епископу Геннадию 1461 г. // Акты 

исторические. СПб., 1841. Т. 1. № 69. С. 121.
3 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-

тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 116.
4 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-

тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 154.

полит Зосима1, в 1495 г. – митрополит Симон2, в 1511 г. – митропо-
лит Варлам3, от 1539 г. сохранилось подробное описание поставле-
ния митрополита Иоасафа4 и др.

Не только митрополиты, но и другие высшие иерархи поставля-
лись церковными соборами. Например, в 1472 г. новгородским архие-
пископом был поставлен Феофил5, в 1490 г. – коломенский епископ Ав-
раамий6, в 1515 г. – смоленский епископ Иосиф7, в 1517 г. – суздальский 
епископ Геннадий8 и др.

Ещё одна группа церковных соборов может быть выделена по прямо 
противоположной цели – собиравшиеся не для поставления высших цер-
ковных иерархов, а для осуждения руководителей епархий. Так, в 1169 г. 
в Киеве собрался собор для осуждения ростовского епископа Феодора, 
который был подвергнут членовредительскому наказанию, после чего 
казнён: «Посла же его Андрей митрополиту в Кыевъ, митрополитъ же Ко-
стянтинъ повеле ему языкъ урезати, яко злодею и еретику, и руку правую 
утяти, и очи ему выняти, зане хулу измолвi на святую Богородицю…»9.

1 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 223-224.

2 См. подробнее об обстоятельствах его избрания: Голубинский Е. 
История русской Церкви. М., 1900.  Т. 2. С. 610-611.

3 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1904. Т. 13. С. 14.

4 Чин поставления митрополита Иоасафа, с присовокуплением избра-
ния его 1539 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской импе-
рии Археографической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. 
Т. 1. № 184.

5 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 143.

6 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 227.

7 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою лето-
писью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1904. Т. 13. С. 23-24.

8 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1904. Т. 13. С. 25.

9 Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872. С. 338.
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В 1311 г. состоялся церковный собор в Переяславле Залесском. 
Поводом для его созыва послужили обвинения, выдвинутые тверским 
епископом Андреем против митрополита Петра и тайно направленные 
в Константинополь1. Собор был созван представителем константино-
польского патриарха Афанасия, специально прибывшим для рассмо-
трения обвинений. По итогам бурной дискуссии митрополита Петра 
признали невиновным, а собираемую плату за поставление – соот-
ветствующей практике православной Церкви. Особенностью собора 
1311 г. является его церковно-земский характер: в его работе принима-
ли участие как духовенство (епископы тверской и ростовский, монахи 
и священники), так и светские лица (тверские князья Дмитрий и Алек-
сандр Михайловичи, другие князья и бояре)2.

В 1390 г. при митрополите Киприане в Твери состоялся церков-
но-земский собор, имевший целью осуждение тверского епископа Ев-
фимия: «А на четвертый день собрашяся архимандриты, и игумены, 
и презвитеры, и дьяакони, и весь священнический и иноческiй чинъ къ 
великому князю; онъ же созва боаре свои и съвокупи обои во едино 
место, и священный съборъ, и мирскихъ съборъ, и посла къ Кипрiану 
митрополиту всеа Руси»3. Евфимий был лишён сана, а на его место позд-
нее был поставлен Арсений.

В 1401 г. состоялся соборный суд во главе с митрополитом Кипри-
аном над новгородским архиепископом Иоанном и епископом Луцким 
Саввой, в результате чего Иоанн временно покинул кафедру, а Савва 
лишился своей епископии (помимо них в деятельности собора прини-
мали участие ещё 7 владык): «…бысть съьборъ на Москве, месяца Июля, 
при пресвященнемъ митрополите Кипрiане Кiевскомъ и всея Русiи; въ 
соборе же было владыкъ 9: архiепископъ Великаго Новагорода Иванъ, 

1 Подоплёкой этого церковного конфликта являлось противостояние 
Московского и Тверского княжений: митрополит Пётр (ум. 1326 г.) поддержи-
вал московского князя Юрия Даниловича в споре за великокняжеское досто-
инство с тверским князем Михаилом Ярославичем.

2 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1900. Т. II. С. 106-108.
3 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-

тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1897. Т. 11. С. 124.

архiепископъ Черниговскiй Исакiй, архiепископъ Ростовскiй Григорiй, 
Нафанаилъ епископъ Суздалскiй, Ефросинъ епископъ Рязанскiй, Арсе-
ней епископъ Тферскiй, Феогнастъ епископъ Сарскiй и Подонскiй, Гри-
горей епископъ Коломенскiй, Сава епископъ Лутцкiй»1.

В 1441 г. собранный в Москве из числа епископов, архимандритов 
и игуменов собор осудил и низложил митрополита Исидора, одного из 
виновников составления Флорентийской унии. В 1455 г. митрополитом 
Ионой был созван собор для осуждения ростовского архиепископа Фе-
одосия, чьё распоряжение нарушило установления, касающиеся соблю-
дения поста. Феодосий сумел сохранить кафедру благодаря раскаянию 
и обещанию твёрдо придерживаться установленных церковных пра-
вил: «И тако сотворися мною грешнымъ таковое новоначялственое въ 
церкви Божьи злое безчиньство. Господинъ же нашъ ...  и учитель нашъ 
Iона Митрополитъ Кiевскiй и всеа Руси, по своему святителскому долгу 
... собравъ о собе божественый и священный Съборъ, о Святемъ Дуси 
своихъ сыновъ и сослужебьниковъ, Руськiа митропольи Епископовъ... 
Азъ же грешный Феодосiе, пришедъ въ чювьство и поуразумевъ свой 
злый грехъ и свое преступленiе, и отъ усердьства всею душею со мно-
гыми слезами покаяхся ... о своемъ сотвореномъ злемъ новоначялстве, 
и прокляхъ его...»2.

В 1478 г.  архиепископ ростовский Вассиан потребовал созыва 
собора, который должен был рассудить его тяжбу с митрополитом Ге-
ронтием касательно подведомственности Кириллова Белозерского мо-
настыря: «Архиепископъ же билъ челомъ великому князю Ивану Васи-
льевичю и начя суда просити по правиломъ съ митрополитомъ. ...  Князь 
же великiй ...  повеле собору быти, всемъ епископомъ и архимандри-
томъ, на Москве и даде судъ архiепископу на митрополита»3. Любопыт-
но, что это дело, начатое нижестоящим иерархом против главы русской  

1 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1897. Т. 11. С. 185.

2 Исповедание Ростовского архиепископа Феодосия 1455 г. // Акты 
исторические. СПб., 1841. Т. 1. № 57. С. 105-106.

3 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 190.
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Церкви, было им выиграно и Кириллов монастырь был вновь передан 
в ведение Ростовской епархии.

В тех случаях, когда уход митрополита со своего поста оформ-
лялся в качестве добровольного самостоятельного решения, он обра-
щался к собору за формальным разрешением. Например, от 1539 г.
сохранилась отречённая грамота митрополита Даниила, в которой 
он упоминает о такой просьбе к собору: «Се язъ смиренный бывшiй 
Митрополитъ Данилъ всея Руси ...  отрекохся митрополiи и всего 
архiерейскаго деиства отступихъ, и молихъ всего освященнаго събо-
ра, Архiепископа Макарiа Великаго Новагорода и Пскова и всехъ еже 
о Христе епископскый съборъ, да простятъ ми и не позазрятъ моему 
отступленiю отъ святительства и молятъ Государя Великого Князя от-
пустити мя въ молчалное житiе…»1.

Соборные суды нередко вершились не только над иерархами, но 
и над другими известными личностями. К примеру, в 1525 и 1531 гг. 
собирались соборы для разбора дела и осуждения Максима Грека (по 
обвинению в ереси, политических и уголовных преступлениях)2. Таким 
образом, к решениям соборов, созывавшихся для осуждения кого-либо 
из высших иерархов Церкви, примыкают соборные приговоры, направ-
ленные против еретиков – у них общая цель, но разные объекты.

В конце XV – начале XVI в. высшее духовенство несколько раз 
собиралось на соборы для противодействия распространению ерети-
ческих движений. Среди них наиболее известен собор 1490 г.: «Тоя же 
осени, Октября въ 17, повеленiемъ великого князя Ивана всея Русiи, 
пресвященный митрополитъ Зосима всеа Русiи, и архiепископъ Ти-

1 Отреченная грамота митрополита Даниила 1539 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографической комиссией 
императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 185. С. 163.

2 См. подробнее: Прение Даниила митрополита Московского и всея 
Руси со иноком Максимом святогорцем // Чтения Общества истории и древ-
ностей. 1847. № 7; Отрывок следственного дела о Иване Берсене и Федоре 
Жареном от 1525 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографической комиссией императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. 1. № 172; Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1900. Т. 2. 
С. 712. Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М., 1971 и др.

хонъ Ростовскiй, и епископи Нфонтъ Суздалскiй, Семiонъ Рязанскiй, 
Васiанъ Тферскiй, Прохоръ Сарскiй, Филофей Пермскiй, и архиман-
дрити и игумени, и весь священный соборъ Русскiа митрополiи, со-
боровали на Захара чернца, и на Новогородцкого протопопа Гаврила, 
и на Дениса попа Архангельского, и на Максима попа Iоановского, 
и на Василья попа Покровского, и на Макарiа дiака Николского, и на 
Гридю дIака Борисоглебского, и на Васюка зятя Денисьева, и на Са-
муху дiака Николского»1.

От деятельности этого собора сохранился соборный приговор, 
который неоднозначно оценивается в историко-правовой науке2. 
Приговор открывается предъявлением многочисленных обвинений 
еретикам (преимущественно белому духовенству – попам и дья-
кам), при этом указывается, что уже после следствия, проведённого 
новгородским архиепископом Геннадием, обвинённые в ереси лица 
отказались от своих показаний, сославшись на то, что они были по-
лучены под пытками: «И вы паки, приехав на Москву здесе били есте 
челом государю великому князю на Генадия архиепископа о том, что, 
рекши, он вас имал и ковал и мучил изо имениа, да грабил животы 
ваши»3. Преступления, которые инкриминировались обвиняемым, 
представляют собой широкий круг деяний против Церкви и право-
славной веры: «мнози от вас ругалися образу Христову и Пречистые 
образу, написаным на иконах, ...  ругались кресту Христову, ...  на 
многиа святыя иконы хулные речи глаголали, ...  святыя иконы ще-
пляли и огнем сжигали, ...  крест силолоен зубы искусали… святыми 

1 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 224.

2 См., например: Руднев Н. Рассуждение о ересях и расколах, бывших 
в русской Церкви со времени Владимира Великого до Иоанна Грозного. М., 
1838; Карамзин Н.М. Полное собрание сочинений. М., 1999. Т. 6. С. 108-110; 
Долгов С.О. Московский собор 1490 г. против жидовствующих // О ереси жи-
довствующих. М., 1902; Казакова Н.А., Лурье И.С. Антифеодальные еретические 
движения на Руси XIV – начала XVI в. М.-Л., 1955 и др.

3 Соборный приговор 1490 г. // Казакова Н.А., Лурье И.С. Антифео-
дальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.-Л., 1955.
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иконами и кресты о землю били и грязь на них метали, ... святыя ико-
ны в лоханю метали… А инии от вас на самого господа нашего Иисуса 
Христа сына божья и на пречистую его богоматерь многиа хулы из-
рекли, ...  господа нашего Иисуса Христа сыном божиим не звали, ...  
на великих святителей и чюдотворцев да и на многих преподобных 
святых отець хулные речи износили, ...  всю седмь собором святых 
отець похулиша, ...  во вся говениа ели мясо и сыры и яйца и млеко, 
и меж говениа в среду и в пятницю такожь ели мясо и сыр и яйца 
и млеко. А вси есте чли суботу паче въскресениа Христова. А инии от 
вас въскресенью Христову и его святому възнесенью не веруют. Ино 
все то чинили есте по обычаю жидовскому, противясь божествен-
ному закону и вере христианстей»1. Столь обширный перечень вин, 
очевидно, содержит как действительно имевшие место отклонения 
вероучения жидовствующих от православной доктрины, так и на-
думанные обвинения, которые еретики взяли на себя под пытками. 
Несмотря на то, что обвиняемые отказались на соборе от всех сво-
их показаний и не признали себя виновными, собор осудил их как 
еретиков, отлучил от Церкви, лишив священнического сана: «…техъ 
еретиковъ ...  по правиломъ святыхъ Апостолъ и святыхъ Отець отъ 
соборныя и Апостольскiа церкви отлучиша и изъ сану извергоша и въ 
заточенiе и въ темницы разослаша, а иныхъ же по манастыремъ»2.

Собор 1504 г. продолжил преследование ереси жидовствую-
щих, что стало возможно после удаления от власти еретиков митро-
полита Зосимы и дьяка Федора Курицына. Собор вынес церковное 
осуждение еретикам (проклятие), после чего они были подвергнуты 
наказанию от светских властей (часть была сожжена, остальные – ра-
зосланы в заточение и по монастырям): «Тоя же зимы князь великiй 
Иванъ Васильевичь и сынъ его князь великiй Василей Ивановичь всеа 
Русiи съ отцемъ своимъ Симономъ митрополитомъ всеа Русiи и со 
епископы и со всемъ соборомъ обыскаша еретиковъ и повелеша ли-

1 Соборный приговор 1490 г. // Казакова Н.А., Лурье И.С. Антифео-
дальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI в. М.-Л., 1955.

2 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 227.

хихъ смертною казнiю казнити. И сожгоша ихъ въ клетке: дiака Волка 
Курицины да Митю Коноплева да Ивашка Максимова…»1.

Как уже указывалось выше, в 1525 и 1531 гг. церковными соборами 
был осуждён Максим Грек, в том числе и за ересь. В 1553 г. состоялся со-
бор для обличения ереси Матвея Башкина2. По решению соборного суда 
Башкин и его сподвижники братья Борисовы были заточены в Волоколам-
ском монастыре для исправления: «По душевному исправленiю и по тво-
ему исповеданiю ...  судихомъ прiяти тебя къ святей соборней церкви въ 
покаянiе и предати тебя отцу духовному ко исправленiю душевному…»3. 
В отдельной соборной грамоте, сопровождавшей заключение единомыш-
ленника Башкина, бывшего игумена Троицкого монастыря Артемия, со-
держалось ёмкое раскрытие сущности монастырского заключения, его 
направленности на исправление преступника: «…и юза ему соборная отъ 
насъ наложена есть, яко быти ему въ отлученiи и необщенiи совершенне, 
дондеже обратится отъ своего нечестiя и въ конецъ покаятся и исправится 
воистинну, и тогда вся о немъ да совершатся по священнымъ правиломъ 
и того ради повелехомъ дати ему единого отъ достоверныхъ православ-
ныхъ иноковъ презвитера и да исповедается ему и кается, и той священ-
никъ да смотритъ и испытываетъ о немъ, аще истинно есть покоянiе его, 
и о томъ о всемъ извещаетъ настоятелю духовному… Подобаетъ же съ 
великимъ разсмотренiемъ и мудрованiемъ испытовати и смотрити житья 
его, аще истинное есть и нелестно обращенiе его къ православiю…»4.

1 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 259.

2 Акты, относящиеся к собору на Матфея Башкина // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографической комиссией 
императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 238; Летописный сборник, 
именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // Полное собрание 
русских летописей. СПб., 1904. Т. 13. С. 232-233.

3 Акты, относящиеся к собору на Матфея Башкина // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографической комиссией 
императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 238. С. 244.

4 Соборная грамота в Соловецкий монастырь 1554 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографической комиссией 
императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 239. С. 254.
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Наибольший интерес для историка права представляют решения 
соборов, в которых рассматривалось регулирование широкого круга 
общественных отношений. Среди них особое место занимают влади-
мирский собор 1274 г. и московский собор 1551 г.

В 1274 г. для поставления владимирского епископа Серапиона во 
Владимире был собран церковный собор в составе митрополита Ки-
рилла, новгородского епископа Далмата, ростовского епископа Игна-
тия, сарайского епископа Феогноста и полоцкого епископа Симеона. 
На соборе было принято «Правило Кирилла, митрополита Русского», 
направленное на исправление ошибок в богослужении, церковном 
управлении и суде.

Решения собора 1274 г. могут быть сведены в несколько групп: 
1) обличение симонии; 2) определение требований к кандидатам в свя-
щенники (отсутствие добрачных или внебрачных связей, состояние 
в законном браке, знание грамоты, отсутствие обвинений в таких по-
роках, как пьянство, клятвопреступление, содомский или другие гре-
хи, воровство, лжесвидетельство, смертоубийство, ростовщичество, 
жестокое обращение с челядью, уклонение от налогов и др.); 3) указа-
ние на ошибки при совершении чина проскомидии, совершаемые при 
крещении (смешивают миро с маслом, вместо погружения крестят об-
ливанием) и т. п.; 4) указание на недопустимость участия в языческих 
празднествах (против кулачных боёв, вожения невест к воде и т. п.); 
5) постановления против пьянства (уличённых в пьянстве священни-
ков лишать духовного сана).

Собор 1274 г. решительно осудил симонию (продажу церковных 
должностей), подтвердив назначение наказания в виде лишения сана 
как для купившего церковную должность, так и для продавшего её1. 
Отдельно члены собора подтвердили применимость этой нормы к ним 
самим: «Аще кто явиться от святаго нашего Сбора, или игоумена въ иго-
уменьство, емля от него что, свящая на мьзде, рекомое посошное, или 
постризая мирьскаго попъ на мьзде въ игоуменьство, или попа постав-
ляеть къ церкви емля оу него что, да боудуть извержени, ходатаиство-

1 Правило Кирилла митрополита Русского // Русские достопамятности, 
издаваемые Обществом истории и древностей российских. М., 1815. Ч. 1. С. 108.

ущии же да боудоуть прокляти»1. Осуждая симонию, владимирский со-
бор выступал против чрезмерных поборов, не затрагивая сложившуюся 
в Византии практику взимания фиксированной платы за поставление 
в церковную степень. Строго говоря, наличие такой платы уже являлось 
симонией, однако, учитывая имеющуюся традицию, собор занял двой-
ственную позицию: осудил симонию и закрепил плату за посвящение 
в диаконы и священники в размере 7 гривен2.

По характеру и содержанию своих постановлений собор 1274 г. 
является предшественником собора 1551 г. – оба соборных приговора 
стремятся обличить недостатки церковного управления и жизни духо-
венства, но владимирский собор в этом отношении представляет собой 
первую и довольно краткую попытку, московский собор выполнил эту 
задачу с гораздо большим размахом.

Инициаторами созыва собора 1551 г. и идейными вдохновителя-
ми большинства постановлений собора считаются митрополит Макарий 
и царь Иван IV Васильевич. Перед собором была поставлена цель обно-
вить основные сферы церковной жизни, исправить существующие поро-
ки и недостатки, чтобы повысить авторитет Церкви в народных массах. 
Для решения поставленных задач собор принял целый ряд установлений, 
касавшихся порядка богослужений, системы церковного управления 
и суда, правового положения белого и чёрного духовенства, регулирова-
ния брачно-семейных отношений, заботы о нравственности прихожан.

Относительно исправления богослужений Стоглав определил пра-
вила устройства церквей и их внутреннего убранства, организации ико-
нописного дела и правильной переписки богослужебных книг, устано-
вил время и порядок совершения церковных служб, таинств и обрядов 
(литургии, венчания, крещения) и др.3

1 Правило Кирилла митрополита Русского // Русские достопамятно-
сти, издаваемые Обществом истории и древностей российских. М., 1815. Ч. 1. 
С. 109-110.

2 Правило Кирилла митрополита Русского // Русские достопамятности, 
издаваемые Обществом истории и древностей российских. М., 1815. Ч. 1. С. 112.

3 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 279-288, 290-291, 294-296, 316-318 и др.
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В сфере управления и суда Стоглав определил основные виды 
церковного суда (соборный суд, святительский суд, суд архиерейских 
бояр, монастырский суд), порядок и размеры взимаемых сборов (от 
освящения церквей, венечных пошлин и др.)1. Стоглавом были уста-
новлены основные принципы церковного суда, совпадавшие с прин-
ципами, зафиксированными в Судебнике 1550 г. (публичность, запрет 
волокиты и т. п.).

Важным нововведением Стоглава является учреждение института 
поповских старост, которые осуществляли контроль за добросовестным 
исполнением приходскими священниками их обязанностей и надзор за 
нравственным состоянием белого духовенства2. При этом аналогичный 
контроль за чёрным духовенством не предусматривался.

Стоглав подробно определил требования, которые должны были 
предъявляться к поставляемым в церковные должности (поповских 
старост, священников, дьяконов, проскурниц и т. п.)3. Значительное вни-
мание в Стоглаве было уделено определению круга правонарушений 
священнослужителей и мерам церковной ответственности. Несколько 
глав (49-я, 52-я и др.) были посвящены исправлению пороков, широко 
распространённых в монастырях4.

В сфере регулирования брачно-семейных отношений Стоглав 
определил минимальный брачный возраст для юношей и девушек, за-
претил четвёртый брак и установил особенности вступления во второй 
и третий брачные союзы, ряд положений Стоглава касался особенно-
стей оформления брака5.

1 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 318-320, 330-339 и др.

2 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 292-293, 297-299 и др. 

3 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 284, 290-293 и др.

4 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 321-324 и др.

5 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 287-290 и др. 

Относительно нравственной и бытовой жизни прихожан Стоглав 
определил круг порицаемых явлений, за которые предполагалось цер-
ковное наказание (в частности, пьянство, содомский грех, лжесвиде-
тельствование, пострижение бороды и усов и др.), а также определял 
общие нормы морали1.

В развитие решений Стоглава в мае 1551 г. был принят соборный 
приговор, согласно которому архиепископам, епископам и монасты-
рям запрещалось приобретать вотчины без доклада (в случае нару-
шения запрета вотчина изымалась в пользу царя), а захваченные ие-
рархами и монастырями поместные и чёрные земли предписывалось 
вернуть прежним собственникам2. Согласно этому же соборному при-
говору, уничтожались руги и милостыни, установленные после смер-
ти великого князя Василия Ивановича в пользу Церкви и в нарушение 
государственного интереса: «А въ которые будетъ монастыри, или къ 
которымъ церквамъ и нищимъ, въ ругахъ и въ милостыняхъ придача 
ново, после Великого жъ Князя Василiя: и те руги и милостыни ново-
придачныя сыскавъ отставити…»3.

Принятый в июне того же 1551 г. по жалобам новгородского 
белого духовенства соборный приговор предписывал совершать 
церковный суд в соответствии с принятым уложением, то есть 
на основании Стоглава (в частности, суд архиепископских бояр 
и дьяков должен проходить при участии шести соборных священ-
ников, недельщикам предписывалось давать священников и дья-
конов на поруки перед десятскими священниками, не принуждать 

1 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. 
С. 296-297, 299-302 и др.

2 Соборный приговор о запрещении духовенству приобретать отчины 
1551 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1.  
№ 227. С. 218.

3 Соборный приговор о запрещении духовенству приобретать отчины 
1551 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. 
№ 227. С. 218-219.
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священников к судебному поединку или присяге, вершить суд без 
волокиты и т. п.)1.

Развитию положений Стоглава посвящён также «Соборный при-
говор об учреждении и обязанностях московских поповских старост» 
(1551 г.), согласно которому в Москве учреждались семь поповских 
старост по количеству соборов и подробно определялись их функции2.

Другие соборы, также рассматривавшие различные вопросы цер-
ковной жизни и суда, не могут быть поставлены рядом с соборами 1274 
и 1551 гг. по значению принятых ими решений. Однако их постановления 
также представляют определённый интерес. В 1503 г. в Москве был со-
зван собор, поставивший на повестку ряд актуальных для Церкви вопро-
сов: «Того же лета бысть архiепископъ Новогородцкой Генадей на Москве, 
и собороваша съ Симономъ митрополитомъ всеа Русiи и съ епископы, 
и повелеша вдовымъ попомъ и дiакономъ не пети, ни священству каса-
тися, такоже уложиша и отъ ставленiа у поповъ и у дiаконовъ и отъ местъ 
церковныхъ по правиломъ Святыхъ Отець мзды не имати, да на томъ 
и грамоту утверженую написаша и руки свои къ ней приложиша и печати 
привесиша»3. На этом соборе было вновь озвучено требование не брать 
плату за поставление в церковные степени, также вдовым священникам 
и дьяконам было запрещено проводить богослужение и церковное пение, 
монахам и монахиням было запрещено проживать в одних и тех же мо-
настырях4. Решения собора были закреплены в двух соборных пригово-

1 Соборный приговор по жалобницам новгородских священников 
1551 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар-
хеографической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. 
№ 229. С. 221-222.

2 Соборный приговор об учреждении и обязанностях московских по-
повских старост 1551 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Россий-
ской империи Археографической комиссией императорской академии наук. 
СПб., 1836. Т. 1. № 232. С. 227-230.

3 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 257.

4 Соборное определение о вдовых попах и диаконах 1503 г. // Акты, 
собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической 
комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 383. С. 486.

рах – один о невзимании платы, другой – о вдовых священниках и о мо-
настырях. В противоположность решениям собора 1274 г. соборный 
приговор 1503 г. полностью запретил взимание платы за поставление: 
«…отъ ставленья святителемъ, отъ Архiепискуповъ и Епискуповъ, и отъ 
архимандритовъ, и отъ игуменовъ, и отъ поповъ, и отъ дiаконовъ, и отъ 
всего священническаго чина, не имати ничего…, но коегождо чина свя-
щенническаго безъ мзды и безъ всякого дара поставляти и на его место 
отпущати…»1. В этом же приговоре был определён минимальный возраст 
для поставления: в поддьяки – с 20 лет, в дьяконы – с 25, в священни-
ки – с 30. Нарушивший соборное предписание не брать платы с поставле-
ния священников архиепископ новгородский Геннадий уже в 1504 г. был 
лишён кафедры: «…Генадiе архiепископъ Великого Новагорода и Пскова 
оставилъ престолъ свой за немощь, неволею, понеже бо прiехавъ съ Мо-
сквы на свой престолъ въ Новъгородъ въ Великiй и начятъ мзду имати 
у священниковъ отъ ставленiа наипаче перваго, чрезъ своё обещанiе…»2. 
Однако после смерти великого князя Ивана III Васильевича это установ-
ление перестало действовать.

В 1547 и 1549 гг. по инициативе митрополита Макария созывались 
церковные соборы для канонизации святых (собор установил девять но-
вых местных святых, восемь новых общецерковных и двадцать два мест-
ных святых были провозглашены общецерковными)3. В 1564 г. на цер-
ковно-земском соборе был определён чин поставления митрополита4.

1 Соборное определение о невзимании со священнослужителей мзды 
за хиротонию 1503 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографической комиссией императорской академии наук. СПб., 
1836. Т. 1. № 382. С. 484-485..

2 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою ле-
тописью // Полное собрание русских летописей. СПб., 1901. Т. 12. С. 258.

3 См.: Окружная грамота митрополита Макария на Вологду и Белоозеро 
1547 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Архео-
графической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 213. 
С. 203-204; Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1900. Т. 2. С. 772.

4 Чин поставления митрополита 1564 г. // Акты, собранные в библио-
теках и архивах Российской империи Археографической комиссией импера-
торской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 264. С. 297-300.
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В 1572 г. царь Иван IV Васильевич обратился к церковному собо-
ру с просьбой разрешить ему вступить в четвёртый брак. Церковное 
право категорически запрещало четвёртый брак, а в истории Византии 
вступление императора Льва VI в четвёртый брак привело к отлучению 
его от Церкви и длительному конфликту светской и церковной властей. 
В соборном определении по этому случаю были подробно изложены 
причины, могущие оправдать заключение брака (предыдущие жёны 
были отравлены врагами, третий брак фактически не состоялся, так как 
Марфа Собакина умерла через две недели, «телесная нужда» самого 
царя и малолетство его детей), разрешение вступить в брак и епитимья, 
наложенная на царя собором1.

Церковно-земский собор января 1580 г. указал на то, что земли, 
находящиеся в руках монастырей, запустевают, а стяжательство мо-
настырей усугубляет тяжёлое положение Московского государства: 
«В сих же и в нас внесена быша некая, яко возложеная богови, села 
и пожни, или иная угодия земленая, яко же по священным епископи-
ям и по святым монастырем в пустош изнуряютца ради пьянственного 
и непотребного слабого жития многообразне, многая ж в запустения 
приидоша. ...  и сия убо по монастырем в пустош изнуряхуся паче потре-
бы, а воинственному чину от сего оскудение приходит велие»2. В резуль-
тате, наряду с подтверждением принципа неотчуждаемости церковных 
и монастырских вотчин, соборный приговор конфисковал княженецкие 
вотчины, переданные монастырям, и запретил церквам и монастырям 
впредь приобретать земли и давать закладные на вотчины.

Таким образом, решения церковных соборов в системе источ-
ников русского церковного права занимают значимое место. Собор-
ные приговоры включают в себя нормы, регулировавшие широкий 
круг общественных отношений: организации церковного управления, 

1 Соборное определение о четвертом браке царя Иоанна Васильеви-
ча 1572 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографической комиссией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. 1. 
№ 284. С. 329-332.

2 Приговор церковно-земского собора 1580 г. // Российское законода-
тельство X-XX вв. М., 1985. Т. 3. С. 27.

гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений. Сами собо-
ры можно классифицировать по цели созыва, выделив три основные 
группы: 1) соборы, собиравшиеся для поставления митрополита или 
других высших иерархов Церкви; 2) соборные суды для осуждения 
высших иерархов или еретиков; 3) соборы, созывавшиеся для рассмо-
трения и решения широкого комплекса вопросов, касавшихся различ-
ных сфер церковной жизни.
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§ 3. наСтольные и отречённые грамоты

В непосредственной связи с решениями церковных соборов 
находятся настольные и отречённые грамоты – акты, оформлявшие 
возведение на архиерейскую кафедру и смещение с неё. В рамках 
данного параграфа сводятся воедино сведения о немногих извест-
ных грамотах этого типа, выделяются общие для этих грамот эле-
менты, свидетельствующие о стоявших за ними юридических про-
цедурах.

Настольные грамоты давались новопоставленным высшим цер-
ковным иерархам: митрополитам, архиепископам, епископам. Воз-
ведение на стол, или настолование, – древний церковный обряд, осу-
ществлявшийся после рукоположения кандидата в сан епископа. Для 
этого обряда назначался особый день, когда во время литургии после 
прочтения Апостола и Евангелия новопоставленного епископа торже-
ственно возводили на кафедру среди церкви. Возведение осуществля-
ли иерархи, посвятившие его перед этим в сан.

Одной из ранних сохранившихся грамот этого вида является на-
стольная грамота митрополита Киприана новгородскому архиепископу 
Иоанну (1391-1397 гг.)1. Митрополит Киприан ссылается на автори-
тетные источники церковного права, с древности установившие сферу 
компетенции церковных иерархов и недопустимость вмешательства 
в неё светских людей. Вслед за тем Киприан определяет подвластность 
новопоставленному архиепископу новгородскому всего чёрного и бе-
лого духовенства епархии, а также подтверждает его право владеть всем 
церковным имуществом на территории Новгородской земли. Отличия 
от более ранних греческих образцов очевидны уже в этой грамоте2. 

1 Настольная грамота митрополита Киприана новгородскому архие-
пископу Иоанну // Акты исторические, собранные и изданные Археографиче-
ской Комиссией. СПб., 1841. Т. I. 1334-1598. № 7. С. 16-17.

2 Настольная грамота патриарха Филофея владимирскому епископу 
Алексию на митрополию киевскую и всея Руси // Русская историческая библио-

Помимо других отличий, следует выделить особое внимание, которое 
митрополит Киприан уделяет защите церковного имущества от пося-
гательства мирян: «А никто бы не смел въступатися въ церковныи по-
шлины, ни въ земли ни въ воду, блюлся бы казни святыхъ правилъ; а кто 
будетъ въступился, а тотъ бы престалъ отъ сего часа»1.

Несмотря на значительную роль митрополита, избрание ново-
го епископа или архиепископа осуществлялось церковным собором, 
состав которого обычно раскрывался в самой грамоте: «…съ сущими 
боголюбивыми архiепископомъ и епископы, и самобывшихъ на томъ 
святомъ избранiи и поставленiи, архiепископа и епископовъ: Iоны архiе-
пископа Великого Новагорода и Пскова, Феодосiа архiепископа ростов-
скаго и ярославьскаго, его поволною грамотою, Еуфимiя епископа су-
ждальского и торусскаго, Давида епископа рязаньского и муромскаго, 
Геронтiя епископа коломенскаго, Васiана епископа сарьскаго и подон-
скаго, и по избранiю же благодати Святаго Духа, избрахомъ въ святей-
шую епископiю богоспасаемаго града Тфери священноинока Генадiя, 
и поставихомъ епископомъ»2. Здесь следует также отметить, что, вопре-
ки правилам вселенских соборов, светские власти активно вмешивались 
в процесс подбора кандидатов и выбора новых епископов: кандидатуры 
подбирались князьями или городской общиной (в Новгороде). При этом 
кандидатура подбиралась таким образом, чтобы авторитет нового гла-
вы епархии был очевиден и признавался всей землёй3.

О том, что кандидатура готовилась заранее и в этом процессе 
участвовали различные силы, свидетельствует одна из древнейших 

тека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880.  Т. VI. Приложения. 
№ 9. Ст. 41-52.

1 Настольная грамота митрополита Киприана новгородскому архие-
пископу Иоанну // Акты исторические, собранные и изданные Археографиче-
ской Комиссией. СПб., 1841. Т. I. 1334-1598. № 7. С. 17.

2 Настольная грамота тверскому епископу Геннадию 1461 г. // Русская 
историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 
1880. Т. VI. № 91. Ст. 679.

3 Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1901. Т. I. Период 
первый, Киевский или домонгольский. С. 362.
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настольных грамот – настольная грамота патриарха Филофея влади-
мирскому епископу Алексию на митрополию киевскую и всея Руси. 
В этой грамоте патриарх отмечает, что назначение Алексия противо-
речит установившемуся порядку замещения митрополичьей кафедры, 
однако уже при жизни предыдущего митрополита Феогноста Алексию 
была доверена часть функций как преемнику, а его личные качества 
и авторитет служат дополнительными аргументами в его пользу1.

В начальной части настольной грамоты митрополита Фотия 
(1414 г.) указывается на прекращение внутренней распри в православ-
ной церкви и восстановление нормального течения её жизни2. Митро-
полит Фотий подчёркивает, что именно в соответствии с заведённым 
порядком была определена кандидатура нового епископа для Владими-
ра-Волынского.

При поставлении в должность новому епископу формулируется 
общий круг его функций: «Сего же ради, долженъ есть боголюбивый 
Епископъ, о Святемъ Духе возлюбленный сынъ и сослужебникъ на-
шего смиренiя Герасимъ прiяти порученную ему церковь и творити въ 
ней елика достоитъ своимъ Епископомъ: четци знаменати, и поддiяко-
ны и дiяконы и презвитеры ставити, ещё же и игуменовъ во обителихъ 
уставляти; учити же люди православные еуангелскым заповедемъ и за-
кону христiянскому, и заблуждьшихъ наставляти ко истинному пути»3.

Определение функций нового святителя в настольных грамотах 
определяется по-разному. Если в грамоте митрополита Фотия это опре-
деление носит пространный и детальный характер, то в грамоте нов-

1 Настольная грамота патриарха Филофея владимирскому епископу 
Алексию на митрополию киевскую и всея Руси // Русская историческая би-
блиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. Прило-
жения. № 9. Ст. 43.

2 Настольная грамота митрополита Фотия, Герасиму епископу Влади-
мирскому на Волыне // Акты исторические, собранные и изданные Археогра-
фическою Комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. 1334-1598. № 18. С. 27.

3 Настольная грамота митрополита Фотия, Герасиму епископу Влади-
мирскому на Волыне // Акты исторические, собранные и изданные Археогра-
фическою Комиссиею. СПб., 1841. Т. 1. 1334-1598.  № 18. С. 27.

городского архиепископа Феофила о назначении наместника в Псков 
определение функций лаконично и сводится к указанию основных на-
правлений деятельности наместника: «А оставляю вамъ, сынове, въ своё 
место, на свой святительскiй судъ, и на свой подъездъ, и на все свои 
пошлины, наместника своего...»1. Фактически здесь указывается только 
на право осуществления святительского суда и право собирать поло-
женные владычному наместнику пошлины.

При том, что перечень функций поставляемого святителя опре-
деляется по-разному, в большинстве грамот указывается на основные 
направления его деятельности: 1) соблюдение канонических правил; 
2) освящение церквей; 3) поставление в священники, дьяконы, чтецы 
и т. п. Отношения церковного иерарха и паствы основывались на взаим-
ных обязанностях, поэтому в настольные грамоты нередко включалось 
специальное напоминание мирянам и духовенству епархии о необходи-
мости подчиняться власти святителя в рамках сферы его компетенции2.

Некоторые грамоты внутреннего церковного управления не 
оформлялись как настольные, хотя по своему содержанию также яв-
ляются актами, вводящими высших иерархов в соответствующую цер-
ковную должность. Примером может являться грамота новгородского 
архиепископа Феофила 1477 г. о назначении в Псков своего наместника. 
В тексте грамоты устанавливается, что во время отсутствия архиеписко-
па его наместник уполномочен осуществлять церковный суд и собирать 
пошлины в пользу архиепископа.

В противоположность настольным отречённые грамоты оформля-
ли процедуру оставления высших церковных должностей уровня святи-
теля – епископа, архиепископа, митрополита.

В качестве примера может быть рассмотрена отреченная гра-
мота суздальского епископа Феодора (1485 г.). Суздальский епископ 

1 Грамота новгородского архиепископа Феофила псковичам 1477 г.  // 
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою Комиссиею. 
СПб., 1841.  Т. 1. 1334-1598. № 284. С. 520.

2 Настольная грамота тверскому епископу Геннадию 1461 г. // Русская 
историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 
1880. Т. VI. № 91. Ст. 680-681.



Глава IIСистема источников русского права X-XVIII вв.

189188

Феодор перед церковным собором заявляет о своём желании оставить 
святительскую должность и уйти простым монахом в монастырь: «Се 
язъ Епископъ Феодоръ града Суждаля сiе написахъ о томъ, что есми 
добилъ челомъ своему господину Геронтiю Митрополиту всея Руси, 
предъ Архiепископы и Епископы ...  [здесь следует перечисление членов 
собора – Ю.О.]»1. Дальше он объясняет, что не в состоянии справляться 
с руководством епархией («и того съдержати и управляти не возмогохъ, 
да своея ради немощи оставилъ есми свою епископью»), в связи с чем 
оставляет епископию и уходит в монастырь, обещаясь в дальнейшем не 
именоваться епископом и не вмешиваться в дела святительского управ-
ления. Текст этой грамоты является достаточно типичным, другие со-
хранившиеся отречённые грамоты повторяют общую структуру, отли-
чаясь в некоторых деталях.

Новгородский архиепископ Феофил в своей отреченной гра-
моте ссылается на то, что не соответствует высоким требованиям, 
предъявляемым к лицу, занимающему место святителя («и въ сихъ 
всехъ познаваю убожество своего ума и великое смятенiе своего 
неразумiя»), в связи с чем просит митрополита и собрание высших 
иерархов освободить его от этого груза («еже прiимаю отъ него 
благословенiе и прощенiе о своемъ дерзновенiи и о своей грубости 
и о недостаточьстве своего ума, чтожь Христова стада словесныхъ 
овецъ пасти и воздержати не возмогохъ, и того ради оставляю свою 
архiепископiю Великого Новаграда и Пскова и степень своего святи-
тельства»)2. Физическая и умственная немощь, неспособность управ-
ляться со святительскими функциями является традиционным обо-
снованием отречения святителя. В отреченной грамоте новгород-
ского архиепископа Геннадия 1504 г. кратко формулируется именно 
это основание: «Своея ради, господине, немощи оставилъ есми свою 

1 Отреченная грамота суздальского епископа Феодора // Акты исто-
рические, собранные и изданные Археографическою Комиссиею. СПб., 1841.  
Т. I. 1334-1598. № 94. С. 139.

2 Отреченная грамота новгородского архиепископа Феофила 1481-
1483 гг. // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 
комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 110. Ст. 746-747.

архiепископiю и степень своего святительства Великого Новаграда 
и Пскова…»1. В отличие от других грамот здесь не расписывается 
подробно «грубость и недостаточность» ума отрекающегося, просто 
указана «немощь».

В отреченной грамоте 1539 г. митрополит Даниил указывает, что 
он не в состоянии решать стоящие перед митрополитом задачи («раз-
смотрихъ разуменiа своа немощна къ таковому делу и мысль свою по-
грешителну, и недостаточна себя разумехъ въ такыхъ святительскыхъ 
начинанiихъ, отрекохся митрополiи и всего архiерейскаго деиства от-
ступихъ»)2.

Сходным образом выражена причина ухода новгородского ар-
хиепископа Сергия: «и наиде на мя великая немощь (и о семъ сведе-
тельствующу Святому Духу), еяже ради ничтоже могу святительская 
действовати; и того ради оставихъ той великый степень святительства, 
архiепископiю Великого Новагорода и Пьскова, и изидохъ въ смирен-
ный въ иноческiй образъ; и отныне ничтоже могу святительская дей-
ствовати, ниже архiепископъ нарицатися»3.

В большинстве грамот отрекающийся архиепископ даёт обе-
щание не пытаться в дальнейшем вернуться на архиепископскую 
кафедру, не именоваться архиепископом и не вмешиваться иным 
образом в дела высших иерархов Церкви («а къ сему оже Богъ по-
велитъ ми впредь ещё живу быти, и азъ къ тому ничтожъ могу свя-
тительскихъ преданей действовати, ниже паки вспять возвратитись 
на прежняя ми святительская дела, ниже Архiепископомъ имено-

1 Отреченная грамота новгородского архиепископа Геннадия 
1504 г. // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографической экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836.  
Т. I. № 384. С. 488.

2 Отреченная грамота митрополита Даниила 1539 г. // Акты, собранные 
в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией 
императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 185. С. 163.

3 Отреченная грамота новгородского архиепископа Сергия 1484 г. // 
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. 
СПб., 1880. Т. VI. № 112. Ст. 750-751.
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ватись, зане бо изволихъ прiяти уже яремъ Христа моего и во сми-
реннейшихъ пребывати и до последняго ми издыханiя»)1. Приве-
дённый отрывок из грамоты новгородского архиепископа Феофила 
особенно показателен, поскольку в его отстранении был напрямую 
заинтересован московский великий князь, а само смещение с ар-
хиепископской кафедры носило принудительный характер: «В лето 
6988, генваря въ 19, поималъ князь великiй владыку Новгородц-
кого Феофила в Новегороди в Великомъ, и посла его [в Москву] 
с Ыльею с Васильевичемъ, того же месяца генваря 24, и посади его 
у Чюда в монастыри, и седилъ пол-3 лета, ту и преставися, и поло-
женъ бысть [тутоже]»2.

В отреченной грамоте Сергия эта часть грамоты гораздо лучше 
сформулирована и предстаёт уже в качестве стабильного элемента 
формуляра: «аще ли ми и продолжитъ Богъ животъ, и мне никакожъ 
святительская действовати, ни архiепискупомъ нарицатися, а пребыва-
ти ми въ смиреномъ въ иноческомъ житiи»3. При этом в новгородской 
летописи причина отстранения Сергия, на первый взгляд, никак не свя-
зана с политическими мотивами: летописец пишет, что на него нашло 
помрачение рассудка («приде на него изумление»). Однако предысто-
рия, излагаемая летописью, может указывать на то, что новый архи-
епископ не был воспринят в Новгороде в качестве своего и его уход 
был также недобровольным4. Упомянутый выше митрополит Даниил, 
указывавший в своей грамоте в качестве причины ухода несоответ-
ствие занимаемой должности, также был смещён с митрополичьей ка-

1 Отреченная грамота новгородского архиепископа Феофила 1481-
1483 гг. // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 
комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 110. Ст. 747-748.

2 Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая 
и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. С. 139.

3 Отреченная грамота новгородского архиепископа Сергия 1484 г. // 
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. 
СПб., 1880. Т. VI. № 112. Ст. 751.

4 Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая 
и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. С. 140.

федры внешней силой, одним из братьев Шуйских1. В грамоте 1504 г.
архиепископ новгородский Геннадий тоже подчёркивал, что никоим 
образом не собирается вмешиваться в святительские дела, поскольку 
теперь ему надлежит не «учити, но учиму быти»: «зане бо уже несмь 
Архiепископъ, вся бо дела святительская оставихъ и симъ своимъ пи-
санiемъ отрекохся всего, а изволихъ себе жити въ монастыре въ чер-
неческомъ житiи, пребывая въ покоренiи и во всемъ въ повиновенiи 
и до последняго издыханiя»2.

Таким образом, этот элемент имеет политическую обусловлен-
ность и был введён в формуляр отречённых грамот именно в связи с не-
обходимостью юридического закрепления невозможности возвраще-
ния смещённого иерарха.

Сохранившиеся настольные грамоты показывают, что устойчиво-
го формуляра этой группы актов не сложилось, несмотря на наличие 
греческих образцов, исходивших непосредственно от константино-
польского патриарха. Тем не менее некоторые элементы обязательно 
присутствуют почти во всех сохранившихся настольных грамотах, что 
позволяет говорить о некоторых общих чертах если не формальной, то 
содержательной структуры. Среди них наибольший интерес вызывают 
определение обстоятельств назначения нового главы епархии и опреде-
ление круга его функций. Напротив, отреченные грамоты демонстриру-
ют довольно устойчивую структуру, в составе которой можно выделить 
следующие значимые элементы: 1) просьба к митрополиту и собору 
разрешить автору грамоты оставить епархию и удалиться в монастырь; 
2) ссылка на неспособность выполнять функции святителя, которая яв-
ляется официальной причиной его ухода; 3) обещание не именоваться 
впредь святителем и не вмешиваться в дела святительского управления.

1 Голубинский Е. История русской Церкви. М., 1900. Т. II. Период вто-
рой, Московский. С. 736.

2 Отреченная грамота новгородского архиепископа Геннадия 1504 г. // 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографиче-
ской экспедицией императорской академии наук. СПб., 1836. Т. I. № 384. С. 488.
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§ 4. каноничеСкие ответы

Важную группу источников церковного права составляют исхо-
дившие от церковных иерархов и авторитетных духовных лиц послания, 
поучения, наставления, ответы на вопросы. Среди этой группы источни-
ков наибольший авторитет имели канонические правила, принятые на 
вселенских и на поместных соборах, а также часто древнерусские ав-
торы ссылались на правила св. Василия Великого. Но при этом гораздо 
больший интерес и гносеологический потенциал при изучении системы 
источников русского права представляют правила и ответы, данные 
местными церковными авторитетами, целью которых было разъясне-
ние действующих норм церковного права по поводу недоразумений, 
встречающихся на практике, или же указание на их обязательное неу-
коснительное исполнение. Эта группа источников ориентирована не на 
создание новых правил, а на проведение в жизнь православного обще-
ства уже существующих. Среди этих источников следует назвать отве-
ты митрополита Иоанна II (1080-1089) на вопросы Якова черноризца, 
ответы Нифонта, епископа Новгородского, на вопросы Кирика, Саввы 
и Илии (используется и другое название – «Вопрошанье Кирика»), пра-
вило митрополита Максима и др. Поучения и наставления издавались 
высшими церковными иерархами для разъяснения определённых во-
просов церковного устройства, управления и суда, особенностей испол-
нения церковных служб и т. п.

В данном параграфе будет дан краткий обзор двух источников 
права этой группы – ответов митрополита Иоанна II и ответов епископа 
Новгородского Нифонта.

4.1. церковное правило митрополита иоанна  
к иакову черноризцу

Первый памятник также известен под названием «Церковное 
правило митрополита Иоанна к Иакову черноризцу» и представляет 

собой ответы, данные митрополитом Иоанном II, на вопросы черно-
ризца Иакова, касающиеся сложных вопросов применения канониче-
ского права.

Время поставления митрополита Иоанна, грека по происхожде-
нию, на киевскую кафедру достоверно неизвестно, предполагают, что 
это произошло в 1077 или 1078 г.1 Киевскую кафедру Иоанн II занимал 
до своей смерти в 1089 г.

Древнерусская летопись даёт ему высокую оценку, отмечая его 
начитанность и высокие личные качества, в полной мере отвечавшие 
идеалу духовного пастыря: «…бысть же Iоанъ мужь хытръ книгамъ 
и ученью, милостивъ убогымъ и вдовицямъ, ласковъ же ко всякому, бо-
гату и убогу, смеренъ же и кротокъ, молчаливъ, речистъ же, книгами 
святыми утешая печалныя, и сякого не бысть преже в Руси, ни по немь 
не будеть сякъ»2.

Помимо этих канонических ответов, митрополиту Иоанну II при-
писывают авторство послания папе римскому Клименту III, появивше-
гося в ответ на предложение сблизиться западной и восточной Церквям, 
с которым к главе русской Церкви прибыл епископ от римского папы. 
Для Климента III, который не был признан в Риме и находился в состоя-
нии борьбы с законными папами, это сближение было поиском полити-
ческих союзников. Иоанн II отвечает Клименту приветливо и корректно, 
но при этом обличает заблуждения «латинян», укоряет за неправильное 
отправление обрядов и отклонение от ортодоксальной веры. Среди этих 
заблуждений Иоанн II перечисляет шесть наиболее известных: относи-
тельно поста в субботу, несоблюдения поста в первую неделю великого 
поста, запрещения священникам жениться, запрещения священникам 
совершать таинство миропомазания, употребления опресноков в таин-
стве евхаристии и прибавления к символу «и от Сына».

1 Некоторые исследователи относят поставление Иоанна митрополи-
том к 1080 г. (Муравьев А.Н. История российской церкви. Изд. 3-е. СПб., 1845. 
С. 36; Павлов А. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 1869. 
С. 60 и др.).

2 Летопись по Лаврентьевскому списку // Полное собрание русских 
летописей. СПб., 1872. Т. 1. Под 1089 г. С. 201.
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К сожалению, текст «Канонических ответов» дошёл до нашего вре-
мени в повреждённом состоянии. Кроме того, структура памятника не 
отличается упорядоченностью: то деление на главы, которое есть в са-
мом источнике, скорее всего, было сделано переписчиками впослед-
ствии. В историко-правовой науке «канонические ответы» митрополита 
Иоанна II рассматриваются среди важнейших источников древнерус-
ского церковного права, но в советский и современный периоды иссле-
дователи к ним практически не обращались.

Впервые «Ответы» были опубликованы в 1815 г., с кратким ана-
литическим обзором1. Уже в этом первом опыте исследования было 
обращено внимание на сложности понимания текста «Ответов», был 
поставлен вопрос об авторстве, который, однако, не был разрешён2. 
Значительно более полное издание, выполненное на основе Чудовского 
списка, было предпринято в 1880 г.3

Хотя изучению «Ответов» митрополита Иоанна II не было посвя-
щено специального исследования, многие историки церковного права 
давали краткий обзор их содержания или рассматривали отдельные 
аспекты «Ответов» в связи с главной линией своего исследования. Так, 
А. Павлов, в стремлении обосновать существование древнейшего древ-
нерусского перевода Кормчей, обращался к анализу «Правила» митро-
полита Иоанна, указывая, что в этом сочинении в сокращённом виде 
или в отрывках приводятся многие церковные правила, при этом сход-
ство славянского текста правил, приводимых митрополитом, с текстом 
синодального списка Кормчей оказывается в некоторых случаях почти 
буквальным4.

1 Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и древ-
ностей российских. М., 1815. Ч. 1. С. 89-103.

2 Русские достопамятности, издаваемые Обществом истории и древ-
ностей российских. М., 1815. Ч. 1. С. 86-89.

3 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историче-
ская библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. 
№ 1. Ст. 1-20.

4 Павлов А. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 
1869. С. 60.

Подробный обзор «Ответов» был предпринят епископом Макари-
ем (в дальнейшем – митрополитом Московским и Коломенским). Он 
рассматривал «Правило» митрополита Иоанна в качестве продолжения 
дела, начатого Уставом князя Владимира Святославича, – применения 
общих церковных канонов к особенностям древнерусской жизни. Ма-
карий также отмечал, что стиль изложения «Ответов» сложен для пони-
мания, предполагая два возможных объяснения этому обстоятельству: 
«Невразумительность [слога – Ю.О.] могла зависеть от двух причин: или 
от того, что Иоанн, недовольно знакомый с славянским языком, напи-
сал прямо по-славянски; или от того, – если он писал послание по-гре-
чески, – что переводчик недостаточно понимал язык греческий или 
славянский»1. Всё разнообразие ответов Макарий объединял в четыре 
основных раздела: 1) о делах веры, священнодействий и церковных 
святынь; 2) об иерархии и вообще о духовенстве; 3) о делах брачных, 
семейных и домашних; 4) об отношении православных к латинянам, 
евреям и язычникам2. Для всех правил Иоанна II Макарием были пред-
ложены толкования и указаны аналогичные нормы в других источниках 
церковного права (решениях вселенских и поместных соборов, прави-
лах святых апостолов, правилах св. Василия Великого и др.).

В целом Макарий высоко оценивал ответы Иоанна II, указывая, 
что они имели практическое употребление, поскольку были внесены 
в Кормчую книгу. Сочинение Иоанна II свидетельствует, что древне-
русское церковное право опиралось не только на древние церковные 
каноны, изложенные в решениях семи вселенских и девяти поместных 
соборов, но и на последующие определения восточных соборов и па-
триархов (например, патриарха Сисиния (1001 г.))3.

С. Смирнов, создавший основательное исследование древне-
русской покаянной дисциплины, кратко охарактеризовал «Отве-
ты Иоанна II», сделав вывод, что митрополит Иоанн II принадлежал 

1 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II. С. 207.
2 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II.  

С. 207-208.
3 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II.  

С. 215.
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«к тем греческим иерархам, которые не признавали устава Иоанна 
Постника, потому что стояли за древнюю, более строгую дисциплину 
покаяния»1.

Историки светского права уделяли ответам Иоанна II отно-
сительно немного внимания, ограничиваясь краткой характери-
стикой или фрагментарным привлечением текста «Ответов» при 
рассмотрении истории древнерусского права. К.А. Неволин по-
святил специальное исследование одному из посланий Иоанна II, 
обосновав его авторство и доказав неубедительность предполо-
жений, что направлено оно было папе Александру III2. А. Попов 
также обращался к исследованию именно послания, направленно-
го Клименту III3.

И.Д. Беляев дал краткую характеристику «Ответам» в рам-
ках обзора состава древнерусских кормчих книг, подчёркивая, что 
этот источник ярко отображает жизнь тогдашнего русского обще-
ства, особенности церковного и гражданского устройства4. В рабо-
те М.Д. Приселкова был проведён обстоятельный разбор сочинений 
Иоанна II, однако это исследование не касалось историко-юридиче-
ских аспектов5.

В советский период история церковного права не привлекала 
внимания исследователей. Изучение источников церковного права 
велось весьма активно, но преимущественно в качестве источников 
по социально-экономической истории, большое внимание уделялось 
источниковедческим вопросам. Значимое место в систематизации 

1 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 5.
2 Неволин К.А. О митрополите Иоанне II как сочинителе послания к ар-

хиепископу римскому Клименту о опресноках // Неволин К.А. Полное собра-
ние сочинений. СПб., 1859. Т. VI. С. 635-643.

3 Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемиче-
ских сочинений против латинян (XI-XV вв.). М., 1875. С. 91-99.

4 Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. 2-е изд. 
М., 1888. С. 268-269.

5 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киев-
ской Руси X-XII вв. СПб., 1913.

и исследовании комплекса источников церковного права занимают 
труды Р.Г. Пихои, Я.Н. Щапова и др.1

В современной историко-правовой науке нет специальных иссле-
дований, посвящённых Иоанну II и его ответам, сам источник права при-
влекается в немногочисленных исследованиях по церковной истории 
и по истории русского средневекового права2.

В своих ответах Иоанн II затрагивает широкий круг вопросов: 
о сроке, когда разрешается крестить новорождённого, о временном пе-
риоде, когда женщина считается нечистой после родов, о различении 
чистой и скверной, недопустимой еды, об особенностях осуществле-
ния служб священниками, о некоторых аспектах регулирования брач-
но-семейных отношений и т. п. «Ответы Иоанна II» относятся к числу 
тех источников церковного права, которые решительно запрещали не 
только четвёртый, но и третий брак. В соответствии с 17-м правилом 
священник, благословивший заключение третьего брака, подверга-
ется лишению сана, независимо от того, знал он о предыдущих двух 
брачных союзах или нет. Нужно заметить, что византийское канони-
ческое право дозволяло второй и третий браки, хотя и налагало за 

1 Пихоя Р.Г. Опыт изучения ранних новгородских памятников церков-
ного права: правило «Аще двоеженец» и «Вопрошание Кириково» // Вспомо-
гательные исторические дисциплины. Уральский ун-т. 1974. Сб. 1. С. 9-16; Он 
же. Церковь в Древней Руси (конец X – первая половина XIII в.): древнерусское 
покаянное право как исторический источник: дис. ... канд. ист. наук. Сверд-
ловск, 1974; Пихоя Р. Г. Византийский монах — русский митрополит Иоанн II 
как канонист и дипломат // Античная древность и средние века. Свердловск, 
1975. Т. 11. С. 133-138; Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое 
наследие на Руси в XI-XIII вв. М., 1978 и др.

2 Агафонов А.В. Происхождение и источники древнерусского права: 
VI-XII вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. Казань, 2006; Дементьева Т.Ю. Семей-
ное и наследственное право в Киевской Руси: IX-XII вв. : дис. ...  канд. юрид. 
наук. Казань, 2006; Омельянчук С.В. Брак и семья в Древней Руси IX-XIII веков: 
морально-нравственный и правовой аспекты : дис. ...  канд. ист. наук. Тамбов, 
2009; Оспенников Ю.В. Право государств Северо-Западной Руси в XII-XV вв. : 
дис. ...  д-ра юрид. наук. Казань, 2010; Костромин К.А. Церковные связи Древ-
ней Руси с Западной Европой : дис. ...  канд. ист. наук. СПб., 2011 и др.
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них церковное покаяние, однако резко выступало против четвертого 
брака, приравнивая его к незаконному сожитию и блуду. Императрица 
Ирина впервые издала новеллу, направленную к запрещению третье-
го брака1. Лев VI определил для вступивших в третий брак наказания, 
которые предусматривались церковными правилами. Однако тот же 
Лев VI для законного оформления своей связи с матерью наследника 
престола – будущего Константина VII – настоял на заключении чет-
вертого брака, посредством чего вызвал длительную смуту в церков-
ных кругах2. Наконец, в 920 г. при Константине VII было издано поста-
новление, которым не только был запрещен четвертый брак, но и тре-
тий для лиц, возраст которых превышал 40 лет и у которых уже были 
дети от прежнего брака.

Таким образом, митрополит Иоанн II занимает жёсткую по-
зицию в отношении третьего брака, несмотря на спорный характер 
самого вопроса. В XIV в. митрополит Петр (1308-1326 гг.) также ука-
зывал на незаконность как четвертого, так и третьего брака3. Позднее 
отношение русской православной церкви к третьему браку смягчи-
лось. Митрополит Киприан в своих ответах игумену Афанасию допу-
скает возможность заключения третьего брака4, митрополит Фотий 
также допускал возможность заключения третьего брака в своих По-
сланиях в Новгород и Псков5. При этом митрополит Фотий, ссыла-

1 Неволин К.А. История российских гражданских законов. Ч. 1. // Не-
волин К.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1857. Т. 3. С. 168.

2 Успенский Ф.И. История Византийской империи. М., 2002. Т. 3. Пери-
од Македонской династии (867-1057 гг.). С. 388-395.

3 Поучение митрополита Петра духовенству // Русская историческая би-
блиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI.  № 17. Ст. 161.

4 Ответы митрополита Киприана игумену Афанасию // Русская исто-
рическая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. 
Т. VI. № 32. Ст. 252.

5 Послание митрополита Фотия в Новгород о соблюдении законоположе-
ний церковных // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 
комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 33. Ст. 273; Грамота митрополита Фотия в Псков 
о соблюдении законоположений церковных // Русская историческая библиотека, 
издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 34. Ст. 282.

ясь на Григория Великого, всё равно характеризовал третий брак как 
нарушение церковного закона: «первый, рече, бракъ – законъ, вто-
рый – прощенiе, третiй – законопреступленiе, четвертый – нечестiе: 
понеже свиньское есть житiе»1.

Среди прочего, ответы Иоанна II интересны тем, что показыва-
ют своеобразие церковного наказания, среди целей которого на пер-
вом месте стоит исправление и перевоспитание правонарушителя. 
Например, говоря о наказании, предусматриваемом за волхвование 
и чародеяние (7-е правило), Иоанн подчёркивает, что сначала необ-
ходимо попытаться переубедить виновных и подвергнуть их церков-
ному наказанию, призванному исправить их («словесы и наказаньемь 
показати и обратити от злыхъ»). Если же эти меры не дадут резуль-
тата, подвергнуть суровому наказанию («яро казнити»), но без члено-
вредительства и не до смерти, поскольку такие наказания противны 
церковному учению о наказании.

Один из пространных ответов митрополита Иоанна II касался 
острой для Древней Руси проблемы работорговли (22-е правило) 
в связи с вопросом, какую епитимью следует наложить на тех, кто, 
крестив своих рабов, в дальнейшем продаёт их иноверцам. В самом 
начале ответа Иоанн определяет общий запрет продавать христиан 
иудеям и «еретикам», то есть иноверцам, указывая, что это является 
преступлением и против закона, и против Бога. Дальше Иоанн, со 
ссылкой на библейский мотив, объясняет, что крещение раба оз-
начает посвящение его Богу («отлучение Богу»), в связи с  чем кре-
щённые господином рабы не могут быть проданы неверным. Нару-
шение этого запрета является даже более тяжким святотатством, 
нежели преступление Сапфира и Ананьи, за которое они были на-
казаны смертью.

Относительно 22-й статьи выдвигалось предположение, что Ио-
анн II имел в виду византийский закон, по которому некрещеный раб 
нехристианского или неправославного господина вместе с крещением 

1 Грамота митрополита Фотия в Псков о соблюдении законоположе-
ний церковных // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографи-
ческой комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 34. Ст. 281.
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получал и свободу1. Но в ответе Иоанна II ничего прямо не говорится 
об освобождении рабов. Более важным здесь представлен нравствен-
ный момент: господин, разделявший со своими рабами молитву и пищу, 
должен относиться к ним как к единоверцам, и недозволительной явля-
ется продажа таких рабов иноверцам. К нарушившим этот запрет следу-
ет относиться как к язычникам и мытарям.

Связанный с этим вопрос о том, можно ли священникам прини-
мать своих жён после их возвращения из плена иноверцев, получил от-
вет в 26-й статье. Для ответа на вопрос Иоанн приводит 49-е правило 
Василия Великого, в котором сформулирован общий принцип «раст-
ление по насилию, не повинно»2, а также ссылается на известное место 
из Второзакония (гл. 22, ст. 25-27). Если девица, подвергшаяся насилию 
в своей стране, считается чистой и невинной, как можно считать не-
чистой жену, подвергшуюся осквернению в плену? Поэтому, отмечает 
Иоанн, муж, изгнавший свою жену по этому основанию, сам делает её 
прелюбодейкой и виновен в таком же грехе.

Острой проблемой являлось пьянство духовных лиц, имевших по-
стоянный доступ к запасам вина. Особенно это касалось белого духо-
венства, которое, работая в массе населения, должно было показывать 
пример «правильной» (то есть по церковным правилам) жизни, являясь 
примером для мирян. Нередко церковные иерархи прямо указывали на 
такое назначение белого духовенства: «А вы бы, священници, сами со-
бою во всемъ образъ давали детемъ духовнымъ, занже на васъ смотрять 
вси»3. Иоанн II в заключительном 34-м правиле отмечает, что правила 
апостолов запрещают полагать в священнический сан пьяниц, но, если 
уже посвящённый в сан священник оказывается пристрастным этому 

1 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историче-
ская библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. 
№ 1. Ст. 11-12.

2 Правила св. Василия Великого // Правое правоведение. М., 2005. 
С. 757-758.

3 Три святительские поучения духовенству и мирянам о разных пред-
метах церковной дисциплины // Русская историческая библиотека, издаваемая 
Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 134. Ст. 920.

пороку, его следует подвергнуть отлучению. Если эта мера не подей-
ствует и священник не отстанет от пьянства, его следует лишить сана.

4.2. «вопросы кирика, Саввы и илии, с ответами нифонта,  
епископа новгородского, и других иерархических лиц»

Представляя собой яркий пример распространённых в средневе-
ковом церковном праве «вопросов и ответов авторитетных церковных 
деятелей», «Вопрошанье Кирика» (также используется более полное на-
звание «Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа 
новгородского, и других иерархических лиц») занимало значимое место 
в системе источников древнерусского права. Как отмечал С. Смирнов, 
им пользовались как «уставом блаженного Нифонта», а после того, как 
«Вопрошанье» попало в Новгородскую кормчую, им стали руководство-
ваться и в других епархиях Руси1.

Автором этого источника церковного права считается иеромонах 
Кирик (1110 – после 1156/58), который записал ответы, полученные 
им на вопросы, заданные разным духовным лицам Новгорода. Я.Н. Ща-
пов отмечал неординарность этой личности: «…Кирик – незаурядный 
поп. Он был монастырским библиотекарем и регентом хора, известны 
его математические и хронологические опыты, отразившиеся в лето-
писных памятниках и в отдельном сочинении «Учение им же ведати 
человеку число всех лет»2. Исследователи также обращают внимание 
на слабое здоровье Кирика, которое помешало ему сделать карьеру 
и привело к ранней смерти3.

Принадлежащее Кирику «Учение им же ведати человеку чис-
ла всех лет» являлось предметом внимания исследователей из раз-
ных отраслей научного знания4. Оно представляло собой не только  

1 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 115.
2 Щапов Я.Н. Кирик Новгородец о берестяных грамотах // Советская 

археология. 1963. № 2. С. 251.
3 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 107.
4 Степанов Н.В. Заметка о хронологической статье Кирика (XII век) // ИО-

РЯС. СПб., 1910. Т. 15. Кн. 3; Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку 
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пособие для ведения летописей, но также содержит ценные сведения 
о великом индиктионе (532-летнем цикле), определении дня пасхи 
с помощью солнечного и лунного кругов, о так называемых дробных 
часах и т. п.1

Вопросы Кирика гораздо объёмнее вопросов, заданных двумя 
другими священниками – Саввою и Ильёй. Существует предположе-
ние, что Ильино вопрошанье принадлежит священнику Илье церкви 
св. Власия на Волосове улице, который позднее был возведён в нов-
городские владыки и стал первым новгородским архиепископом.

На большинство вопросов отвечал новгородский епископ Ни-
фонт. Он был избран новгородским епископом в 1130 г., скончался 
в 1156 г. в Киеве. Макарий (М.П. Булгаков) писал о Нифонте, что он 
хорошо знал каноны и обычаи восточной Церкви, любил строить 
и украшать храмы и монастыри, примирял враждовавших князей 
и успокаивал народ, «вообще был муж самых строгих правил и не-
поколебимых убеждений, как показал особенно в деле против Кли-
мента, митрополита киевского, и еще прежде – в поступке против 
новгородского князя Святослава: когда этот последний решился 
вступить в какой-то незаконный брак, Нифонт не только сам не хо-
тел обвенчать князя, но запретил и духовным своей епархии вен-
чать его…»2.

Первое издание «Вопрошанья» было осуществлено в 1821 г., 
при этом некоторые фрагменты текста были пропущены3. Позднее 
памятник был издан на основе сличения большего количества спи-

числа всех лет // Историко-математические исследования. М., 1953. Вып. 6. 
С. 174-195; Лихачев Д.С. Текстология. М., 1962; Симонов Р.А. Кирик Новго-
родец – ученый XII века. М., 1980; Симонов Р.А. Естественнонаучная мысль 
Древней Руси. М., 2001. С. 37-69 и др.

1 «Учение» Кирика Новгородца // Письменные памятники истории 
Древней Руси / под ред. Я.Н. Щапова. СПб., 2003. С. 110.

2 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. III. 
С. 32-33.

3 Памятники российской словесности XII в., изданные К.Ф. Калайдови-
чем. М., 1821.

сков среди других источников церковного права в составе «Русской 
исторической библиотеки»1.

На сегодняшний день этот источник права полностью не изучен, 
не существует восстановленного первоначального текста. Помимо ос-
новной редакции, помещавшейся в кормчих книгах, известна так назы-
ваемая «особая» редакция, которая, предположительно, была создана 
при попытке систематизировать беспорядочно расположенные статьи 
оригинального «Вопрошанья»2.

В историко-юридической науке изучением «Вопрошанья Кирика» 
занимались преимущественно историки церковного права.

Макарий (М.П. Булгаков) отмечал, что Кирик оперирует широким 
кругом источников церковного права, приводит правила древних св. от-
цов, вошедших в состав Кормчей: Тимофея Александрийского, св. Васи-
лия Великого, св. Иоанна Постника, ссылается на правила митрополита 
Георгия и преп. Феодосия Печерского, а также на сочинения, относи-
тельно которых Нифонт говорил, что их следовало бы сжечь3. Значение 
сочинения Кирика Макарий видел в историческом плане – как отобра-
жавшее дух того времени, когда жил Кирик, и в каноническом плане – 
поскольку одни ответы представляют собой приложение церковных 
канонов к потребностям русской Церкви, а другие отражают личные 
мнения древнерусских иерархов.

Ответы на вопросы Кирика, Саввы и Илии Макарий систематизи-
рует в следующие группы: 1) правила касательно крещения и миропо-
мазания; 2) правила относительно таинства евхаристии: совершения 
литургии и преподавания св. даров; 3) правила касательно покаяния; 
4) правила относительно священства и духовенства, белого и мона-
шествующего; 5) правила касательно брака и семейных дел; 6) пра-

1 Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа нов-
городского, и других иерархических лиц // Русская историческая библиотека, 
издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 2. Ст. 21-62.

2 Особая редакция «Вопрошанья Кирика» // Смирнов С. Древнерус-
ский духовник. М., 1913. Материалы. № 1.

3 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. 
Т. III. С. 223.
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вила, которые касаются елеосвящения, погребения и поминовения 
умерших; 7) правила относительно священных времени, мест, вещей 
и обрядов; 8) правила против суеверий и злоупотреблений благоче-
стивыми обычаями; 9) правила относительно быта домашнего и об-
щественного.

Е.Е. Голубинский отмечал, что домонгольский период русской 
Церкви практически не донёс до нас памятников церковного законода-
тельства, однако сохранились некоторые частные сочинения канониче-
ского содержания, неофициальной целью которых являлось преподать 
наставления относительно различных предметов церковной практики. 
Среди этой группы источников церковного права он дал краткую харак-
теристику «Вопрошанью».

Авторами ответов Е.Е. Голубинский считал кроме Нифонта ещё 
двух епископов – новгородского Илию (1165-1185 гг.) и епископа не-
известной епархии Савву1. Отмечая богатство содержания памятника, 
Голубинский указывал на всякое отсутствие системы в изложении от-
ветов. Значение «Вопрошанья» Е.Е. Голубинский видел в том, что оно 
раскрывает, какие вопросы церковной практики вызывали наибольший 
интерес в домонгольской Руси и насколько они встречали затруднения 
и недоумения.

С. Смирнов в своём исследовании древнерусской покаянной дис-
циплины одним из важнейших источников считал «Вопрошанье Кири-
ка». Он обстоятельно изучил этот памятник в контексте нравственного 
миросозерцания духовника в Древней Руси. Им были систематизи-
рованы сведения об авторах «Вопрошанья», о епископе Нифонте и их 
личных отношениях, сделана попытка выявить мировоззрение Кирика, 
его взгляды на источники человеческого греха и на средства избавле-
ния от него (епитимия, литургии, сорокоуст)2.

А. Павлов использовал анализ ответов епископа Нифонта в каче-
стве одного из важнейших аргументов в пользу предположения о суще-
ствовании древнерусского перевода Кормчей в период до Владимир-

1 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. С. 438.
2 Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 104-132.

ского собора 1274 г.1 Участие Кирика в создании летописей рассматри-
валось в работе А.А. Шахматова. По его мнению, к этому делу Кирик 
был привлечён епископом Нифонтом и во владычнем своде сделал за-
писи под 6644 и 6645 гг.2

Большое значение для разработки комплекса источников древне-
русского церковного права имели работы Я.Н. Щапова. Щапов отмечал, 
что «Вопрошанье» Кирика, Саввы и Ильи выделяется из других вопросов 
и ответов авторитетных церковных иерархов «своим непосредственным 
характером, отражением сочной новгородской жизни XII в.»3.

Среди современных исследований преобладают работы филоло-
гической и исторической направленности4, историко-правовые иссле-
дования «Вопрошанья» практически отсутствуют, хотя в некоторых ра-
ботах по истории древнерусского права используются отдельные статьи 
из этого необыкновенно богатого своим содержанием памятника.

В «Вопрошанье Кирика» затрагивается очень широкий круг во-
просов, среди которых значительная часть касается регулирования 
общественных отношений церковными властями, в том числе про-
блемы физической и духовной чистоты мирян и духовных лиц, осу-
ществления священниками своих функций, брачно-семейных отно-
шений, перехода в православие из других христианских конфессий 
и многих других.

Некоторые статьи отражают мини-диспуты на канонические 
темы, где Кирик и Нифонт поочерёдно ссылаются на авторитетные 

1 Павлов А. Первоначальный славяно-русский номоканон. Казань, 
1869. С. 58.

2 Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сво-
дах. СПб., 1908. С. 184-185.

3 Щапов Я.Н. Кирик Новгородец о берестяных грамотах // Советская 
археология. 1963. № 2. С. 251.

4 Парфененков В.О. Древнерусское сочинение XII века «Вопрошание 
Кирика»: история текста : дис. ...  канд. ист. наук. СПб., 1999; Фомичева Л.Н. 
Иоанн Новгородский – книжник XII века и литературный персонаж : дис. ...  
канд. филол. наук. Орел, 2000; Мильков В.В. Кирик Новгородец: грани твор-
чества (к 900-летию древнерусского ученого и мыслителя) // Философский 
журнал. 2011. № 2. С. 91-123 и др.
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источники. Например, в 57-й ст. Кирик говорит: «Я спрашивал, мож-
но ли дать причащение тому, кто не воздерживается от жены в вели-
кий пост?». В ответ на это Нифонт разгневался: «Что вы учите воздер-
живаться от жен в говенье? Грех вам за это». Оправдываясь, Кирик 
ссылается на другие источники: «Написано, владыка; об этом есть 
в Уставе белеческом, что хорошо блюстись, потому что это Христов 
пост. Если трудно, то первую неделю и последнюю. И Феодос слышал 
об этом у митрополита и написал». В ответ на это Нифонт заявил, 
что ни митрополит, ни Феодос такого не писали. Любое воскресенье, 
если не совпадает с каким-нибудь праздником, следует рассматри-
вать как обычный день недели. В заключение Нифонт рекомендует 
тому, кто собирается причащаться в воскресенье, в субботу помыть-
ся, а совокупление с женой отложить до вечера понедельника. Е.Е. Го-
лубинский полагал, что здесь Кирик ссылался на «Устав белеческий» 
и «Заповедь святых отец к исповедающимся сыном и дщерем», сочи-
нения митрополита Георгия1.

Большое количество статей касается вопросов брачно-семей-
ных отношений, в том числе отношений священников со своими 
жёнами. В частности, в ст. 82 Кирик задаёт вопрос о последствиях 
супружеской измены попадьи или жены дьякона. Неверность жены 
являлась одним из оснований для прекращения брака мирян2, от-
носительно белого духовенства Нифонт подтверждает это основа-
ние, не просто разрешая, но предписывая мужу «пустить» неверную 
жену. При этом измена жены не является основанием для лишения 
духовного лица его сана: избавившись от недостойной супруги, он 
может дальше исполнять свои обязанности. Относительно этой ста-
тьи Макарий полагал, что Нифонт разрешает священнику «пустить» 
жену3. На самом деле имеется в виду предписание, а не разрешение. 

1 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. С. 436-
437.

2 Устав князя Ярослава. Пространная редакция // Российское законо-
дательство X-XX веков. М., 1984. Т. 1. С. 192.

3 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. 
Т. III. С. 232.

Священник, не расторгнувший брак, подвергался лишению сана, что 
подтверждается другими источниками церковного права1.

Среди прочего вопросы касались и определения позиции духовных 
лиц к некоторым аспектам обязательственных отношений. Так, относи-
тельно поучений о недопустимости взятия процентов Нифонт предла-
гает разные подходы к духовным лицам и мирянам (ст. 4). Священнику 
следует сказать, что он не может исполнять богослужения, пока не пре-
кратит брать проценты. Здесь Нифонт повторяет норму, установленную 
в 10-м правиле VI Вселенского собора: «Епископ, или пресвитер, или 
диакон, взимающий лихвы, или так именуемыя сотыя, или да престанет, 
или да будет извержен»2. Мирянину Нифонт предлагает сказать: «Мне 
будет грех, если не скажу тебе не брать процентов». Но если всё же не 
могут удержать себя, то надо сказать им: будьте милосердны, берите 
понемногу – если пять кун дал, возьми три или четыре.

Одна из статей этого памятника имеет неоценимое значение для 
раскрытия особенностей прекращения брака в Древней Руси. В 92-й 
ст. Кирик спрашивает, как быть с супругами, которые расторгли свой 
брак? Нифонт отвечает, что лишается причащения тот, кто расторгает 
свой брак, чтобы соединиться с другим супругом. Только при смерти 
можно допустить такого до причащения. Здесь же Нифонт перечисляет 
обстоятельства, которые послужили основанием для развода и которые 
дополняют список «правильных вин», перечисленных в Уставе князя 
Ярослава Пространной редакции.

Н.Л. Пушкарева использовала первую часть этой фразы «не мочи 
моужю дьржати жены, или жена моужа» для подтверждения свое-
го предположения, что неспособность мужа содержать семью могла 
являться основанием для расторжения брака3. Подобная трактовка 

1 Вопросы и ответы о разных случаях пастырской практики // Русская 
историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 
1880. Т. VI. № 124. Ст. 864-865.

2 Правила святого Вселенского шестого собора, Константинопольско-
го, иже в Трулле царских палат // Правое правоведение. М., 2005. С. 189-190.

3 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, лю-
бовница (X – начало XIX в.). М., 1997. С. 25-26.
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недопустима, поскольку в таком случае пришлось бы говорить и об 
обязанности жены содержать мужа, если не всю семью. На самом деле 
эта фраза обобщает все указанные ниже ситуации, когда мужу или жене 
состояние в браке дальше представляется невозможным.

Далее перечисляются три такие ситуации: 1) «или долгъ многъ оу 
моужа застанеть, а порты ея грабити начнеть» (невозможно выделить 
в рассматриваемой фразе два основания – обнаружение долга и кражу 
имущества жены. Обе ситуации здесь сливаются автором в одну, и факт 
кражи напрямую увязывается с задолженностью мужа. В результате 
страдают имущественные интересы жены и для их защиты допустим 
развод. Право инициативы развода автор ответа признает в данном 
случае за женщиной, однако предпосланная перечню оснований обоб-
щающая формула позволяет сделать вывод, что те же – или аналогич-
ные – виновные деяния могли осуществляться не мужчиной, а женщи-
ной, и в таком случае инициатива развода находилась в руках мужчины); 
2) «или пропиваеть» (пьянство мужа также могло являться источником 
ущемления имущественных интересов жены и признавалось доста-
точным основанием, чтобы женщина требовала расторжения брака); 
3) «аже ли жена от моужа со инымь» – прелюбодеяние, совершенное 
женщиной.

Из этого – открытого, не исчерпывающего – перечня оснований 
для развода только одно (прелюбодеяние женщины) признается в каче-
стве оправданного в глазах церкви. Соответственно, мужчина, разводя-
щийся с изменившей ему женой, не подлежит церковному наказанию, 
в отличие от супругов, разводящихся по иным основаниям (в этом слу-
чае церковная епитимья составляет три года).

Эта статья имеет большое значение, поскольку признаёт право 
женщины выступать инициатором развода. Из статьи также следует, что 
церковные суды, разбиравшие дела о расторжении браков, не имели 
точно определённого перечня «правильных вин». Основания, указанные 
в Уставе князя Ярослава, заимствованы из византийского канонического 
права, в значительной степени не имели применения в русской жизни. 
Церковные суды в своей практике сталкивались с другими основани-
ями невозможности продолжения брачных союзов, более распростра-

нёнными в повседневной жизни. Даже ответ Нифонта, специально по-
свящённый этому вопросу, не даёт исчерпывающего перечня, намечая 
только логику рассмотрения подобных дел церковными судами.

Любопытно, что в 94-й статье Нифонт счёл необходимым при-
вести ссылки на 9, 48 и 46 правила св. Василия Великого. Эти ссылки 
вступают в противоречие с предыдущими статьями (статьи 92-93), по-
скольку отрицают право женщины на расторжение брака. Так, в 9-м 
правиле св. Василия Великого приводится много «строгих изречений» 
о женах, суть которых сводится к тому, что никакими обстоятельства-
ми нельзя оправдать жену, покидающую своего мужа. Согласно 48-му 
правилу жена, пущенная мужем, должна пребывать безбрачною, не 
вступая в новый брак. Согласно толкованиям к этому правилу, мужчи-
на, вступающий в брак с «пущеницей», также считался прелюбодеем. 
46-е правило Нифонт повторяет почти целиком: «С оставленным на 
время женою сочетавшаяся по неведению, потом, по причине возвра-
щения к нему первыя жены, отпущенная, блудодействовала через та-
ковый союз, впрочем, по неведению. Посему брак ей не возбранится: 
но лучше, аще пребудет тако»1.

1 Правила св. Василия Великого // Правое правоведение. М., 2005. 
С. 754.
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§ 5. княжеСкие церковные уСтавы

5.1. историографический обзор

Именно эта группа источников церковного права занимала главен-
ствующее положение в иерархии источников церковного права, находя 
применение в деятельности церковных судов. Эти источники – подоб-
но первым светским законодательным источникам права – испытали 
сильное влияние обычного права. Их своеобразие заключалось в том, 
что они издавались светской властью, но при этом определяли сферу 
компетенции церковного суда, основания его деятельности и даже ре-
гулировали конкретные случаи, подлежащие ведению церковных судей. 
Эти особенности определяют и значительное место, которое занимают 
уставы в историографии древнерусского права1.

Среди известных современной историко-правовой науке княже-
ских уставов в этом параграфе рассматриваются три устава. Устав князя 
Владимира Святославича о десятинах и церковных людях и Устав князя 
Ярослава Мудрого о церковных судах являются наиболее ранними па-
мятниками этой группы источников, сохранились во множестве перера-
боток и оказали огромное влияние на эволюцию русского средневеко-
вого права XI-XVI вв. Устав князя Всеволода о церковных судах, создан-
ный позднее, отразил особенности развития древнерусского церковного 
права в период политической раздробленности на северо-западе Руси.

1 См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. I; Мака-
рий (Булгаков). История русской церкви. СПб., 1868. Т. I; Неволин К.А. О про-
странстве церковного суда в России до Петра Великого // Полное собрание 
сочинений. СПб., 1859. Т. VI; Павлов А.С. Курс церковного права. Свято-Троиц-
кая Сергиева лавра, 1902; Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории 
русского права. СПб., 1883; Суворов Н.С. Следы западно-католического права 
в памятниках древнего русского права. Ярославль, 1888; Щапов Я.Н. Княже-
ские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. М., 1972 и др.

Устав князя Владимира сохранился более чем в 200 списках XIV-
XIX вв. Первое издание Устава относится к XVIII в. и было осуществлено 
в 1775 г. Г. Миллером1. Позднее Устав неоднократно переиздавался, при 
этом следует выделить издание Устава на основе 97 списков в 1915 г.2

Большинство исследователей относили создание Устава князя Вла-
димира к домонгольскому времени (К.А. Неволин, Макарий (М.П. Булга-
ков), В.О. Ключевский, В.Н. Бенешевич, А.И. Лотоцкий, Г.В. Вернадский, 
М.Н. Тихомиров). К XII в. относили складывание исходного текста Устава 
С.В. Юшков, А.А. Зимин, Я.Н. Щапов, к XIII в. – Н.М. Карамзин, Е.Е. Голу-
бинский, к XIV в. – А.С. Павлов.

Устав князя Ярослава о церковных судах является наиболее ран-
ним собранием норм семейного и брачного права Древней Руси, сло-
жившимся в течение XI-XII вв. Он сохранился более чем в 90 списках, 
среди которых выделяют шесть редакций.

Устав князя Ярослава не дошёл до нас в своём первоначальном 
виде, но сохранился в большом числе позднейших переработок с сокра-
щениями и дополнениями, причём только в поздних списках не ранее 
XV в. Это не только затрудняет использование Устава в качестве источ-
ника по истории средневековой Руси, но и порождает скептическое от-
ношение вообще к возможности его применения для изучения истории 
права до XV в. Некоторые исследователи рассматривали Устав князя 
Ярослава как памятник, созданный в XIII-XIV вв. (Н.М. Карамзин, Е.Е. Го-
лубинский, Н.С. Суворов, А.А. Зимин). Однако большинство исследо-
вателей склоняются к версии более раннего, домонгольского проис-
хождения (К.А. Неволин, А.С. Павлов, В.О. Ключевский, А.И. Лотоцкий, 
В.М. Чернов, М.Н Тихомиров, С.В. Юшков, А.В. Карташов, Я.Н. Щапов).

Независимо от того, как решается вопрос о времени создания 
княжеских церковных уставов, это не умаляет их значения для исто-
рико-правовой науки. Как справедливо заметил ещё М. Горчаков: «Как 
бы ни разрешался вопрос о времени и способе происхождения уставов 
Владимира и Ярослава, – существование их служит бесспорным доказа-

1 Книга степенная. СПб., 1775. Ч. 1. С. 157-158.
2 Устав св. великого князя Владимира о церковных судах и о десятинах. 

Пг., 1915.
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тельством того, что государственное русское законодательство призна-
но было русской церковью за источник брачного права с самых первых 
времен его существования и в виде актов, приписываемых первым хри-
стианским князьям, вносилось в свод церковного законодательства»1.

Оригинальную оценку Устава князя Ярослава дал Ф. Морошкин. 
Он обратил внимание на то, что Устав говорит о тех преступлениях, ко-
торые не упоминаются в Русской Правде, на основании чего сделал вы-
вод, что сама Русская Правда является не чем иным, как дополнением 
к Уставу Ярослава, и без него непонятна, поскольку умалчивает о весьма 
важных поступках (насилие, умыкание, побои, убийство родственников, 
дела о браках и разводах): «Надобно вообразить совершенную дикость 
России, чтобы считать естественным пропуск подобных статей в зако-
нодательстве Ярослава»2. Мысль Ф. Морошкина получает ещё большую 
убедительность, если обратить внимание, что позднее, в XVI в., точно 
так же Судебник 1550 г. и Стоглав взаимно дополняли друг друга, обра-
зуя единую целостную систему законодательных установлений.

Первое исследование Устава князя Владимира принадлежит 
Н.М Карамзину, подвергшему его критическому разбору и утверждав-
шему, что он не мог быть создан при Владимире3. Однако уже в 1825 г.
было высказано другое мнение о наличии у всех сохранившихся списков 
единой основы, которую можно отнести ко временам Владимира I4. Та-
кую же критическую позицию Н.М. Карамзин занял и в отношении Уста-
ва князя Ярослава.

К.А. Неволину принадлежит обстоятельное исследование уставов 
Владимира и Ярослава. Он относил уставы князей Владимира и Яросла-
ва к числу тех источников церковного права, в которых были изложены 

1 Горчаков М. О тайне супружества. СПб., 1880. С. 154-155.
2 Рейц А. Опыт истории российских государственных и гражданских 

законов. Перевод и примечания Ф. Морошкина. М., 1836. С. 386-387.
3 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1819. Т. I. 

С. 239.
4 Евгений (Болховитинов). Описание Киево-Софийского собора и Ки-

евской иерархии. Киев, 1825.

«основные узаконения»1. Уставы новгородского князя Всеволода Мстис-
лавича и смоленского князя Ростислава Мстиславича К.А. Неволин рас-
сматривал в качестве частных, относящихся к одной епархии, а потому 
имеющих меньшее значение.

К.А. Неволин подчёркивал постепенный характер формирования 
текста Устава и неактуальность вопроса о времени его составления: «са-
мый вопрос о подлинности его [устава Владимира  – Ю.О.] большею 
частью теряет свою важность. Какая бы ни была коренная основа Устав, 
в каком бы виде он ни был издан первоначально, он получил практиче-
скую силу только постепенно, и с теми изменениями и дополнениями, 
какие представляются нам в разнообразных его редакциях»2.

Рассматривая Устав Ярослава, К.А. Неволин обратил внима-
ние на противоречие его норм (первого древнерусского свода норм 
брачно-семейного характера) и византийского церковного права: «но-
моканону, правилам св. отец совершенно неизвестны денежные взы-
скания с нарушителей церковных постановлений»3. В противополож-
ность Н.М. Карамзину, Неволин не видел существенных противоречий 
между текстом Устава князя Ярослава и Русской Правдой, более того, 
объясняя своеобразие системы наказаний, применявшихся по Уставу, 
он справедливо предположил, что она является следствием влияния 
системы наказаний Русской Правды.

Макарий (М.П. Булгаков) в своей «Истории русской церкви» про-
делал глубокое исследование княжеских церковных уставов. В Уставе 
князя Владимира он видел три основные части: 1) княжеское пожало-
ванье для (соборной) церкви; 2) определение сферы действия церков-
ного суда; 3) определение круга церковного ведомства (церковных лю-
дей)4. Говоря о сфере действия церковного суда по Уставу Владимира, 

1 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Ве-
ликого // Неволин К.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI. С. 269.

2 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Ве-
ликого // Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI.  С. 295.

3 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Ве-
ликого // Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI.  С. 300-301.

4 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. I. С. 119.
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Макарий относил к его компетенции дела двух видов: 1) против веры 
и православной Церкви (еретичество, волшебство, колдовство и обви-
нения в них); 2) семейные дела в широком смысле. Устав князя Влади-
мира оценивался Макарием как первый опыт самобытного церковного 
законодательства в России, главные отличия которого от византийского 
он видел в следующем: 1) включение в сферу церковного суда «церков-
ных людей»; 2) введение смешанного суда представителей княжеской 
и церковной властей; 3) передача церковному суду многих дел, которые 
в Византии рассматривались светскими судами.

Устав князя Ярослава Макарий рассматривал как «продолжение 
и подробнейшее раскрытие» Устава князя Владимира, «шаг вперед 
в истории нашего церковно-гражданского законодательства»1. В Уста-
ве князя Ярослава, по мнению Макария, церковному суду подлежат 
1) лица духовные и зависимые от Церкви; 2) некоторые преступления 
мирян (семейные и против чистоты нравов)2.

В.О. Ключевский подчёркивал практическое значение Устава кня-
зя Владимира, который повсеместно использовался в русских землях: 
«В списках этого устава много поправок, переделок, вставок, подновле-
ний, словом, вариантов – знак продолжительного практического дей-
ствия устава»3. Назначение Устава он видел в определении отношений 
Церкви и государства, установлении круга функций церковной органи-
зации, которая должна была «блюсти порядок семейный, религиозный 
и нравственный», а также осуществлять попечение над церковными (бо-
гадельными) людьми.

Устав князя Ярослава В.О. Ключевский рассматривал в качестве 
практического развития начал церковной юрисдикции, заложенных 
в Уставе князя Владимира. Система правовых норм, изложенных 
в Уставе, по мнению В.О. Ключевского, основывалась на комбинации 

1 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II. 
С. 218.

2 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви.СПб., 1857. Т. II. 
С. 216-217.

3 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 256.

двух основных понятий – греха и преступления. Под преступлением 
понималось «деяние, которым одно лицо причиняет материальный 
вред или наносит нравственную обиду другому», «нарушение зако-
на человеческого», под грехом – «нравственная несправедливость 
или неправда, нарушение божественного закона», «не только дея-
ние, но и мысль о деянии, которым грешник причиняет или может 
причинить материальный или нравственный вред не только своему 
ближнему, но и самому себе»1. Соответственно, к ведению церков-
ного суда были отнесены «грехи» всех христиан и противозаконные 
деяния (преступления в светском смысле) «церковных» людей. Всю 
совокупность отнесённых к церковному суду дел В.О. Ключевский 
распределял по трём группам: 1) дела только греховные, которые 
судились исключительно церковным святительским судом, по цер-
ковным законам (волхвование, чародеяние, браки в близких степе-
нях родства, общение в пище с язычниками, употребление недозво-
ленной пищи, развод по взаимному соглашению супругов и т. п.); 
2) дела греховно-преступные, нарушающие и светские законы, 
и церковные, рассматривались княжеским судьёй с участием цер-
ковного судьи – «митрополиту в вине ...  а князь казнит» (умычка 
девиц, оскорбление женской чести словом или делом, самовольный 
развод мужа с женой по воле первого без вины последней, наруше-
ние супружеской верности и т. п.); 3) дела «духовные», противоза-
конные деяния, совершённые церковными людьми, как духовными, 
так и мирянами, подлежали церковными суду, но по наиболее тяж-
ким делам (душегубство, татьба с поличным) суд проходил с участи-
ем княжеского судьи2.

Характеризуя те новшества, которые внёс Устав князя Ярослава 
в уголовно-правовую сферу, В.О. Ключевский выделял следующие основ-
ные моменты: 1) Устав вносил в понимание преступления как материаль-
ного вреда, причиняемого другому, дополнительную составляющую –  

1 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 257.

2 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 257-258.



Глава IIСистема источников русского права X-XVIII вв.

217216

грех как нравственный вред, который причиняет преступник не только 
другому лицу, но и самому себе; 2) Устав установил юридическую от-
ветственность за те греховные деяния, которые предшествующая пра-
вовая традиция не считала подлежащими ответственности; 3) Устав 
усложнил систему наказаний, дополнив её мерами нравственно-ис-
правительного воздействия (епитимья, арест при церковном доме, те-
лесное наказание)1.

М.Ф. Владимирский-Буданов подчёркивал, что Уставом Вла-
димира в русском праве появился новый вид источников права – 
уставы, то есть отдельные постановления по одному или несколь-
ким вопросам2. Вслед за своими предшественниками, Владимир-
ский-Буданов указывал на те же аргументы против подлинности 
Уставов князей Владимира и Ярослава. Признавая, что именно при 
этих князьях было определено положение Церкви в древнерусском 
обществе, М.Ф. Владимирский-Буданов относил запись большин-
ства норм, составляющих содержание уставов, к более позднему 
времени3.

Е.Е. Голубинский, в рамках того же недоверчивого отношения 
к подлинности уставов, указывал на то, что уставы князей Влади-
мира и Ярослава полны противоречий, взаимно исключающих друг 
друга, и предлагал возвратиться к мнению Н.М. Карамзина об их 
поддельном характере4. Подчёркивая, что нет возможности устано-
вить, какие части уставов являются подлинными, Е.Е. Голубинский, 
тем не менее, признаёт в них свидетельства шедшего в то время 
процесса расширения сферы действия церковного суда за счёт суда 
гражданского.

1 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 261.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 
СПб., 1900. С. 101.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 
СПб., 1900. С. 101.

4 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. С. 398-
399.

Другие историки права и исследователи церковной истории вто-
рой половины XIX в. также не продвинулись вперёд в изучении уставов1.

Предпринятое В.Н. Бенешевичем в начале XX в. издание Устава 
князя Владимира послужило основой для нового этапа изучения и этого 
памятника, и других уставов2. Издание не носило историко-юридиче-
ского характера, ограничиваясь формально-текстологической класси-
фикацией, однако послужило качественной основой для перевода ис-
следований Устава на новый уровень.

Сразу же появились и первые исследования, построенные на из-
дании В.Н. Бенешевича. Работа С.В. Юшкова об Уставе князя Владими-
ра носит преимущественно источниковедческий характер. Он пришёл 
к выводу, что Устав, основанный на подлинной грамоте князя Влади-
мира Святославича, следует относить к началу XII в. В дальнейшем он 
получил широкое практическое применение, с чем связано и его повсе-
местное распространение в XII-XVI вв.3 Выводы С.В. Юшкова составили 
основу представлений советской исторической и источниковедческой 
науки об этом уставе4.

Рассматривая Устав князя Ярослава, С.В. Юшков видел в нём 
«судебник», который действовал в период XII-XIII вв. Среди источни-
ков Устава С.В. Юшков особенно выделял влияние болгарского права, 
в частности, важным источником считал «Закон судный людем». Срав-
нивая Устав с Русской Правдой, С.В. Юшков указывал на более высокий 

1 Суворов Н.С. Следы западнокатолического церковного права в па-
мятниках древнего русского права. Ярославль, 1888. С. 175-213; Павлов А.С. 
Мнимые следы католического влияния в древнейших памятниках югославян-
ского и русского церковного права. М., 1892; Павлов А.С. К вопросу о подлин-
ности церковного устава св. Владимира // Труды VIII археологического съезда. 
М., 1897. Т. IV и др.

2 Устав св. великого князя Владимира о церковных судах и о десятинах. 
Пг., 1915.

3 Юшков С.В. Исследования по истории русского права. Новоузенск, 
1925. Вып. I. Устав князя Владимира. 

4 Тихомиров М.Н. Источниковедение истории СССР с древнейших вре-
мен до конца XVIII в. М., 1940. С. 73-74; Памятники русского права. М., 1952.
Вып. 1. С. 235-254 и др.
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уровень развития системы преступлений и наказаний в Уставе, которой 
не могло быть на Руси во время правления князя Ярослава Владимиро-
вича, в связи с чем он датировал Устав серединой XII в.1

В советское время княжеские уставы привлекали исследователей 
не как источники по истории церковного права и, более широко, древ-
нерусского права, а в качестве источников по социально-экономиче-
ской истории и истории отношений Церкви и государства.

Я.Н. Щапов относил создание Устава князя Ярослава к XI-XII вв. 
и расценивал его как кодекс семейного и брачного права Древнерус-
ского государства2. С работами Я.Н. Щапова связан новый этап в изу-
чении княжеских церковных уставов, им было проведено фундамен-
тальное исследование, обобщившее результаты изучения княжеских 
церковных уставов, представившее обоснованную классификацию 
этих памятников и подробную историю текстов3. Им же было подго-
товлено полное академическое издание известных редакций древне-
русских церковных уставов4.

Я.Н. Щаповым были аргументированно опровергнуты многие 
постулаты предшествующей историографической традиции, был вы-
сказан ряд спорных предположений, которые до сих пор не получили 
обстоятельного обсуждения и изучения в историко-правовой науке. 
В частности, им была предложена гипотеза о противопоставлении Уста-
ва князя Ярослава и греческого номоканона: по его мнению, фраза в на-
чале Устава «сложихом греческыи номоканон» означает «отверг грече-
ский номоканон»5.

1 Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского го-
сударства. М., 1949. С. 211-216.

2 Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976. С. 85.
3 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI-XIV вв. 

М., 1972.
4 Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. М., 1976.
5 Щапов Я.Н. Устав князя Ярослава и вопрос об отношении к византий-

скому наследию на Руси в середине XI в. // Византийский временник. М., 1971. 
Т. 31; Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси 
в XI-XIII вв. М., 1978. С. 237, 251.

Л.В. Милов в небольшом исследовании о церковном уставе князя 
Владимира поддерживал точку зрения о разновременных напласто-
ваниях в тексте Устава. Обращая внимание на перечень преступных 
деяний, он доказывал, что меры ответственности по ним предусма-
тривались XVII-м титулом Эклоги, которые являлись действующими 
в Древней Руси1. Сравнивая уставы князей Владимира и Яросла-
ва, Л.В. Милов повторяет традиционный взгляд на них: Устав князя 
Владимира санкционировал выделение из княжеской юрисдикции 
дел, подсудных церковному суду, Устав князя Ярослава посвящён 
развитию и конкретизации судебных функций Церкви2. Устав князя 
Ярослава он рассматривает как важное звено в целой системе меро-
приятий, предпринятых при Ярославе Мудром, а отсутствие конкрет-
ных санкций в соответствии с церковными законами он объясняет 
осуществлённым в то же время переводом текста Номоканона XIV 
титулов без толкований3.

Устав великого князя Всеволода продолжил традицию созда-
ния источников брачно-семейного права светского происхождения. 
Устав князя Всеволода впервые был издан в 1807 г.4 Несмотря на 
то, что вопрос о подлинности авторства князя Всеволода был по-
ставлен достаточно рано, многие авторы отождествляли автора 
Устава с внуком Мономаха, как это безоговорочно делал, например, 
В.О. Ключевский5.

1 Милов Л.В. К вопросу об истории церковного устава Владимира // 
Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права : сб. 
статей. М., 2009. С. 188.

2 Милов Л.В. Устав Ярослава (к проблеме типологии и происхожде-
ния) : // Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового 
права : сб. статей. М., 2009. С. 264.

3 Милов Л.В. О древнейшей истории Кормчих книг на Руси // История 
СССР. 1980. № 5.

4 Повесть о начале и основании Печерского (Псковского) монастыря. 
М., 1807. С. 99-105.

5 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 264.
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Макарий (М.П. Булгаков) видел в Уставе князя Всеволода част-
ное применение Устава князя Владимира в одном из удельных кня-
жений. Этот Устав «подтвердил вообще церковный устав Владимира, 
сделавши в нем небольшие дополнения и перемены»1. В Уставе князя 
Всеволода Макарий выделял три структурных элемента: 1) опреде-
ления касательно торговых мер и весов, наблюдать за которыми дол-
жен был новгородский епископ; 2) перечисление церковных судов 
и пошлин, которые назначаются в пользу собора св. Софии; 3) опре-
деление круга «церковных людей»2.

Исследователи второй половины XIX в. отмечали, что Устав Все-
волода очень близок к некоторым спискам Устава князя Владимира 
Святославича. Н.С. Суворов полагал, что Устав – это «не что иное, как 
безграмотная переделка или переписка устава Владимира на имя Все-
волода»3. Действительно, основная часть Устава Всеволода взята из Си-
нодальной редакции Устава Владимира, однако наибольший интерес 
в этом Уставе представляют его дополнительные статьи, являющиеся 
специфически новгородской припиской к общерусским нормам. Боль-
шинство исследователей Устава сходятся в том, что эта часть его была 
добавлена значительно позднее времени составления основного тек-
ста Устава. Например, С.В. Юшков полагал, что дополнительные статьи 
«О прелюбодейной части» принадлежали составителю или переписчику, 
жившему в XIV в. или позднее4. А.А. Зимин также видел в них «поздней-
шую церковную приписку»5. Наконец, в комментарии к Уставу в «Рос-
сийском законодательстве X-XX вв.» предполагается, что автор статей – 

1 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II. 
С. 223.

2 Макарий (Булгаков М.П.). История русской Церкви. СПб., 1857. Т. II. 
С. 224.

3 Суворов Н.С. Следы западнокатолического церковного права в па-
мятниках древнего русского права. Ярославль, 1888. С. 215-216.

4 Юшков С.В. Устав кн. Всеволода // Ювiлейний збiрник на пошану 
акад. Д.I. Багалiя. Киiв, 1927. С. 419-420.

5 Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права фео-
дально-раздробленной Руси. С. 170.

не переписчик, а «юрист-кодификатор права», «один из новгородских 
князей XIV в., продолжавших обладать правом суда, достаточно право-
мочный для разработки норм наследственного права»1.

А.А. Зимин последовательно отстаивал точку зрения, что Устав 
не мог быть создан ранее конца XIV в.2 При этом он указывал на то, что 
осуществление суда княжескими наместниками характеризует реалии 
новгородской жизни XIV-XV вв., что упоминаемые в Уставе «скалвы 
вощаныи» упоминаются в новгородских источниках не ранее XIII в., 
что Устав отражает возросшую роль архиепископа – крупнейшего фе-
одала XIV в.3

Также преимущественно источниковедческие вопросы раскры-
вал В.Л. Янин. Он признавал, что в основу Устава был положен древ-
ний документ, однако полагал, что обилие деталей, анахронистических 
для XII в., не позволяет отождествлять автора этого устава с Всеволо-
дом Мстиславичем XII в.4 Для определения авторства Устава В.Л. Янин 
впервые в историко-правовой науке обратился к расшифровке крипто-
граммы христианского имени автора, упомянутого в тексте Устава. Им 
было выдвинуто предположение, что криптограмма расшифровывает-
ся как имя «Петръ». В.Л. Янин обратил внимание, что в период XI-XIV 
вв. было только три новгородских князя с именем Всеволод: Всеволод 
Мстиславич (1117-1136 гг.), с христианским именем Гавриил, Всеволод 
Юрьевич (1222, 1223-1224 гг.), которого в крещении звали Димитри-
ем, и Всеволод Мстиславич-Борисович (1219-1221 гг.), христианское 
имя которого неизвестно5. После этого Янин пришёл к закономерному 
предположению, что с большой долей вероятности автором Устава мог 
быть только Всеволод Мстиславич-Борисович (1219-1221 гг.), христи-
анское имя которого в таком случае следует восстановить как «Петр». 

1 Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. С. 260.
2 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 160-161; Зимин А.А. 

Уставная грамота князя Всеволода Мстиславича // Академику Б.Д. Грекову ко 
дню семидесятилетия : сб. статей. М., 1952. С. 124.

3 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 166-168.
4 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 90.
5 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 92.
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В подтверждение этого вывода В.Л. Янин привёл данные сфрагистиче-
ского исследования.

Таким образом, в исследовании В.Л. Янина время составления 
Устава было отнесено к первой трети XIII в. В дальнейшем, по мнению 
того же исследователя, была предпринята компиляция первоначального 
«Устава Всеволода Мстиславича-Борисовича» с «Уставом Владимира»1.

Следующий важный этап в изучении Устава связан с исследова-
ниями Я.Н. Щапова, которым были систематизированы известные спи-
ски Устава и историографическая традиция его изучения. В отличие от 
своих предшественников, Я.Н. Щапов считал необходимым различать 
двух князей Всеволодов – авторов Устава и «Рукописания», которых, 
по его мнению, неосознанно смешивали с XVII в., а с XIX в. – осознан-
но2. Подвергнув сомнению расшифровку имени автора Устава, пред-
ложенную В.Л. Яниным, и указав на её анахроничность, Я.Н. Щапов 
предположил, что наиболее реальным путём возникновения Устава 
князя Всеволода является пополнение Устава князя Владимира мест-
ным новгородским материалом второй половины или конца XIII в.: 
«Устав принадлежит тому периоду, когда в ходе борьбы республикан-
ских боярских органов Новгорода с князем значительно пала реальная 
власть князя, выросла власть архиепископа, но наряду с ней получили 
большое развитие другие республиканские органы, с которыми в де-
лах внутреннего управления кафедра вынуждена была делить права 
и доходы»3. В борьбе с князьями новгородским правящим группам 
был необходим документ об утверждении республиканских порядков 
одним из местных князей. В основу сфальсифицированного документа 
был положен Устав князя Владимира, авторство документа было при-
писано новгородскому князю Всеволоду4. В дальнейшем, в XIV-XV вв., 

1 Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 93.
2 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. 

М., 1972. С. 168.
3 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. 

М., 1972. С. 171-172.
4 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI-XIV вв. 

М., 1972. С. 173.

Устав князя Всеволода продолжал дополняться, о чём свидетельствует 
статья о «прелюбодейной части в животе».

В современной историко-юридической науке нет специальных 
исследований, посвящённых княжеским церковным уставам. К от-
дельным установлениям уставов обращаются исследователи древ-
нерусского права1, а также авторы отраслевых исследований, пыта-
ющиеся найти истоки тех правовых норм, которые они рассматри-
вают в другом историческом периоде2. Немногочисленные работы, 
в центре внимания которых находятся уставы, также тяготеют к от-
раслевому анализу, который в малой степени учитывает конкретно- 
историческое своеобразие источника3, или, напротив, выполнены 
с исторических, а не историко-юридических позиций4. К сожалению, 

1 Хачатуров Р.Л. Русская Правда. Тольятти, 2002; Момотов В.В. Форми-
рование русского средневекового права в IX-XIV вв. : дис. ...  доктора юрид. наук. 
М., 2003; Рубаник В.Е. Отношения собственности в восточнославянской тради-
ции правового регулирования (Начало X в. – 1991 г. Историко-правовое иссле-
дование) : дис. ...  д-ра юрид. наук. М., 2004; Салтыкова С.А. Государственная 
защита православной веры и церковной организации в России: X-XVII вв. : дис. 
...  канд. юрид. наук. М., 2004; Гаращенко А.Ю. Юрисдикция и устройство цер-
ковных судов в допетровский период российской истории : дис. ...  канд. юрид. 
наук. Волгоград, 2006; Оспенников Ю.В. Право государств Северо-Западной 
Руси в XII-XV вв. : дис. ...  д-ра юрид. наук. Казань, 2010 и др.

2 Федорова А.Н. Правонарушение и юридическая ответственность по 
Русской Правде : дис. ...  канд. юрид. наук. Казань, 2005; Дементьева Т.Ю. Се-
мейное и наследственное право в Киевской Руси: IX-XII вв. : дис. ...  канд. юрид. 
наук. Казань, 2006; Амплеева Т.Ю. История уголовного судопроизводства Рос-
сии (XI-XIX вв.) : дис. .. д-ра юрид. наук. М., 2009; Трифонов С.Г. Правовое ре-
гулирование отношений наследования в Юго-Западной Руси (X-XVIII вв.) : дис. 
...  канд. юрид. наук. М., 2009; Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая 
ответственность по Псковской Судной грамоте : дис. ... канд. юрид. наук. Ка-
зань, 2010 и др.

3 Георгиевский Э.В. Уголовно-правовая характеристика Устава князя 
Ярослава о церковных судах // LEX RUSSICA. Т. LXVIII. № 5. 2009. С. 1076-1099.

4 Гайденко П.И. Церковный устав Ярослава как свидетельство религи-
озно-политической жизни Киевской Руси // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. 2008. № 5. С. 80-85.
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в большинстве современных исследований княжеские церковные 
уставы привлекаются в качестве второстепенных источников инфор-
мации, не являясь самостоятельным предметом изучения. Показа-
тельно, что даже в работах о степени влияния византийского права на 
древнерусское уставы не рассматриваются, находясь на периферии 
внимания исследователей1.

5.2. обзор некоторых аспектов содержания уставов

Детальная характеристика уставов должна основываться на 
выявлении различий между разными редакциями и списками, со-
провождаться тщательным источниковедческим комментарием, что 
и показывает существующая историографическая традиция. В рам-
ках данного параграфа будет обращено внимание на особенности 
трактовки только некоторых аспектов содержания уставов, имею-
щих особое значение для раскрытия особенностей русского средне-
векового права.

В Уставе князя Владимира Святославича одной из наиболее со-
держательных статей является ст. 9 Синодальной редакции, в которой 
определяется сфера компетенции церковного суда через круг дел, ко-
торые подлежат его ведению. В начале статьи поставлены несколько 
деяний, направленных против института брака: «роспуст, смилное, за-
ставание». В глазах христианской церкви брак в идеале должен был за-
ключаться на всю жизнь, однако в исключительных случаях служители 
церкви, после предварительного церковного разбирательства, мог-
ли расторгнуть брачный союз. Роспуст означал развод супругов без 
разрешения церковного суда. На основе текстов Нового завета само-
вольное оставление другого супруга в глазах церкви приравнивалось 
к прелюбодеянию. Обосновывая такой подход, новгородский епископ 
Нифонт ссылался на правила св. Василия: «Аще оубо моужь, отстоу-
пивъ жены, къ дроузеи придеть, и тъ прелюбодеець, зане творить ю 
прелюбодействовати, и живущия съ нимь прелюбодеица, зане чюжего 

1 Чемеринская В.В. Влияние Византийского права на древнерусское 
и российское законодательство X-XVII вв. : дис. ...  канд. юрид. наук. М., 2003.

моужа къ себе пристави»1. При этом, наказывая самовольные разводы, 
древнерусское право признавало возможность расторжения брачного 
союза по «правильным винам», то есть на основании определенных ви-
новных действий одного из супругов.

Второй и третий составы преступных деяний, включенные в текст 
ст. 9, непосредственно связаны с проблематикой «роспуста», являясь ос-
нованиями для законного, признаваемого церковью расторжения брака. 
В комментаторской литературе наиболее распространенной является 
трактовка «смилного» как «не освященной церковью совместной жиз-
ни мужчины и женщины»2, либо как прелюбодеяния3. Наряду с этими, 
впрочем, возможно и другое понимание – например, Е.Е. Голубинский 
выводил понятие «смилное» от слова «мило» (приданое) и подразумевал 
под ним тяжбы из-за приданого4; А.С. Павлов словосочетание «смилное 
заставанье» понимал как «брачный сговор с назначением неустойки»5.

Наиболее вероятным представляется предположение, что под 
«смилным» понималось прелюбодеяние, доказанное показаниями сви-
детелей либо с помощью иных доказательств, под «заставанием» – слу-
чай, когда муж сам обнаруживал факт супружеской измены, «заставал» 
прелюбодеев на месте преступления.

«Пошибанье» и «умычка» также не случайно поставлены в тексте 
статьи рядом. В некоторых источниках умычка выступает в качестве 
разновидности традиционных брачных связей. В Уставной грамо-
те смоленского князя Ростислава Мстиславича, данной Смоленской 
епископии в 1150 г., значение умычки раскрывается достаточно ясно 
(ст. 6): «Первая тяжа роспуст; другая тяжа, аж водить кто две жоне; 
третьяя тяжа аще кто поимется чрес закон; а четвертая уволочская, аж 

1 Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа нов-
городского, и других иерархических лиц // Русская историческая библиоте-
ка, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 2. Ст. 49.

2 Российское законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 155. 
3 Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. III, ч. 1. 

Ст. 443.
4 Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. С. 531.
5 Павлов А.С. Курс церковного права. Св.-Тр. лавра, 1902. С. 138.
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уволочет кто девку...»1. То есть в контексте церковных уставов умычку 
следует трактовать как похищение девушки без её согласия с целью 
заключения брака.

Пошибанье большинство исследователей переводят как изнасило-
вание. К.А. Неволин объединял в тексте Устава князя Владимира Свя-
тославича слово «пошибанье» и «промежи мужем и женою о животе» 
в один состав преступного деяния, понимая под «пошибаньем» «соб-
ственно удары, наносимые одним лицом другому, драку»2. Однако эта 
точка зрения не находит подтверждения в других источниках права.

Фраза «промежи мужем и женою о животе» означает споры между 
супругами об имуществе и является одним из прямых указаний на су-
ществование в древнерусском праве раздельной собственности супру-
гов. В Русской Правде также есть статьи, указывающие на раздельность 
имущества супругов, но нет сведений о регулировании имущественных 
споров между мужем и женою3.

«В племени или в сватьстве поимуться» – вступление в брачные 
отношения лиц, между которыми существуют отношения кровного 
родства («в племени») или свойства («в сватьстве»). Под «племенем» 
в данном случае имеется в виду и близкое (например, 1-й, 2-й, 3-й сте-
пени), и более отдаленное родство (например, 5-й, 6-й или 7-й степени). 
«Сватьство» как система отношений, возникающая в результате соеди-
нения представителей двух семейно-родовых коллективов, оформляе-
мого «свадьбой», несомненно, существовала и в дохристианский пери-
од. В источниках церковного происхождения для определения свойства 
используется другой термин («узочьство»)4.

1 Уставные грамоты князя Ростислава Смоленского // Памятники рус-
ского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной 
Руси. XII-XV вв. С. 41.

2 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Ве-
ликого // Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI.  С. 280.

3 Русская Правда. Пространная редакция // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 70-71.

4 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историческая би-
блиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 1. Ст. 12.

Византийское каноническое право запрещало вступление в брак 
родственников, состоявших в 1-7 степенях родства. Древнерусское 
право трактовало эти нормы не так строго, и на практике воспрещались 
браки родственников, состоявших в 1-5 степенях, 6 и 7 степени часто 
допускались до брака1.

«Ведьство, зелииничьство, потвори, чародеяния, волхвова-
ния» – здесь законодатель перечисляет различные виды колдовства. 
Другие источники древнерусского права нередко более подробно 
описывают конкретные способы обращения к магии2. В византий-
ских источниках церковного права также обстоятельно перечисля-
лись различные способы колдовства, без приведения единого обоб-
щающего термина: «Той же епитимии надлежит подвергати и тех, 
которые ...  произносят гадания о щастии, о судьбе, о родословии 
и множество других подобных толков: равно и так именуемых об-
лакогонителей, обоятелей, делателей предохранительных талисма-
нов, и колдунов»3. Сохранилось наставление митрополита Иоанна II 
о том, как следует наказывать лиц, уличённых в волхвовании и ча-
родеянии: сначала следует словесно воздействовать на преступни-
ков, попытавшись их исправить, и только при неудаче этих попыток 
их нужно подвергнуть суровому наказанию («яро казнити»), но не 
смерти и не членовредительству4.

В уставе князя Владимира Святославича предусматриваются три 
варианта оскорблений, которые подлежат церковному суду: «урека-
ния три: бляднею и зельи, еретичьство». Ещё К.А. Неволин убедитель-
но доказывал, что «урекание» означает обвинение в смысле укориз-

1 Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-XV вв. М., 2007. С. 130-132.
2 Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа нов-

городского, и других иерархических лиц // Русская историческая библиотека, 
издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 2. Ст. 60.

3 Правила святого Вселенского шестого собора, Константинополь-
ского, иже в Трулле царских палат // Правое правоведение. М., 2005. С. 244.

4 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историче-
ская библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. 
№ 1. Ст. 4.
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ны, оскорбления1. Тот факт, что обозначение субъекта в устной речи 
«блядью» далеко не всегда рассматривалось как обвинение в неза-
конном сожительстве или предосудительном поведении, но – обыч-
но – как оскорбление, умаляющее честь и достоинство обиженного 
лица (а соответственно, и его родового или семейного коллектива), 
подтверждается и свидетельствами берестяных грамот. К примеру, 
грамота № 531 среди прочего упоминает о факте оскорбления жен-
щин «коровою» и «блядью»2.

Сложнее решить вопрос с обвинениями в еретичестве и занятии 
зелейничеством (то есть изготовлении ядов, снадобий и т. п.), поскольку 
здесь на первом месте находится не оскорбление, а обвинение. Поэтому 
вполне вероятно объяснение, что уреканием называлось несправедли-
вое обвинение, клеветнический оговор.

«Зубоежа» относится к числу наименее ясных терминов, встреча-
ющихся в источниках древнерусского права. В.Н. Грибовский усматри-
вал здесь запрет употребления в пищу животных, задушенных собаками 
во время охоты (в пользу этого предположения говорит аналогичное 
правило митрополита Иоанна II)3, А.С. Павлов полагал, что «зубоежа» 
означала нанесение посредством укуса порчи, К.А. Неволин предлагал 
видеть здесь распространённые в средневековье представления о мерт-
вецах, встававших ради крови людей, В.И. Сергеевич и М.Ф. Владимир-
ский-Буданов понимали под «зубоежей» недозволенные способы веде-
ния боя, а именно укусы во время поединка (это предположение нахо-
дит параллель в Уставе князя Ярослава).

Фраза «или сын отца бьеть, или матерь, или дчи, или снъха све-
кровь» указывает на то, что конфликты внутри семейного коллектива, 
связанные с нарушением иерархически-властных отношений, так-

1 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Ве-
ликого // Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI.  С. 282.

2 Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 1962-1976 годов). М., 1978. № 531.

3 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историче-
ская библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. 
№ 1. Ст. 3.

же подлежали рассмотрению церковным судом. Пары «сын – отец», 
«дочь – мать», «сноха – свекровь» выстраиваются на основе отношений 
домашней власти старших над младшими. Отношения внутри семьи, 
выстраивавшиеся на основе домашней власти старших, служили осно-
вой для политических отношений в обществе, в связи с чем подлежали 
особой защите церковной организации.

Споры относительно наследства («братя или дети тяжються о за-
дницю») Устав князя Владимира также относит к сфере действия цер-
ковного суда, несмотря на то, что по Русской Правде эти же дела разби-
раются светским княжеским судом (ст. 90-95 и др.)1.

Устав перечисляет ряд деяний, направленных непосредственно 
против предметов культа, церквей, мест захоронений («церковная тат-
ба, мертвеци сволочать, крест посекуть или на стенах режють, скот или 
псы, или поткы без великы нужи въведет, или ино что неподобно церкви 
подееть»). Терминологическая конструкция «церковная татба» в данном 
случае должна трактоваться в узком смысле, как кража из церкви. Раз-
грабление могил всячески порицалось в источниках церковного права, 
даже вскрытие могилы с целью извлечь погребённую икону считалось 
нежелательным2. Также преступными деяниями объявлялись поврежде-
ние креста или стен церквей (нанесение надписей на стенах), запрещалось 
введение в церковь домашнего скота, собак или птицы и другие подобные 
действия. Источники церковного права предписывали бережное обраще-
ние с предметами культа, в особенности с крестами, книгами и иконами, 
подробно определяя, как можно избежать осквернения святынь3.

Следующие два состава преступлений («два друга иметася бити, 
единого жена иметь за лоно другаго и раздавить, или кого застануть 

1 Русская Правда. Пространная редакция // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1984. Т. 1.  С. 70-71.

2 Вопросы Кирика, Саввы и Илии, с ответами Нифонта, епископа нов-
городского, и других иерархических лиц // Русская историческая библиоте-
ка, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 2. Ст. 37.

3 Канонические ответы митрополита Иоанна II // Русская историче-
ская библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. 
№ 1. Ст. 5-6.
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с четвароножиною») являются, скорее всего, механическим заимство-
ванием из источников, пересказывавших нормы Ветхого завета (Второ-
законие, 25; 11-12; Левит, XX, 15-16). В источниках права древнерус-
ского происхождения и в судебной практике эти нормы не нашли такого 
же распространения, как в ветхозаветной традиции.

С Устава князя Владимира начинается история последовательной 
борьбы Церкви с языческими верованиями («кто молиться под овином, 
или в рощеньи, или у воды»). «Девка детя повьржеть» – оставление ро-
дившегося ребенка либо избавление от плода. В церковном праве из-
бавление от плода приравнивалось к убийству, а виновная подвергалась 
десятилетнему отлучению1.

За все указанные деяния в Уставе не назначены никакие меры от-
ветственности. Следует полагать, что церковный суд должен был руко-
водствоваться источниками церковного права.

В 16-й и 17-й статьях дан другой способ определения сферы ком-
петенции церковного суда – по кругу лиц, подлежащих его ведению. 
К «церковным», то есть находящимся под патронатом Церкви, людям 
относились: чёрное духовенство, белое духовенство и члены их семей, 
лица, выполняющие определённые функции в церкви (проскурница – 
женщина, выпекавшая просфоры), лица, в силу физических недостат-
ков или социальных обстоятельств находящиеся в уязвимом положении 
и потому пользующиеся покровительством Церкви.

Наиболее обстоятельные изыскания о церковных (богадельных) 
людях принадлежат В.О. Ключевскому, который определял их круг 
весьма широко: «Оно [общество богадельных людей – Ю.О.] состояло: 
1) из духовенства белого и чёрного с семействами первого; 2) из мирян, 
служивших церкви или удовлетворявших разным мирским её нуждам, 
каковы были, например, врачи, повивальные бабки, просвирни и вооб-
ще низшие служители церкви, также задушные люди и прикладни, т. е. 
рабы, отпущенные на волю по духовному завещанию или завещанные 
церкви на помин души и селившиеся обыкновенно на церковных землях 
под именем изгоев в качестве полусвободных крестьян, 3) из людей бес-

1 Правила святого Вселенского шестого собора, Константинопольско-
го, иже в Трулле царских палат // Правое правоведение. М., 2005. С. 278-279.

приютных и убогих, призреваемых церковью, каковы были странники, 
нищие, слепые, вообще неспособные к работе»1.

15-я статья, ссылаясь на книги Священного писания, относит к ве-
дению Церкви наблюдение за правильностью мер и весов. Отвечать за 
должное исполнение этой функции церковные иерархи должны будут 
на Страшном суде, так же как за исполнение своей основной задачи 
быть человеческими пастырями. Правило об отнесении торговых мер 
и весов к ведению епископа повторяется и в других источниках древне-
русского права. В Уставе новгородского князя Всеволода эта же норма 
Устава князя Владимира расширена и дополнена: «Торговыя вся весы, 
мерила и скалвы вощаныя, и пуд медовый, и гривенка рублеваа, и вся-
кая известь, иже на Торгу промежи людьми от бога тако исконе устав-
лено есть, епископу блюсти без пакости, ни умалити, ни умножити, а на 
всякый год извещивати»2. Согласно Рукописанию князя Всеволода взве-
шивание воска в Новгороде осуществлялось в притворе церкви Ивана 
на Опоках, доходы от взвешивания поступали в пользу Церкви3.

Устав князя Ярослава дополняет Русскую Правду, регулируя те 
общественные отношения, которые не затронуты в Правде. В Уставе 
определяется высокая ставка штрафа за оскорбление женщины, ре-
гулируются последствия деяний, направленных против брака, против 
нравственности, устанавливаются основания для прекращения брака. 
Устав князя Ярослава Пространной редакции уже в 1-й статье выделил 
основную цель, ради которой он создавался, – определение церковного 
суда, в который не должны вмешиваться светские судьи.

Соединение канонического церковного права, заимствованного 
из Византии, и обычного права Древней Руси наглядно проявляется 
в защите Уставом не только церковной, но и обычноправовой язы-
ческой модели брака. 18-я статья защищает институт брака – как 

1 Ключевский В.О. Курс русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.  
Т. I. С. 256.

2 Устав великого князя Всеволода о церковных судах // Российское за-
конодательство X-XX вв. М., 1984.  Т. 1. С. 252.

3 Рукописание князя Всеволода // Российское законодательство X-XX 
вв. М., 1984. Т. 1. С. 263.
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церковного, так и традиционного, невенчанного. В этой статье обыч-
но видят расторжение брака по инициативе мужа, но такие ситуа-
ции описывались словами «аще муж пустит жену». Здесь же, скорее 
всего, имеется в виду прекращение брака по взаимному согласию 
супругов, но без разрешения Церкви. Освящённый Церковью брач-
ный союз защищается в два раза большим штрафом, однако сама 
норма говорит о широком распространении во время составления 
Устава традиционных форм заключения брака, в обход церковного 
венчания.

Защиту невенчанного брака Устав осуществляет и в других ста-
тьях, например, в ст. 35 эта защита касается ранней стадии заключе-
ния брака – сговора. Как в традиционном, так и в церковном браке 
существовали стадии, предшествующие свадьбе и венчанию (сговор 
и обручение). Стороны, подтвердившие своё стремление к браку на 
сговоре или на обручении, считались взявшими на себя обязатель-
ства. Расторжение договорённости о заключении брака после сговора 
или обручения наносило репутационный и материальный ущерб дру-
гой стороне, на возмещение которого указывает ст. 35 («за сором еи 
3 гривны, а что потеряно, тое заплатити»). Помимо этого, уплачивался 
штраф в пользу митрополита.

В 53-й статье Устава определяются «правильные вины», то есть до-
пускаемые Церковью основания для прекращения брака, первые пять 
из которых заимствованы из византийского канонического права.

Всего перечисляются шесть оснований:
1) несообщение женой мужу об антигосударственном заговоре;
2) супружеская неверность жены (здесь Устав воспринял все до-

стижения византийского права: различаются казусы, когда муж застал 
прелюбодеев и когда факт преступного деяния вскрывается посред-
ством свидетельских показаний, обязательным требованием является 
доказанность факта прелюбодеяния);

3) покушение на жизнь мужа или несообщение мужу о готовящем-
ся на него покушении;

4) общение жены с чужими людьми без разрешения мужа, в том 
числе посещение трапез, проведение ночи вне дома и др.;

5) посещение игрищ без сопровождения мужа и игнорирование 
его запрета на эти посещения;

6) кража имущества мужа, осуществлённая самой женой или по-
средством «наведённых» ею людей, также кража из церкви.

Шестое основание находит противоречие в тексте самого Устава, 
запрещающего разводить супругов на основании кражи женой имуще-
ства мужа (ст. 36-37). Следует полагать, что введение этой статьи но-
сило преимущественно формальный характер, сама она применения на 
практике не находила.

Устав князя Всеволода во многом основывается на тексте Устава 
князя Владимира Святославича, но некоторые статьи представляют са-
мостоятельный интерес, раскрывая особенности политического устрой-
ства Новгорода и его правовой традиции.

Например, ст. 17 Устава основывается на ст. 16 Устава князя Вла-
димира Синодальной редакции. В ней определяется сфера компетенции 
церковного суда по кругу лиц, подлежащих его ведению. К числу цер-
ковных людей Устав относит те же группы, некоторые из них опреде-
ляя более подробно: чёрное и белое духовенство, члены семей белого 
духовенства, лица, служащие в церкви или работающие на неё, лица, 
находящиеся в уязвимом положении и потому пользующиеся покрови-
тельством Церкви.

В составе статьи встречаются новые термины, вызвавшие ожив-
лённую дискуссию в науке, – изгои и пущеники. Под «пущениками» 
понимают отпущенных на свободу холопов, которые после освобо-
ждения оказывались в зависимости от церковных феодалов.

Проблема идентификации изгоев поднималась как в общих ра-
ботах по истории древнерусского права1, так и в узкоспециальных 
исследованиях2. Начиная с Н.В. Калачова, многие учёные выводят 

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 
СПб., 1900; Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя 
Древней Руси. СПб., 2005; Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1953; Свердлов М.Б. 
Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983 и др.

2 Калачов Н.В. О значении изгоев и состоянии изгойства в Древ-
ней Руси // Архив историко-юридических сведений о древней России. М., 
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значение слова «изгой» из слова «гоить» (жить), понимая под «из-
гоем» человека, вышедшего из общины и не пользующегося боль-
ше её поддержкой и защитой. Указанные в 17-й статье источники 
изгойства соответствуют этому пониманию лица, порвавшего со 
своей средой и оказавшегося вне общинных отношений взаим-
ной поддержки: 1) сын священника, не обученный грамоте, не мог 
найти своё место в среде белого духовенства; 2) выкупившийся из 
неволи холоп с обретением свободы разрывал систему определён-
ных отношений со своим господином, которая обеспечивала ему 
собственную социальную нишу и определённую правовую защиту; 
3) разорившийся купец также лишался тех прав и привилегий, ко-
торыми он пользовался как член корпоративной купеческой общно-
сти. К этим источникам изгойства составитель Устава добавил ещё 
один – «князь осиротеет»: вероятно, лишится не семьи, а княжения, 
без которого он уже не может являться полноправным членом об-
щественной группы князей.

Во всех случаях, изгой, оказавшись вне привычных для него об-
щественных связей, обеспечивавших ту или иную степень правовой за-
щиты, мог рассчитывать на поддержку Церкви, но и сразу же попадал 
в число зависимых от Церкви людей.

Особый интерес представляют дополнительные статьи, ко-
торые являются позднейшим добавлением к тексту Устава1. Со-
ставитель статьи указывает на существующую практику выделять 
часть наследства детям от третьей и от четвёртой жены. В это вре-
мя официальная позиция Церкви допускала в качестве законных 
только два первых брака, дети от последующих рассматривались 
в качестве незаконных. Только в посланиях митрополитов Киприа-
на и Фотия третий брак начинает признаваться в качестве допусти-

1850. Кн. 1, 2; Буслаев Ф.И. Новые свидетельства об изгойстве и изгоях. М., 
1854 и др.

1 Юшков С.В. Устав кн. Всеволода // Ювiлейний збiрник на пошану 
акад. Д.I. Багалiя. Киiв, 1927. С. 419-420; Памятники русского права. М., 1953. 
Вып. II. Памятники права феодально-раздробленной Руси. С. 170; Российское 
законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 260.

мого в исключительных случаях, но и они называют его «законопре-
ступлением»1.

Отражая попытки княжеской власти и высших церковных иерар-
хов утвердить норму о незаконности третьего и четвертого брака, ав-
тор статьи называет эти браки прелюбодеянием и подчеркивает, что 
они лишены божественного благословения: «...занеже прелюбодейнии, 
а не благословении богом». По причине греховной сущности этих браков 
дети от третьей и четвёртой жён не должны претендовать на наследство, 
но им следует выделить определённую часть имущества: состоятельный 
человек может выделить им часть наследства, небогатому наследодате-
лю следует ограничиться долей, выделяемой согласно нормам обычно-
го права сыну от рабыни-наложницы («робичичя часть»).

Этой нормой Устав великого князя Всеволода сближает право-
вое положение детей от «незаконных» третьей и четвертой жен и де-
тей от рабыни-наложницы – и те, и другие получают «како робичичю 
часть». Дополнительные статьи Устава дают исследователю важные 
свидетельства того, что длительное время – в период до XV в. – на 
северо-западе Руси в качестве законных на практике признавался не 
только третий, но и четвертый браки. По другим источникам известно, 
что даже в XV в. во многих русских землях сохранялась практика за-
ключения четвёртого и последующих браков, которые нередко венча-
лись священниками, то есть получали признание Церкви: митрополит 
Иона в послании к вятскому духовенству (около 1452 г.) обвиняет свя-
щенников, что они венчают пятый, шестой и седьмой браки2, в другом 

1 Ответы митрополита Киприана игумену Афанасию // Русская исто-
рическая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. 
Т. VI. № 32. Ст. 252; Послание митрополита Фотия в Новгород о соблюдении 
законоположений церковных // Русская историческая библиотека, издавае-
мая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 33. Ст. 273; Грамота 
митрополита Фотия в Псков о соблюдении законоположений церковных // 
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. 
СПб., 1880. Т. VI. № 34. Ст. 281 и др.

2 Послание митрополита Ионы вятскому духовенству, с предписанием 
наставлять мирян в христианских обязанностях // Русская историческая библио-
тека, издаваемая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 73. Ст. 595.
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послании он же указывает на недопустимую практику десятого брака1, 
митрополит Фотий указывал на частые случаи нарушения запрета на 
четвёртый и последующие браки во Пскове2 и т. п.

Обычай выделять долю незаконнорожденному сыну известен 
также в обычном праве соседей Новгорода. Готландский судебник 
Гуталаг (глава 20 § 14) в случае наличия внебрачных детей у гот-
ландца и неготландки предписывает: «пусть он [готландец – Ю.О.] 
содержит их, пока они не станут взрослыми. Если они не хотят доль-
ше оставаться у отца, то пусть он даст им 3 марки пеннингов каждо-
му, народное оружие [имеются в виду – копье, щит, меч или боевой 
топор, лук со стрелами – Ю.О.], простыни, покрывало, подстилку 
и подушку, 15 локтей сукна для одежды для путешествия»3. Пере-
числяемое в этой норме движимое имущество является аналогом 
древнерусской «робичичя части» и также включает своеобразный 
перечень предметов «первой необходимости» – преимущественно 
оружие и одежду. Древнерусский текст также упоминает «коня», что 
значительно повышает стоимость «прелюбодейной части» в сравне-
нии со скандинавским аналогом, однако следует иметь в виду, что 
рассматриваемая норма касалась не всех жителей Новгорода, а толь-
ко семей феодалов.

Несмотря на попытку закрепить в законодательстве Новгорода 
официальный взгляд Церкви на третий и четвёртый браки, эта статья 
Устава противоречит источникам права византийского происхождения, 
включавшимся в русские кормчие книги. «Закон Судный людем» содер-
жит норму (восходящую к Прохирону), отчетливо защищающую инте-
ресы законной жены: «Имея и женоу свою, и примешаяися рабе, являю-

1 Митрополита Ионы послание в Вятку с обличениями народных по-
роков // Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической 
комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 77. Ст. 605.

2 Митрополита Фотия грамота во Псков с наставлениями о различных 
предметах церковной дисциплины // Русская историческая библиотека, издава-
емая Археографической комиссией. СПб., 1880. Т. VI. № 51. Ст. 432.

3 Гуталаг // Из ранней истории шведского народа и государства: пер-
вые описания и законы. М., 1999. С. 139.

щейся бесчиннице, сiю достоитъ от князь земли тоя, да во иноую землю 
продадятъ ю, а цену ея дати нищымъ»1. Как видно из текста, в случае со-
жительства женатого мужчины с рабыней закон предусматривает вме-
шательство светского (княжеского) суда, по решению которого рабыня 
принудительно отчуждается, а её цена раздается нищим. Церковное на-
казание для наложницы не предусматривается, так как, согласно кано-
ническим установлениям, женщина в такой ситуации отождествлялась 
с пострадавшей от насилия2.

Во второй дополнительной статье надзор за соблюдением уста-
новленной нормы возлагается на епископа, который должен руковод-
ствоваться номоканоном.

Большой интерес представляют также дополнительные статьи 
Соловецкого списка. Согласно Пространной редакции Русской Прав-
ды дочери не призывались к наследованию при наличии сыновей 
(ст. 91)3. Однако наличие сыновей не полностью отстраняло дочерей 
от наследственной массы. Дочери имели право (ст. 95 Пространной 
редакции Русской Правды) на получение из наследственной массы 
не доли, но определённого  имущества, которое должно было со-
ставить их приданое в случае выхода замуж. Устав князя Всеволода 
определяет равные наследственные права сыновей и дочерей. О том, 
что эта норма действовала на практике, свидетельствуют частные 
грамоты, по которым незамужняя дочь имеет такие же наследствен-
ные права, как и её братья4. Основанием для лишения дочери наслед-
ства мог являться добрачный «блуд» девушки, доказанный достойны-
ми доверия свидетелями. Составители Устава понимали, что братья 
могут специально оговорить свою сестру, обвинив её в добрачном 
«блуде», чтобы лишить наследственной доли. За это им предусмо-
трено наказание в виде побиения камнями, однако нет свидетельств 
о применении этой нормы на практике.

1 Кормчая книга. М., 1885. Л. 373, 490 об.
2 См., например: Кормчая книга. М., 1885. Л. 366 об. 
3 Русская правда. Пространная редакция // Российское законодатель-

ство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 70.
4 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 140, 190, 246 и др.
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глава III  
акты применения права  

периода XII-XVI вв.

§ 1. купчие грамоты

1.1. о разновидностях договоров купли-продажи

Купчие грамоты, сохранившиеся до нашего времени, являются 
оформлением имущественных отношений исключительно по 

поводу недвижимых вещей. Удачное определение купчей было предло-
жено В.Ф. Андреевым: «акт, фиксирующий в письменный форме пере-
ход недвижимой собственности (земли, промысловых угодий, построек) 
из рук в руки с помощью сделки купли-продажи»1. Обращение к купчим 
грамотам позволяет полнее раскрыть содержание древнерусского дого-
вора купли-продажи.

Проблема дифференциации видов древнерусского договора куп-
ли-продажи была поставлена в XIX в., однако до сих пор далеко не во 
всех исследованиях этот вопрос получает должное освещение (к при-
меру, не разграничивают виды договора купли-продажи Ю.Г. Алексеев, 
В.Ф. Андреев и др.). Ф.И. Устрялов и И.Е. Энгельман отдельно от дого-
вора купли-продажи рассматривали выкуп2. Оба автора избегали об-
ращения к материалу частных грамот, ограничиваясь использованием 

1 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986. С. 74.
2 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 

1855. С. 34-39; Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, 
содержащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 28-35.

законодательного материала – норм Псковской Судной грамоты, Су-
дебников, Соборного уложения 1649 г.

Наиболее подробно эта проблема рассмотрена в работах осново-
положника отечественной историко-правовой науки К.А. Неволина, ко-
торый выделял три вида сделок о купле-продаже: 1) договор запродажи; 
2) продажа и купля между частными лицами вообще; 3) выкуп родовых 
имуществ1. При этом следует отметить, что К.А. Неволин не обнаружил 
запродажи в древнерусском праве и относил первое упоминание о нём 
к XVIII в. О.В. Мартышин в специальной работе о новгородском праве 
выявил два вида договоров купли-продажи: 1) собственно купля-про-
дажа; 2) запродажа2.

В современной историко-правовой науке на основе обстоятельно-
го изучения обширного комплекса сохранившихся купчих грамот выде-
ляется до пяти разновидностей древнерусского договора купли-прода-
жи: договор запродажи, купля на закладные куны, договор купли в кре-
дит, договор выкупа («выкупок»), договор купли с докладом3.

Сохранившиеся на бумаге древнерусские купчие, как правило, 
не оформляют договор запродажи, хотя он упоминается в некоторых 
актах. Например, в одной из новгородских грамот XV в. упоминается 
возможность «запродажи» земельного участка третьей стороне, при 
этом под запродажей понимается продажа земли, при которой деньги 
за участок уже переданы, но фактическое владение участком новым 
собственником пока не установлено4. В берестяных грамотах можно 
найти более ясные указания на договоры запродажи, при этом сло-
вом «купил» обозначается только акт соглашения о сделке, который  

1 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851. 
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 38.

2 Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический 
строй и право. М., 1992. С. 311-314.

3 Оспенников Ю.В. Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-
XV вв. М., 2011. С. 197-229.

4 Купчая Спасского Ковалева монастыря у Прокуя с сыновьями и бра-
таном на села по реке Тихвине // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 121. С. 178-179.
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не сопровождается передачей товара: «…купилъ есмь соль немецкую, 
то бъ еси семъ припровадилъ»1. Из текста записки ясно, что деньги за 
товар уже были уплачены, однако сам товар ещё не был доставлен к по-
купателю. Также в берестяной грамоте  № 548 читаем: «а правите имъ 
тъваро, бога ся бояць» (то есть «доставьте же им товар, побойтесь бо-
га»)2. Автор записки, вероятно, увещевает продавцов доставить предмет 
договора запродажи, деньги за который уже были уплачены.

«Купля на закладные куны» представляет собой покупку вещи, под 
заклад которой покупателем некогда был выдан заём. Основания для вы-
деления этого вида купли-продажи видятся в позиции авторов частных 
грамот, которые строго отделяли закладные от купчих и подчеркивали 
момент превращения закладной в купчую. Например, в купчей попа Мак-
сима Ивановича стороны оговаривали, что уплаченная по договору цена 
является не полной ценой предмета сделки, а дополнением к «закладным 
кунам», то есть к сумме займа: «А даша на томъ попъ Максимъ Иониничь 
Семеновымъ детемъ Левонтью и Ивану десеть сороков белки к старымъ 
кунамъ закладныи…»3. Таким образом, цена предмета сделки фактически 
складывается из двух составляющих: сумма займа и цена, уплаченная по 
договору купли-продажи. При этом обе сделки разделены друг от друга 
значительным временным промежутком. В рассматриваемой грамоте 
упоминается ещё одна составляющая цены – «пополонок» (натуральное 
дополнение к основной цене). Соответственно, будет правильнее гово-
рить, что при совершении сделки с учетом закладных кун цена состоит не 
из двух, а из трёх частей: заёмных кун, основной цены и пополонка.

Договор купли в кредит также не известен по формальным актам, 
однако известен по косвенным упоминаниям в некоторых грамотах. 
Например, в псковской грамоте, адресованной городу Рига, обвиняет-
ся торговец Нездилец, который в Пскове не доплатил продавцу значи-
тельную сумму денег (более 20 гривен серебра) – видимо, пообещав 

1 Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бере-
сте (из раскопок 1956-1957 гг.). М., 1963. № 282.

2 Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раско-
пок 1977-1983 гг.). М., 1986. № 548.

3 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 135. С. 190.

выплатить остаток позднее, а в качестве гарантии предоставив пору-
чителя – жителя Пскова1. Этот вид купли-продажи коренным образом 
отличается от запродажи. При запродаже предмет сделки не передаётся 
покупателю, здесь же, напротив, покупатель сразу приобретает вещь, но 
при этом выплачивает только часть цены, предоставляя гарантии вы-
платы долга в последующее время.

Если договор купли в кредит дополнялся договором поручения, 
должник, не выполнивший своего обязательства, должен был быть вы-
дан не кредитору, а поручителю: «И ныне учините правду, выдаите Нез-
дильца поручнику»2. Таким образом, поручитель, после выплаты дол-
га того лица, за которое он поручился, сам превращался в кредитора. 
В ряде международных договоров повторяется та же норма. Например, 
в договорной грамоте литовского великого князя Казимира с Псковом 
(1440 г.): «А межы собою будучы в любви ...  за должника, за поручники 
...  не стояти ни мне, ни вамъ, а выдати по исправе»3. Норма, предписы-
вавшая выдать должника «головой», то есть на волю кредитора, который 
имеет право взыскать долг из имущества и даже с личности должника, 
конечно, должна была защищать интересы продавцов, которые сильно 
рисковали при заключении этого вида договора купли-продажи.

Берестяная грамота № 750 (рубеж XIII-XIV вв.), видимо, также 
упоминает именно договор купли в кредит: «Поклон от Степана Потке. 
Рассуди сам: ты мне не присылаешь ни самих доспехов, ни возмеще-
ния за них, ни платы за оковы – ни кун, ни серебра, ни двух полтей»4. 
Предмет сделки – доспехи и оковы – был передан покупателю, а цена 

1 Грамота Пскова Риге с требованием выдачи должника Нездильца по-
ручившемуся за него псковичу Ивану Голову // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 332. С. 317-318.

2 Грамота Пскова Риге с требованием выдачи должника Нездильца по-
ручившемуся за него псковичу Ивану Голову // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 332. С. 318.

3 Договорная грамота литовского великого князя Казимира с Псковом 
1440 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 335. С. 322.

4 Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раско-
пок 1990-1995 гг. // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 145-146.
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должна была быть передана позднее. Показательно, что и в этом слу-
чае цена – как и в рассмотренных выше – состоит из нескольких ча-
стей. В связи со спецификой записки (продавец пытается получить 
часть цены, подлежащую выплате, либо вернуть товар) в ней не упо-
минается та часть цены, которая, возможно, была уплачена покупате-
лем непосредственно при заключении сделки. Кроме основной цены 
в записке определяется и размер пополонка, который составляет два 
полтя мяса.

В берестяной грамоте № 754 (рубеж XIV-XV вв.) вновь упоми-
нается договор купли в кредит: «А что ты распорядился у Перхурия 
скот взять, то он скота не вернул, а деньги за скот отдал»1. В данном 
случае предмет договора купли-продажи – скот – также уже пере-
дан покупателю, однако цена (следует подразумевать – часть её) до 
сих пор не была получена. В связи с этим продавец попытался вер-
нуть отчужденный товар, и только после этого цена была уплачена 
полностью.

Договор купли в кредит – в отличие от договора запродажи – 
в большей степени соответствует интересам покупателя, нежели 
продавца, и, вероятно, явился модификацией обычного договора 
купли-продажи в условиях повышенной конкуренции продавцов 
аналогичного товара. Не случайно поэтому в частных грамотах и за-
писках обычны жалобы продавцов на трудности взыскания полной 
цены отчуждённой вещи. Однако защита интересов покупателя вы-
ражена в данном случае не только в возможности уплачивать цену 
«в рассрочку», но и в возможности свободно вернуть товар, если он 
не потерял своего качества, независимо от того, сколько времени 
прошло с момента заключения договора. Напротив, ряд источников 
права определял жёсткую позицию законодателя в этом вопросе 
применительно к обычному договору купли-продажи. Например, 
договор Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. (ст. 21) за-
прещал возвращение товара, отчужденного в результате купли-про-
дажи, если покупатель вынес вещь за пределы двора продавца: «Аще 

1 Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раско-
пок 1990-1995 гг. // Вопросы языкознания. 1996. № 7. С. 149.

которыи товар възметь Русин у Немчича, а понесеть [товар] из дво-
ра, тыи товар не ворочается»1.

Ответственность за порчу вещи, уже переданной покупателю, ло-
жилась на него же, и он был обязан возместить ущерб. В проекте до-
говора 1269 г. Новгорода с Любеком и Готландом предусматривается 
ситуация, когда товар, уже переданный покупателю, потерял своё каче-
ство: «А будет у кого торг с немцем и с готом и он испортит его товар 
или растратит его, то прежде всего ему уплатить гостям, а после другим 
людям, которым он должен»2. В приведённой норме рассматривается 
случай, когда новгородский купец, взяв у жителя Любека или Готлан-
да товар в долг, «испортит» или «растратит» его. Предполагается, что 
у должника есть и другие долги перед иными кредиторами, однако их 
долговые требования откладываются до тех пор, пока не будет выпол-
нено обязательство из договора купли в кредит перед иноземцами.

Сложную проблему представляет решение вопроса о правовой 
природе выкупа как вида договора купли-продажи. К.А. Неволин выде-
лял несколько видов выкупа в древнерусском праве: 1) выкуп как есте-
ственное следствие отчуждения земли, рассматривавшегося в древнем 
русском праве как временная уступка во владение; 2) выкуп вотчин, 
отказанных в церковь на помин души; 3) выкуп родственниками родо-
вых недвижимых имуществ, перешедших к чужеродцам3. К.А. Неволин, 
отметив, что последний вид выкупа является важнейшим, не прослежи-
вал его действия ранее первой половины XVI в.4 Вслед за ним и другие 

1 Договор («правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. // 
Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права феодально-раз-
дробленной Руси. С. 65.

2 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Готским бере-
гом о торговле и суде 1269 г. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 31. С. 61.

3 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851.   
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 60-63. Остальные упоминаемые автором 
виды выкупа относятся к более позднему периоду.

4 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851.  
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 64.
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исследователи повторяли это утверждение1. Между тем и в Псковской 
Судной грамоте, и в частных грамотах есть упоминания о праве выкупа 
отчуждённых земельных участков.

Некоторые исследователи (И.Е. Энгельман, Ф.И. Устрялов и др.) 
полагали, что право выкупа отражает ранний этап эволюции сделок 
купли-продажи, на котором никакое имущество никогда не отчужда-
лось окончательно. Само по себе это утверждение сложно оспорить, 
равно как и достоверно доказать, но довольно слабым представляется 
выводившееся из него сближение договора купли-продажи и заклада 
вещи. Н. Дювернуа справедливо указал, что закладные грамоты XV в. 
«различают залог от купли; в них мы находим условие, чтоб закладная 
или кабала в известный срок превратилась в купчую»2. Как ещё нагляд-
нее можно показать различие заклада и купли-продажи?

Ф.И. Устрялов считал, что в псковском праве существовал опреде-
лённый срок действия права выкупа, по истечении которого претензии 
«вотчинников» уже не принимались3. В дальнейшем в историко-пра-
вовой науке эта точка зрения закрепилась и комментаторы Псковской 
Судной грамоты в словах статьи 13-й «покуду отнимет» видели процесс 
выяснения, в течение какого срока покупатель владеет спорной землей4.

При анализе ст. 13 Псковской Судной грамоты – единственной ста-
тьи, трактующей институт выкупа, – важнейшее значение имеет трак-
товка термина «старые грамоты», поскольку именно их наличие ставит 
лицо, владеющее спорной землей и «старыми грамотами» на эту землю, 
в привилегированное положение – ему закон отдаёт право выбирать 
способ решения дела5. Таким образом, для определения правовой сущ-

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 37. 

2 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. С. 229.
3 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 

1855. С. 38.
4 Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права фео-

дально-раздробленной Руси. С. 339.
5 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 

М., 1984. Т. 1. С. 332.

ности «выкупка» следует ответить на два вопроса: 1) что такое «старые 
грамоты» в контексте ст. 13 Псковской Судной грамоты; 2) когда, в ка-
кой момент времени грамота превращалась в «старую» грамоту.

Интересная трактовка этой статьи была предложена И.Е. Эн-
гельманом, который при её толковании также сосредоточил внима-
ние на словах «старые грамоты». Исследователь предположил, что 
это выражение указывает на уже совершившийся факт передачи 
предмета спора от покупателя к его наследникам («если со времени 
продажи её прошло уже довольно продолжительное время и вла-
делец получил её от покупщика по наследству (на что указывает 
выражение "старые грамоты"»))1. Обращение к материалу частных 
грамот позволяет подтвердить мнение И.Е. Энгельмана. Действи-
тельно, в большинстве случае названием «старые» обозначаются 
грамоты, создание которых предшествовало фиксации вещных прав 
относительно их предмета в какой-либо хронологически новой гра-
моте. При этом нередко грамоты определяются как «старые», по-
скольку уже после их создания их предмет передавался по наслед-
ству. Например, в одной из купчих упоминаются даже два завеща-
ния относительно земельного участка, права в отношении которого 
подтверждаются ещё и «старой грамотой» (то есть составленной 
до написания этих завещаний)2. Приведённый пример интересен 
в нескольких отношениях. Продавцом является Ермола Максимов, 
а подтверждением его прав на предмет продажи выступают старая 
грамота (что это: купчая, данная или другая грамота – неясно) и два 
завещания – соответственно его отца и деда. Благодаря этим заве-
щательным распоряжениям земельный участок, даже если он не яв-
лялся до того вотчиной стороны продавца, приобрёл статус вотчин-
ного владения, а грамота, фиксировавшая определенные права вла-
дельца на земельный участок, стала называться старой. Покупатель  

1 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 34.

2 Купчая Вяжицкого монастыря у Ермолы Максимова Водникова на 
землю на Повенце и ловища на Онеге озере, 1465-1466 гг. // Грамоты Велико-
го Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 310. С. 302.
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приобретает землю вместе с обоими рукописаниями и со старой 
грамотой, которые, наряду с новой купчей, должны подтверждать – 
и покупатель (он же – составитель грамоты) специально оговари-
вает это в заключительной клаузуле грамоты – «вечное» («в веки») 
право собственности покупателя на предмет сделки.

В противоположность приведённым выше рассуждениям, ряд 
современных исследователей полагает, что в статье 13 речь идёт 
о праве собственника защищаться от выкупка, поскольку он владеет 
землей «на основании каких-либо сделок, удостоверенных грамота-
ми»1. Иными словами, акт покупки земли уже превращает имеющи-
еся на предмет сделки грамоты в «старые». Действительно, можно 
найти подтверждения этой точки зрения – например, иногда в гра-
мотах встречается прямое указание на предыдущую купчую как на 
«старую». Например, Николаевский Чухченемский монастырь поку-
пает у Павла Трифоновича земельный участок, который был куплен 
последним у своего тестя, при этом закрепительная клаузула грамо-
ты определяется следующим образом: «А купили ту землю святому 
Николи одерень и в веки и старою с купною грамотою с Павловою 
с дерною»2. Купчая Павла хронологически непосредственно предше-
ствует купчей монастыря и в документе определяется как «старая». 
Точно так же в купчей Ивана Лаврентьевича у Григория Васильевича 
на земли на Нальеострове, у Паритова озера, вместе с землёй пере-
даются «купные грамоты старые тои земли» и купчая самого Григо-
рия – иными словами, после совершения очередной купли-продажи 
все предыдущие купчие грамоты превратились в «старые»3.

Однако есть и серьёзные возражения против такой трактовки 
термина «старые грамоты» в тексте ст. 13 Псковской Судной грамо-

1 Российское законодательство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 353.
2 Купчая Николаевского Чухченемского монастыря у Павла Трифоно-

вича на землю в Заозерском селе // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 157. С. 203-204.

3 Купчая Ивана Лаврентьевича у Григорья Васильевича на земли на На-
льеострове, у Паритова озера // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 193. С. 227.

ты. Во-первых, следует обратить внимание на правовой режим «куп-
ли», то есть земли, приобретенной в результате сделки купли-прода-
жи, и её отличие от «отчины». Последняя представляла собой гораздо 
более полное право собственности. В частности, только на землю, 
которая передавалась по наследству, то есть на отчину, существовало 
право выкупа. Поэтому вряд ли в ст. 13 Псковской Судной грамоты 
имеются в виду именно такие «старые грамоты», перешедшие к по-
купателю в составе архива грамот бывшего собственника. Вероятнее 
всего, очередная купчая превращалась в «старую грамоту» после пе-
рехода земельного участка к наследникам покупателя, подобно тому, 
как стала «старой» грамота, подтверждавшая вещные права Ермолы 
Максимова после составления завещательных распоряжений его де-
дом и отцом (в рассмотренном выше примере).

В упомянутой грамоте № 310 из собрания «Грамот Великого 
Новгорода и Пскова» продавцом являлось духовное корпоративное 
лицо – монастырь. Естественно, купленный участок не мог быть пе-
редан по наследству, однако он мог быть отчуждён иным образом. 
К примеру, в одной из двинских рядных речь идёт об участке, ко-
торый был приобретен монастырём у некоего Андрея1. В дальней-
шем этот участок был продан посаднику Ивану Даниловичу2 и уже 
к этому покупателю были обращены претензии племянников Андрея 
как представителей родового коллектива первоначального собствен-
ника. Судя по тексту грамоты, судебное разбирательство было дол-
гим, однако покупатель был вынужден признать права отчинников 
на выкуп и уступить им спорный участок за покупную цену («И взя 
посадникъ Иванъ Даниловиць на томъ у Василья и у его братановъ, 
у Олександровыхъ детеи, на Ондрееви учястке в Соломбале, чимъ 

1 Рядная Василия Федорова, его детей и братанов с новгородским по-
садником Иваном Даниловичем о выкупе у него Андреева участка за Волоком 
в Соломбале, Ижме, Лодме и Уне // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 130. С. 186-187.

2 Отпись Ивана Даниловича Спасо-Хутынскому монастырю о под-
тверждении прав Ивана на купленный им Андреев участок за Волоком // Гра-
моты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 127. С. 184-185.
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Ондреи володеле сто рублевъ, что купилъ посадникъ Иванъ Дани-
ловиць у черенцевъ святаго Спаса (выделено мною – Ю.О.))»1.

Кроме того, конечно же, покупателем могло являться и частное 
лицо, которое в дальнейшем было способно передать куплю своим на-
следникам. Причём в таких купчих нередко особо указывается на право-
вой режим предмета сделки: «Се купи ... участокъ, дедины его и отъчины 
его…», «Се купи ...  место неотхожее ...  цымъ владелъ отецъ их Юрье i дедъ 
ихъ Василеи», «Се купи ...  землю, отцини его участокъ», «Се купи ...  село 
земли ... , чемъ владелъ отецъ ихъ», «Се купи ...  отчину его», «Се купи ...  
отьчину его, чимъ владелъ Онъчифоръ по уделу отьча своего» и т. п.2

Наконец, материал сохранившихся выкупных грамот показывает, 
что возврату подлежало именно вотчинное владение, причём возвра-
щалось, несмотря на наличие «дерной» грамоты, оформлявшей куплю 
«в одерень», «в веки». Например, в выкупной Андрона Леонтьевича 
у Амоса Микулина на тоню на Летней стороне (первая четверть XV в.) 
чётко представлены указанные элементы: «Се выкупи ...  тоню на Летьнои 
сторонни, отчину свою ...  изъ дерну и зъ дерною грамотою»3. Характерно, 
что в закрепительную клаузулу вновь включается стандартная формула: 
«А выкупилъ собе и съвоимъ детемъ одерень». Грамота  № 267 состави-
телями собрания «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» была отнесе-
на к купчим, хотя на самом деле является выкупной, так как покупатели 
приобретают «свою отчину»: «Се купи Яковъ Ивановичь ...  и братане его 
Иване Ондреевъ сынъ село в Коидокурьи, отчину свою…»4. Важно, что 

1 Рядная Василия Федорова, его детей и братанов с новгородским по-
садником Иваном Даниловичем о выкупе у него Андреева участка за Волоком 
в Соломбале, Ижме, Лодме и Уне // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 130. С. 187.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 141, 145, 159, 
164, 165, 179 и др.

3 Выкупная Андрона Леонтьевича у Амоса Микулина на тоню на Летней 
стороне // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 139. С. 192.

4 Купчая Якова Ивановича и Ивана Андреева у Юрия Григорьева на 
землю в Койдокурье // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 
№ 267. С. 271.

Юрий Григорьевич, у которого выкупают свою отчину Яков Иванович 
и Иван Андреевич, ранее приобрёл эту землю и еще не успел передать 
своим детям по наследству: «Чемъ володеле Юрьи и его дети, ино тымъ 
володете Якову Ивановичю и его братану Ивану Ондрееву». Юрий ещё 
жив, именно он назван в качестве продавца, но в закрепительной форму-
ле указаны его дети, а не отец и дед, как обычно. Иными словами, именно 
он являлся покупателем вотчины Якова Ивановича и Ивана Андреевича.

Другие сделки, касающиеся отчины, также могли быть возвраще-
ны к первоначальному состоянию. Например, в данной чернеца Алек-
сея Николаевскому Чухченемскому монастырю предметом является 
отчина Василия, брата дарителя. Автор грамоты, передавая эту землю 
монастырю «в веки», сразу же, однако, указывает: «А придуть Василье-
вы дете на свою отчину жить, i оне сами володеютъ своею отчиною»1. 
В данном случае интересны два момента: 1) грамота датируется се-
рединой XV в., когда, по мнению сторонников рассмотренной выше 
точки зрения, архаическое право выкупа отмирает; 2) закрепительная 
формула «в веки» соседствует с констатацией естественного права 
вотчичей на свою отчину.

Такое же соседство обобщающей клаузулы («собе и своимъ де-
темь и в веки») с противоположным, казалось бы, по смыслу ограни-
чением права собственности покупателя нередко и в купчих грамотах. 
Например, это ограничение могло быть облечено в следующую форму: 
«А кто выидетъ отчинникъ тои земли, и онъ дасть 9 рублевъ, а отчи-
нои володеетъ»2. Сумма, которой производился выкуп предмета сдел-
ки купли-продажи, в точности соответствует сумме цены, уплаченной 
покупателем, правом выкупа обладают родственники по нисходящей 
продавца, его отчинники. Правовой режим вещи также чётко определён 
в грамоте – это «отчина», а не купля.

1 Данная чернеца Алексея Николаевскому Чухченемскому монастырю 
на землю Захаркинскую и пожни на Малом острове // Грамоты Великого Нов-
города и Пскова. М.-Л., 1949. № 167. С. 210.

2 Купчая Кирилла и его детей у Макария на участки в реках Выге, Шуе 
и Кеми и на Кильбоострове // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 
1949. № 297. С. 295.
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В некоторых случаях новый собственник мог достичь соглашения 
с отчинниками своей купли и передать им «в отмену» другой участок 
земли. Например, в рядной Степана Цуникова с Ананием Трофимовым 
представлен именно такой случай: Степан Цуников возбудил иск о воз-
вращении своей отчины, но по каким-то причинам (возможно, судебные 
издержки оказались тяжелы) согласился взять вместо этой земли дру-
гой участок1. В рядной грамоте определялась и санкция за нарушение 
соглашения: «А хто сеи рядъ порушить, дасть судьямъ тысяцю белки». 
Возможно, наличие санкции предоставляло некоторые гарантии от воз-
можных претензий вотчинников – в отличие от купли.

Видимо, такой же случай соглашения вотчинников и нового соб-
ственника представлен в грамоте  № 277: некий Григорий Степанович 
купил земельный участок у Семена Стегача, сын которого в последу-
ющем предъявил претензии на эту землю, и дело уже дошло до суда 
(«Стегачь вывезлъ позывницу на Григорья о тои земле»). Однако сторо-
нам каким-то образом удалось прийти к компромиссу и был заключен 
ряд, по условиям которого Григорий Степанович «доплатил» отчинни-
ку (Степану Семеновичу) «полтора сорока белки», а Степан Семенович 
обязался уничтожить позывную грамоту и не предъявлять в дальней-
шем претензий на спорную землю. Как и любая рядная, эта грамота 
предусматривала санкцию за нарушение её условий: «А хто сеи рядъ 
порушитъ, дасть посадникамъ двинскимъ тысячю белки»2.

На основе рассмотренных примеров можно представить схему 
системы правоотношений по поводу предмета купли-продажи и, соот-
ветственно, возможного выкупа. Сначала земельный участок, имеющий 
правовой режим «отчины» (О), отчуждается первоначальным собствен-
ником (S1) и приобретается неким покупателем (S2), превращаясь в ку-

1 Рядная Степана Цуникова с Ананием Трофимовым об отказе от иска 
и о мене землями на Нальеострове и на Ровдине горе // Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 251. С. 262-263.

2 Мировая Григория Степановича со Степаном Семеновым сыном Сте-
гачом о прекращении спора относительно купленной Григорием Степанова 
отца земли на Павшине горе в Курье // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 277. С. 276-277.

плю (К), но сохраняя свою связь с родственниками продавца: S1 (О) → S2 
(К). В дальнейшем возможны другие акты отчуждения третьим лицам 
(S1 (О) → S2 (К1) → S3 (К2)) – для права выкупа это было несущественное 
обстоятельство. Если земельный участок сохранял свой режим купли, на 
него могли быть предъявлены претензии отчинников, родственников S1. 
Если же S2 передавал свою куплю (К) наследнику (S2а), земельный уча-
сток приобретал иной правовой статус, превращаясь в отчину (О1) иного 
родового коллектива, и именно о грамотах, предшествовавших этому 
моменту, говорит статья 13 Псковской Судной грамоты: S2 (К) → S2а (О1). 
Полная схема, с учетом возможности передачи земельного участка тре-
тьим лицам (при этом правовой режим вещи не меняется, она остаётся 
куплей: К1 → К2), будет выглядеть следующим образом:

S1 (О) → S2 (К1) → S3 (К2) → S3а (О1).
При такой трактовке ст. 13 становится объяснимо молчание 

Псковской Судной грамоты о сроке давностного владения землей, даю-
щего право игнорировать претензии вотчинников. Странно, что Псков-
ская Судная грамота, точно определяя в ст. 9 срок владения землей, на 
основе которого приобретается право собственности, не указывает его 
в статье о выкупке и защите от него. Наиболее вероятно в данном случае 
предположение, что срок давности в ст. 13 определялся не в абсолют-
ном значении, а в констатации перехода спорного земельного участка 
к наследникам приобретателя, то есть в констатации факта изменения 
правового режима вещи, превращения «купли» в «отчину».

Данное предположение согласуется с особенностями правового 
режима купли и отчины. Если учесть, что правовой режим купли в срав-
нении с отчиной представляет собой менее полное право собственно-
сти, очевидно значение акта передачи по наследству. Иными словами, 
для обеспечения полного права собственности, дающего защиту от 
выкупка, акт купли-продажи должен соединиться с актом завещания 
и принятия наследства.

Н. Дювернуа, рассуждая о праве выкупа, предположил, что поку-
патель вотчины, приобретя право собственности на предмет сделки, мог 
продать эту вещь и в этом случае «должник может с него потребовать 
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только вознаграждение»1. Это умозрительное рассуждение опровер-
гается материалом частных грамот, в которых вотчинники выкупали 
свою «отчину» даже после двух актов отчуждения её (за исключением 
передачи по наследству). Например, в данной Федосьи Харитоновой 
жены Соловецкому монастырю (1459-1469 гг.) прослеживается двой-
ная передача земельного участка, имевшего статус вотчины, из рук 
в руки: сначала земля была куплена Харитоном, после смерти которо-
го его жена Федосья передала этот участок Соловецкому монастырю. 
Однако, передавая землю, Федосья упоминает о праве вотчинников 
выкупить эту землю и называет цену, за которую этот участок был при-
обретен: «А кто выиде отчинникъ тои земли, и онъ дасть три рубли, 
а отчинои володее»2.

Сложно решить однозначно вопрос о круге лиц, которые об-
ладали правом выкупа. В частных грамотах, как правило, упоми-
наются вообще «вотчинники», то есть члены родового коллектива. 
В одной двинской духовной в состав лиц, обладающих правом вы-
купа, включены отчинники не только мужского, но и женского пола: 
«А хто буде моего роду, или племяни, или братьи, или зятьи, или до-
череи, или внуцатъ, а хто иметъ мое старцево Григорьевъ проданье 
подвигывати, дадутъ святому Николе 50 съроковъ белкы да корову 
попълънъкъ с приплодомъ»3. Завещатель, упомянув о продаже зе-
мельного участка («и въ векы и старыми грамотами»), напоминает 
о праве своих отчинников выкупить этот участок за покупную цену. 
Любопытно, что пополонок в покупной цене и пополонок в выкупной 
цене различаются: в первом случае это корова, во втором – корова 
с приплодом. Здесь выявляется то значение пополонка, на которое 
не обращалось до сих пор внимания в исследовательской литерату-

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., 1869. С. 229.
2 Данная Федосьи Харитоновой жены Соловецкому монастырю на 

участки в реках Выге, Шуе и Кеми и на Кильбоострове, 1459-1469 гг. // Грамо-
ты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 298. С. 296.

3 Духовная схимника Григория Ивановича, подтверждающая продажу 
им села на Лукине берегу Николаевскому Чухченемскому монастырю // Гра-
моты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 155. С. 202.

ре: основная цена выплачивалась при выкупе в том же размере, до-
полнительная – с учётом её животной природы.

В исследовательской литературе не существует устоявшегося об-
щепринятого определения выкупа. Ф.И. Устрялов полагал, что выкуп-
ком называлась особая запись, подтверждавшая право определённого 
лица на выкуп проданной или заложенной земли1, большинство же ис-
следователей вообще избегали давать определения термина «выкуп». 
Рассмотренные материалы и их анализ позволяют трактовать выкуп 
как возвращение за покупную цену имущества, обладающего особым 
правовым статусом. Данный договор понимался древнерусским правом 
как элемент сложного комплекса правоотношений: 1) собственно до-
говор купли-продажи (отчуждение предмета кем-то из вотчинников); 
2) иные акты распоряжения предметом новым собственником (этот 
элемент мог как присутствовать, так и отсутствовать); 3) выкуп (воз-
вращение предмета вотчинником за покупную цену). Нарушить право 
вотчинника на выкуп своей отчины могла только свершившаяся пере-
дача предмета наследникам нового собственника, превращение пред-
мета в отчину другого родового коллектива. Таким образом, сам по себе 
акт купли-продажи не означал невозможность выкупа, как можно было 
бы заключить из закрепительной формулы купчих грамот («купил себе 
и своим детям в веки»). Эта формула, скорее, указывает на право по-
купателя распоряжаться землей и передать её своим детям, но не даёт 
защиты от выкупка. Особенности выкупа как вида договора купли-про-
дажи также определяются спецификой предмета и цены: предмет имеет 
особый правовой статус, цена изначально – ещё до заключения догово-
ра – известна, фиксирована и не зависит от воли сторон. Наличие права 
выкупа свидетельствует о сохранявшемся и в XV в. приоритете семей-
но-родовой собственности над индивидуальной.

Ещё один вид договоров купли-продажи – купля с докладом. 
Специфика этого вида договоров заключается в активном участии 
общины и её должностных лиц или княжеских должностных лиц. На-
пример, в приводимой грамоте сделка совершается перед княжеским 

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 38.
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тиуном, в купчей Никольского Островского монастыря у Карпа Васи-
льева на двор с хоромами и огородом на улице Рогатице сделка совер-
шается с ведома и при участии уличанской общины и её должностных 
лиц – уличанских старост1.

В одной из грамот этого типа сохранилось подробное описание до-
клада: содержание дела излагалось покупателем перед должностными 
лицами и общиной (в данном случае – перед княжим тиуном): «Се язъ 
Миня Васильевъ сынъ купилъ есми себе землю и своимъ детемь у Ни-
кона у Филемова сына у Белоусова, отчину его, а далъ есми ему на тои 
земли семънацать сороковь белъке, а пополънъка пузъ ржы ...  (далее – 
подробное определение предмета)»2. Затем представитель власти спра-
шивал продавца, продал ли он предмет сделки и взял ли покупную цену: 
«И тиунъ Тишьковъ вопросилъ Никона: продалъ ли еси свои участокъ 
земли в Лялине погости и в тоняхъ, и взялъ ли еси на тое земли?». Ответ 
продавца при определении предмета и цены должен соответствовать 
заданному вопросу: «И Никонъ тако реклъ: продалъ есми, господине, 
тому Мини свои участокъ земли, в Лялени погосте свои участокъ от-
чины и прикупное земли и в тоняхъ, а взялъ есми, господине, у нево 17 
сороковъ бельке, а пополнька пузъ ржы».

Таким образом, в своей основе купля с докладом представляет со-
бой обычный договор купли-продажи. Специфика её заключена в двух 
аспектах: 1) особый способ совершения – с участием уличанской об-
щины или княжеских представителей, чем подчеркивается обществен-
но-значимый характер сделки; 2) предметом сделки является, как пра-
вило, городская недвижимость. Фактором, определяющим специфику 
самого правоотношения, является не способ его совершения, а особен-
ности предмета сделки. Следует полагать, что в глазах современников 
договор, заключаемый по поводу специфичного вида недвижимых ве-
щей и оформляемый особым образом («с докладом»), отличался от дру-
гих видов купли-продажи.

1 Купчая Никольского Островского монастыря у Карпа Васильева на 
двор с хоромами и огородом на улице Рогатице // Грамоты Великого Новго-
рода и Пскова. М.-Л., 1949. № 117. С. 175-176.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 220. С. 243-244.

1.2. элементы формуляра купчих грамот

Уже в XIX в., одновременно с началом научного изучения обяза-
тельственных отношений древней Руси, исследователи обратили вни-
мание на взаимосвязь между формуляром купчих грамот и основными 
элементами сделки купли-продажи. В частности, основатель отече-
ственной историко-правовой науки К.А. Неволин выделял следующие 
основные элементы, совпадавшие с соответствующими частями купчих 
грамот: «имена продавца и покупщика; имущество, составлявшее пред-
мет договора; цена, за которую оно продавалось; различные условия, 
которые продавец и покупщик по взаимному между собою согласию 
постановляли»1.

Ф.И. Устрялов первый предложил формуляр купчих, который он 
составил на основе московского законодательства XVI в.: «1) означение 
договаривающихся лиц – продавца и купца; 2) означение продаваемого 
предмета; 3) цена; 4) объявление, что продаваемый предмет действи-
тельно принадлежит продавцу и свободен от всяких споров и притяза-
ний; 5) обязательство со стороны продавца в том, что он будет очищать 
проданную вещь от чужой купчей или кабалы и не введет покупщика 
в убыток»2. Формуляр псковских купчих уже в советское время был 
разработан Ю.Г. Алексеевым: 1) установление самого факта сделки («се 
куписе» + имя покупателя + имя продавца + обозначение объекта сдел-
ки); 2) сведения о границах предмета сделки; 3) определение условий 
сделки; 4) удостоверительная часть (указание имен послухов)3.

Однако наиболее подробно вопрос о формуляре купчих на приме-
ре новгородских купчих был разобран В.Ф. Андреевым в специальном 
исследовании о новгородских частных актах. Им были выделены четыре 
клаузулы: 1) диспозитивная формула «се купи» + имена контрагентов 

1 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851.  
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 45.

2 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 23.

3 Алексеев Ю.Г. Псковские купчие XIV-XV вв. // Вспомогательные исто-
рические дисциплины. Л., 1976. VII. С.126-127.
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сделки + описание объекта сделки; 2) указание суммы, уплаченной по-
купателем продавцу («а дал...»); 3) закрепление прав покупателя и его 
потомков на неограниченное распоряжение предметом купли-продажи 
и установление обязательств продавцов охранять права покупателя; 
4) удостоверительная, в которой указываются имена послухов, присут-
ствовавших при оформлении грамоты, имена свидетелей, присутство-
вавших при «заводе» земли, имя лица, стоявшего у печати, имя челове-
ка, который «заводил» землю, имя писца грамоты1.

Предложенное В.Ф. Андреевым деление формуляра связано 
с трактовкой «клаузулы» как грамматически законченного предложения, 
содержащего одну или несколько идей. Подобная трактовка отличается 
от понимания «клаузулы», предложенного как А.С. Лаппо-Данилевским 
(««мысль, выраженную в акте отдельно от других»)2, так и С.М. Кашта-
новым («статья договорного характера»)3. Если же исходить из попыток 
определения юридического значения сделки в целом и её отдельных 
элементов в частности, то более уместным представляется членение 
формуляра, основанное на определении «клаузулы», данном А.С. Лап-
по-Данилевским. В таком случае количество клаузул будет большим 
и их трактовка будет иной.

Вводная клаузула в купчих грамотах встречается очень редко. 
Обычно в качестве вводной формулы выступает сакральное посвяще-
ние – инвокация в символической форме, в форме креста4. Употребле-
ние символической инвокации можно было бы объяснить участием 
в сделке лиц духовного сословия или корпоративных духовных лиц 
(монастырей, например), однако практически в половине таких случа-
ев и продавцом, и покупателем выступают частные светские лица (или 
родовой коллектив).

1 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986. С. 75.
2 Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. 

Пг., 1920. С. 135-136.
3 Каштанов С.М. Дипломатический состав древнерусского акта // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1969. II. С. 147.
4 См., например: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 

№ 163, 181 и др.

Наряду с символической встречается и вербальная инвокация. 
К примеру, в купчей Спасского Верендовского монастыря у Прокопия 
Ивановича на пожню и лес у Глуха ручья она представлена в следующем 
виде: «По благословению архиепископа владыки новгородцкого Iвана»1.

В большинстве случаев купчие грамоты начинаются с диспози-
тивной формулы. Фраза, которой открывается купчая грамота, – «се 
купи» – генетически связана с ритуальной вербальной конструкцией, 
составляя на ранних этапах эволюции сделки купли-продажи важней-
шую часть устной формы акта. Так, по мнению М.Б. Свердлова, вы-
ражение «се купиша» + распоряжение в присутствии свидетелей или 
в сопровождении клятв было достаточным основанием для закрепле-
ния распоряжения или сделки2. Некоторые другие исследователи также 
отмечали определённое юридическое значение, которое имел ряд сло-
весных формул («се мое» и др.)3. Таким образом, эту формулу можно 
рассматривать как простейшую форму обозначения определённых от-
ношений – например, изменения правового режима вещи в результа-
те купли-продажи. Соответственно, именно в силу особой значимости 
этой формулы составители грамот выносили её на первое место, и по 
той же причине представляется уместным выделить её в качестве осо-
бой клаузулы, имеющей самостоятельное значение.

Следует отметить, что в купчих грамотах Северо-Восточной Руси 
определение деяния не выносится на первое место «статьи» (по терми-
нологии С.М. Каштанова – грамматически целого предложения), а по-
мещается между указанием покупателя и продавца, как бы «разрывая» 
их: «Се язъ (покупатель) купил есми у (продавец)...»4.

1 Купчая Спасского Верендовского монастыря у Прокопия Ивановича 
на пожню и лес у Глуха ручья, 1389-1415 гг. // Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова. М.-Л., 1949. № 108. С. 164.

2 Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV вв. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1976. VIII. С.66.

3 Беляев П.И. Очерки права и процесса в эпоху Русской Правды // 
Сборник правоведения и общественных знаний. СПб., 1895. Т. 5. С. 4-6.

4 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси. 
М., 1952. Т. 1. № 10, 13, 15, 16 и др.
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Деяние, составляющее суть сделки, опять же в отличие от севе-
ро-восточного формуляра, определяется от третьего лица и обычно со 
стороны покупателя: «Се купи», «Вкупи», «Се купиша», «Се купили», «Се 
выкупи». Очевидно, что уже к середине XV в. данная формула (бывшая 
ключевым элементом устного акта) становится штампом, необходимым 
элементом формуляра.

Имена контрагентов в грамотах различаются по форме, однако 
в большинстве случаев имена даются в полной форме, с указанием 
имени и отчества. Такой подход к написанию имени особенно харак-
терен для Двины, где, как отметил А.И. Копанев, «полной именной 
формой подчеркивалось значение акта, равенство прав сторон, совер-
шающих сделку, и уважение человеческого достоинства, бытовавшее 
в крестьянской среде»1.

Определение объекта, по поводу которого совершается сделка, 
представляет собой значительную часть текста любой купчей. В со-
ставе данной клаузулы нередко отдельной статьей (отдельным пред-
ложением) определяются границы земельного участка, являющегося 
предметом купли-продажи: «А заводъ тои земли от Сосницы от речки 
да в веть...», «А ободъ тому двору и огороду с бережнои стороны от 
церкве...»2. Материал введённых в научный оборот актов купли-прода-
жи недвижимого имущества позволяет выделить два типа обозначения 
границ земельного владения.

Первый тип условно можно назвать «топографическое опреде-
ление», этот путь предполагает указание объектов рельефа местно-
сти в качестве межевых знаков, границ землевладения3. Второй тип 
обозначения границ ориентирован на определение правового режи-
ма вещи, являющейся предметом сделки4. В случае «юридического 

1 Копанев А.И. Дипломатика поземельных актов Двинских крестьян 
XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1974. VI. С. 147.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 116, 117 и др.
3 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 123, 136; Мара-

синова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. № 13 и др.
4 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. 

№ 25; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 159, 163, 182.

определения» межи возможны, в свою очередь, два варианта: 1) ука-
зание границ заменяется простой отсылкой к грамоте, фиксирующей 
юридический статус данного земельного владения, а также, видимо, 
содержащей исчерпывающий перечень межевых знаков; 2) указание 
границ заменяется определением объекта купли-продажи как «отчи-
ны» или «володенья», «владенья».

Если продавец предмета сделки некогда заложил его, то долг счи-
тался обременением земельного участка. Соответственно, покупатель 
приобретал земельный участок вместе с обременениями, на что иногда 
специально указывается в купчих грамотах: «А за долъгъ за его участокъ 
ялся Матфеи»1. Обременением участка могло быть также право пожиз-
ненного проживания на нём самого продавца и его потомков: «А жить на 
томъ селе Харитону до ево роду половья до исхода»2; «А Якову и Ермоле 
и Радиону [представители стороны продавца, общины – Ю.О.] седеть 
имянно и детем их и внучатам ихъ от Григорья и от Федора кормитися 
им и по земли и по воде доколе племя их»3.

Нередко вместе с земельным участком, находившимся в собствен-
ности продавца, отчуждалось право, например, право использования 
вещи, извлечения плодов и распоряжения ими. К примеру, в грамоте  
№ 160 из собрания «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» наряду 
с двором, огородом, пашней и другой собственностью покупатель при-
обретает право на долю в «общем поле»: «в опцемъ поли полоса земли». 
В отличие от других вещей, которые перечисляются в составе предмета 
сделки в этой грамоте, полоса общего поля никак не локализуется, что 
неудивительно: приобретается не материальная вещь, а право участия 
в обработке общего поля, размер же и местоположение полосы, жре-
бия, могут периодически пересматриваться.

С определением предмета договора купли-продажи тесным об-
разом связан ряд условий, при которых сделка признавалась действи-
тельной, соответствующей требованиям закона. В исследовательской 
литературе выделяются следующие условия совершения договора 

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 159.
2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 164.
3 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. № 19.
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купли-продажи и признания его действительным, наличие которых за-
фиксировано в Псковской Судной грамоте:

1) свободная воля договаривающихся сторон1 (в Русской Прав-
де это условие не упоминается, хотя, конечно, было бы нелепо по-
лагать, что оно не подразумевалось. В Грамоте необходимость вы-
ражения свободной воли договаривающихся сторон фиксируется 
в ст. 1142. Ещё больший интерес представляет тот факт, что и после-
дующее законодательство в течение длительного времени не даёт 
прямых указаний относительно свободной воли договаривающихся 
сторон. Только Соборное уложение в ст. 233 главы X вновь возвра-
щается к этому условию)3;

2) хорошее качество продаваемой вещи4 (это условие отраже-
но во второй части ст. 118 Грамоты о продаже коровы5. Данная норма, 
видимо, устраняла действие другой нормы, известной древнерусскому 
праву, согласно которой отчуждённая по договору купли-продажи вещь 
не может быть возвращена, если она вынесена за пределы двора про-
давца – смотри, например, ст. 21 договора Смоленска с Ригою и Гот-
ским берегом 1229 г.6);

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 34; Рейц А. Опыт истории российских государственных и граждан-
ских законов / перевод и примечания Ф.Морошкина. М., 1836. С. 221-222; Эн-
гельман И. Систематическое изложение гражданских законов, содержащихся 
в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 28 и др.

2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 342.

3 Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1985. Т. 3. С. 150.

4 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 35; Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, 
содержащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 28 и др.

5 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 342.

6 Договор («правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. // 
Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права феодально-раз-
дробленной Руси. С. 65.

3) полное право собственности продавца на предмет сделки1 
(нормы статей 46-47 Псковской Судной грамоты в дальнейшем поч-
ти дословно были повторены в Судебнике 1497 г.2 В XVI в. для от-
дельных сделок купли-продажи стала вводиться усложнённая проце-
дура, связанная с дополнительной фиксацией права собственности 
продавца. Так, в 1506 г. Уставная грамота Мариинской трети Арте-
моновского стана ввела новое правило для крестьян волости: «кто въ 
той волости купитъ лошадь или продастъ или менитъ, и они являютъ 
волостелю или его пятенщику, а онъ у нихъ кони пятнитъ, а отъ пятна 
емлетъ съ лошади съ купца денгу Московскую, а съ продавца денгу 
же Московскую»3. В середине XVI в. новое правило было закреплено 
в Судебнике Иоанна IV: при покупке лошадей договор подлежал фик-
сации в  нигах земским дьяком, в Москве у пятнальщиков, по горо-
дам и волостям у целовальников. Кроме того, пятенщик прикладывал 
к покупаемой лошади клеймо, а образец клейма также записывали 
в книги).

Помимо указанных условий можно отметить, что если при совер-
шении сделки купли-продажи требовалось произвести взвешивание 
предмета сделки, обязанность уплатить весовую пошлину ложилась 
на покупателя. Наиболее подробно это правило расписано в договоре 
Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. относительно случаев 
покупки воска, золота, серебра, изделий из драгоценных металлов 
(статьи 24-28)4.

1 Устрялов Ф. Исследование Псковской судной грамоты 1467 г. СПб., 
1855. С. 35; Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, 
содержащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855. С. 29 и др.

2 Судебник 1497 г. // Российское законодательство X-XX вв. М., 1985.  
Т. 2. С. 60.

3 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
Археографической экспедицией императорской Академии наук. СПб., 1836. 
Т. 1. № 144.

4 Договор («правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом 1229 г. // 
Памятники русского права. М., 1953. Вып. II. Памятники права феодально-раз-
дробленной Руси. С. 66.



Глава IIIСистема источников русского права X-XVIII вв.

263262

Обычный договор купли-продажи подразумевал одновремен-
ную передачу предмета сделки и покупной цены. На этот момент 
специально обращает внимание автор берестяной грамоты № 420 
(30-60-е г. XIII в.): «От Панка к Захарье и к Огафону. Я продал Миляте 
40 бобров за 10 гривен серебра. Когда получишь деньги, тогда отдай 
бобров; а деньги отдай Захарье»1. Адресант подчёркивает, что деньги 
должны быть отданы только в обмен на предмет сделки и ни в коем 
случае до этого момента. Заслуживает внимания также упоминание 
о том, что сговор о намечаемой сделке хронологически предшествует 
самой купле-продаже и, видимо, значительно отстоит от неё во време-
ни, заключается в другом месте и иными людьми, представляющими, 
впрочем, те же две стороны.

Цена обычно состояла из двух частей: собственно цены (выра-
женной в денежных единицах) и пополонка (натуральной доплаты). 
Хотя пополонок представлял собой натуральное дополнение к основ-
ной цене, в состав основной цены также могла входить значительная 
натуральная составляющая. Например, в купчей Якова Степанова 
сына у Василья Григорьева сына на два села в Хечемине с угодьями 
(середина XV в.) основная цена составила «пятьдесятъ сороковъ белки 
да сто пузовъ жита», а пополонок – овца2. Пуз – специфически двин-
ская мера сыпучих тел, пуз соответствовал половине московской ось-
мины, равной 3 пудам, т. е. 1 пуз = 1,5 пуда. Иными словами, речь идёт 
о выплате в составе основной цены наряду с деньгами (белками) 150 
пудов зерна. В псковских купчих цена, в отличие от новгородских или 
двинских, не определялась.

В некоторых случаях эта клаузула объединялась со следующей – 
обобщающей (В.Ф. Андреев обозначает её как закрепление права по-
купателя на приобретение владения). Иногда это объединение носило 
формальный характер: «И да Игнате на теи земле 8 рублевъ и 20 соро-
ковъ белке, а пополонка за телицю полътретьяцать белъ, соби одирнь 

1 Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995. С. 391.
2 Купчая Якова Степанова сына у Василья Григорьева сына на два села 

в Хечемине с угодьями // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 
№ 215. С. 240.

и своимъ детемъ.»1; в других случаях – содержательный, при сохране-
нии отдельной обобщающей клаузулы: «И дастъ Осифъ на тои земли 30 
рублевъ отдерень собе и своимъ детемъ. (...) А та вся земля Осифу и его 
детемъ одерень»2.

Как видно из уже приведённых примеров, итог-обобщение имел 
цель подчеркнуть необратимость перехода права собственности на зе-
мельный участк к другим лицам. При этом чаще всего использовались 
два варианта формулы – либо «одерень», либо «в веки». Форма «оде-
рень» непосредственно связана с символическим обрядом, сопрово-
ждавшим переход земли из рук в руки, при котором передача куска 
дерна означала передачу права владения.

Наконец, заключительная клаузула купчих грамот – удостове-
рительная часть. Данная формула включала в себя перечень свидете-
лей, в присутствии которых заключалась сделка и происходила пере-
дача предмета и цены – «А на то послухи», «А на заводе были» и т. п. 
«Прикладывание» печати также являлось удостоверением сделки 
и гарантом выполнения её условий. При этом печать рассматрива-
лась как голос свидетеля – а в одной из грамот печать прикладывала 
не одна сторона, как обычно, а представители обеих сторон3. Очень 
редким является призвание сакральной фигуры в качестве свидетеля 
сделки, послуха4.

Таким образом, формуляр купчих грамот северо-западных рус-
ских земель представляет собой совокупность следующих клаузул: 
1) вводная; 2) диспозитивная (определение деяния); 3) определение 
сторон сделки; 4) определение предмета и его границ; 5) определение 

1 Купчая Игнатия у Станши Борисова сына на село на Лукине берегу // 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 216. С. 241.

2 Купчая Есипа Ивановича у Ильи Осиповича на землю на реке Више-
ре // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 116. С. 175.

3 Купчая Соловецкого монастыря у Филикса Кононова сына Костиева 
на участки в Кильбоострове и Лотошкове острове, 1478-1480 гг. // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 317. С. 307.

4 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 
1966. № 16.
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цены; 6) итог в форме обобщения (закрепление сделки); 7) удостовери-
тельная часть.

Купчие Северо-Западной Руси развивались во многом независимо 
от воздействия византийской правовой традиции, отчётливо прослежи-
ваемого в актах Северо-Восточной Руси, и в своём формуляре сохрани-
ли характерные черты архаического периода оформления купли-про-
дажи. Формуляр купчих весьма стабилен, и большинство элементов 
отличаются рано установившейся формой – особенно это касается 
существенных элементов купчей: определения предмета и цены. Оба 
эти элемента представляют собой выражение встречных обязательств 
сторон правоотношения, и именно они выступают в роли структурооб-
разующих компонентов формуляра купчих.

§ 2. данные грамоты

Данными грамотами оформлялись отношения передачи (дарения) 
недвижимого и движимого имущества одним собственником другому. Их 
разновидностью можно считать вкладные грамоты, оформлявшие переда-
чу имущества в монастырь. Проблемой выявления видов договора дарения 
занимались очень немногие исследователи. Так, К.А.Неволин счёл возмож-
ным выделить три вида договора дарения: 1) пожертвование; 2) выдел; 
3) назначение приданого1. О.В. Мартышин кратко упоминал о двух видах 
дарения земли: 1) пожертвование в пользу монастырей; 2) дар дочерям 
и зятьям2. Применение клаузульного анализа позволяет существенно рас-
ширить наше представление о системе видов договора дарения и не толь-
ко уточнить содержание уже известных видов, но и выделить новые.

В отечественной науке проблема формуляра данных северо-за-
падных русских земель не являлась предметом специального исследо-
вания. Отдельные вопросы, связанные с оформлением данных грамот, 
рассматривались в работах С.М. Каштанова, В.Ф. Андреева и других 
авторов3. В исследовании М.Б. Свердлова сделана попытка определить 
формуляр данной, характерный для русских земель в X-XIV вв., однако 
разработанный им формуляр имеет ряд существенных отличий от при-
нятого на северо-западе Руси4.

Почти в половине известных данных грамотах присутствует вво-
дная клаузула, предшествующая определению сторон, деяния, объ-

1 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851. 
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 27.

2 Мартышин О.В. Вольный Новгород: общественно-политический 
строй и право. М., 1992. С. 314.

3 Каштанов С.М. Дипломатический состав древнерусского акта // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1969. II; Андреев В.Ф. Новго-
родский частный акт XII-XV вв. Л., 1986.

4 Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV вв. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1976. VIII. С. 56.
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екта, условий и т. п. Если в некоторых видах актов вводная клаузула 
имеет всегда определённый характер (представляя собой, например, 
инвокацию), то в данных грамотах в качестве вводной клаузулы мо-
жет выступать и invocatio (в том числе символическая – в виде креста), 
и arenga, и определение одной из сторон (intitulatio)1. В редких слу-
чаях прямо формулируется цель вводной клаузулы – просьба освя-
тить, придать дополнительную силу сделке через установление особой 
связи с сакральными силами: «Требуя милости божия и пречистые его 
матери и святаго апостола Иоанна Богослова и святаго Николы чю-
дотворца»2. В некоторых актах вводная клаузула формулируется как 
традиционная для духовных грамот инвокация – «Во имя отца и сына 
и святаго духа».

Вторая клаузула северо-западного формуляра данных – дис-
позитивная, содержащая определение деяния: «Дал есмь», «Се въда-
ле», «Се дахомъ», «Се далъ» и т. п. В отличие от формуляра данных 
Северо-Восточной Руси, в котором диспозитивная клаузула распо-
лагается между определением адресанта и определением адресата 
(первый субъект правоотношения – диспозиция – второй субъект: 
S1 – D – S2), в новгородских и псковских данных чаще всего диспо-
зитивная клаузула располагается в самом начале статьи, определя-
ющей суть сделки и стороны правоотношения (D – S1 – S2).

В ряде случаев используются более сложные конструкции:
1) первый субъект – диспозиция – объект правоотношения – вто-

рой субъект (S1 – D – O – S2)
3;

2) диспозиция–первый субъект – объект – второй субъект (D – 
S1 – O – S2)

4;

1 Оспенников Ю.В. Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-
XV вв. М., 2011. С. 233.

2 Данная Артемия Степанова Вяжицкому монастырю на участок в реке 
Выге, 1465-1478 гг. // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 
№ 312. С. 303.

3 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. № 23.
4 Данная Кирилла Юрьевича Богородицкому монастырю на село Федора 

Лапышева // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 192. С. 226.

3) первый субъект – определение правового статуса объекта – 
диспозиция – объект – второй субъект (S1 – P – D – O – S2)

1;
4) второй субъект – первый субъект – объект – диспозиция (S2 – 

S1 – O – D)2.
На основе анализа диспозитивной клаузулы складывается впечат-

ление, что сделка носит односторонний характер, то есть обязательство 
возлагается лишь на одну сторону, тогда как другая только принимает 
дар. Ниже будет показано, что в большинстве случаев договор даре-
ния носил двусторонний характер, то есть его содержание составляли 
встречные обязательства сторон. При этом в исключительных случаях 
явно нарушался безвозмездный характер договора дарения. Например, 
в одной двинской духовной грамоте встречается любопытное упомина-
ние о договоре дарения, предметом которого являлся земельный уча-
сток: «А что меня подарилъ Левонтеи Обакумовичь Калцынымъ остров-
комъ малымъ одерень, i язъ ему далъ противо того островка сорокъ ку-
неи (выделено мною – Ю.О.)»3. Правоотношение, о котором идёт речь, 
было оформлено данной грамотой, как следует из дальнейшего текста. 
Этот пример показывает, что договор дарения в праве Северо-Западной 
Руси мог быть возмездным.

После диспозитивной клаузулы и определения сторон договора 
дарения следовало определение предмета сделки. Дарение движи-
мых вещей только в исключительных случаях оформлялось соответ-
ствующей грамотой, гораздо чаще движимое имущество перечисля-
ется в составе предмета дарения, если основным объектом является 
земельный участок – в таком случае движимые вещи нередко обо-
значаются просто как «живот», хотя имеет место и конкретизация 

1 Данная Исака Семеновича и его матери Ефимии Богословскому Важ-
скому монастырю на деревни в Мидлеше и на Пинежке // Грамоты Великого 
Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 282. С. 282-283.

2 Либерзон И.З. Неизвестные акты XV в. // Вспомогательные историче-
ские дисциплины. Л., 1983. XIV. С. 138.

3 Духовная Мартемьяна на земли за Волоком, село Новошильское на Ке-
гострове и двор на Боркеве улице, завещанные жене Пелагее и детям // Грамоты 
Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 144. С. 195-196.
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предметов: «две тысящи белки», «двое портъ, шюбу да чюпрюнъ, да 
приданую девку Феню», «обрас Воскресение»1 и др. Как видно из при-
ведённых примеров, в числе движимых вещей, передававшихся со-
гласно данным грамотам, были деньги или их заменители, предметы 
быта и обихода, а также челядь и скот.

Первый вариант этой клаузулы – обязательство творить службы 
«за вклад»2. В.О. Ключевский рассматривал этот вид правоотношений 
как близкий договору найма, а не дарения3. Действительно, приоритет-
ным мотивом лица, передающего вещь, является не стремление обога-
тить другую сторону, а осуществление собственного интереса, достиг-
нуть который возможно только с помощью другой стороны. С другой 
стороны, представляется неверным отказываться от трактовки по-
жертвований в церковь как дарения только на основе некоторых отли-
чий теоретической модели договора дарения (сложившейся на основе 
римского права уже в новое время) и древнерусских данных. При рас-
смотрении такого сложного явления, как средневековое право, следует 
исходить не из современных стереотипов и теоретических схем, а из тех 
реалий юридического мышления, которые существовали в интересу-
ющий нас период. А эти реалии, в свою очередь, отражены в лексике, 
в юридической терминологии, и игнорировать её недопустимо. Если 
в правовой традиции Северо-Западной Руси данными грамотами назы-
вались акты, оформлявшие отношения дарителя и одаряемого, логично 
предположить, что речь в этих грамотах идёт всё же о договоре дарения, 
хотя и обладавшем определённой спецификой, отличной от современ-
ной трактовки дарения.

Помимо обязанности принять вклад, на принимающую сторону 
возлагалась обязанность исполнять определенные службы, способ-

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 156, 254; Ма-
расинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. № 24.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 312, 307,119, 
148, 171, 176, 237, 281, 282 и др.; Марасинова Л.М. Новые псковские грамо-
ты XIV-XV веков. М., 1966. № 24; Либерзон И.З. Неизвестные акты XV в. // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1983. XIV. С. 138.

3 Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957. Т. II. С. 266-267.

ствующие «строению души». Эти службы могли молчаливо подразуме-
ваться, или же, напротив, лицо, осуществляющее пожертвование, само 
определяло, какие службы обязана служить принимающая сторона, как 
это видно на примере данной грамоты Устиньи Осиповой жены Спа-
со-Нередицкому монастырю1. В этой грамоте определяются несколько 
обязательств, возлагаемых на монастырь: 1) обязанность служить все- 
дневную службу; 2) осуществлять особый порядок службы («собо-
ромъ») в поминовение Авилы, Иакова, Дмитрия, Иустины (родственни-
ков дарительницы и её самой); 3) периодически раздавать милостыню 
от имени дарительницы.

Важно, что дарительница настаивает на обязательном исполне-
нии одаряемым возложенных на него служб (de facto – обязательств, 
принимаемых другой стороной), а следом за их перечислением указы-
вается и санкция за неисполнение: «А не почнутъ игумены, и священ-
ники, и черноризцы святаго Спаса Нередицкого монастыря техъ обе-
довъ ставити и памяти творити, и судятся пред богомъ со мною в день 
страшнаго суда». Иными словами, безвозмездность как характерная 
черта договора дарения здесь нарушена: даритель рассчитывает на 
получение определённой выгоды в обмен на предоставление предме-
та дарения и стремится гарантировать исполнение одаряемым обяза-
тельств, которые на него налагаются по условиям договора. При этом 
даритель передаёт предмет сделки немедленно при её заключении, 
обязательство другой стороны сразу исполнено быть не может. Спе- 
цифика встречного обязательства одаряемого при вкладах заключает-
ся в том, что оно не имеет срока исполнения и не может быть испол-
нено. Точнее говоря, это обязательство должно исполняться вплоть 
до самого конца света, до второго пришествия Христа, когда отпадёт 
необходимость в службах за упокой души.

В некоторых случаях вклад-пожертвование дополняется такими 
дополнительными условиями, которые осложняют правовой режим 
объекта. К примеру, некий инок Алексей подарил Вяжицкому монасты-
рю свою отчину, после чего был составлен ещё один документ (помимо 
данной) – рядная, в которой предусматривалось право пожизненного 

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 119. С. 176-177.
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владения предметом дарения самим дарителем, то есть иноком Алексе-
ем1. Даритель в этом случае мог распоряжаться половиной урожая с по-
даренного участка, а половину должен был отдавать монастырю: «А да-
вати Олексею в домъ святого Николы с тои земли половина во всемъ».

Любопытный вид вклада-пожертвования – так называемый вклад 
«в вечный хлеб». Сторонами в этом случае являются две монастырские 
корпорации или приходская церковь и монастырь, предмет дарени-
я-вклада – денежная сумма. Смысл этого правоотношения сводится 
к возложению на одну из сторон (одаряемого) обязанности «вечно», то 
есть без определения временных границ, предоставлять другой сторо-
не (дарителю) возможность питаться в монастырской общине наравне 
с её членами (см. приводимую в этом издании вкладную Палеостров-
ского монастыря Спасскому Нередицкому монастырю на 10 рублей ). 
Во многих общежитийных монастырях от новых членов монашеской 
общины ожидался определённый «вклад в общее хозяйство» – либо 
в виде недвижимости, либо в виде иного имущества. В данном случае 
монастырь-даритель как раз и выступает в роли такого «вкладчика», 
однако при составлении вкладной «в вечный хлеб» специально огова-
ривалось, что монахи монастыря-дарителя не получают других прав 
вкладчиков-членов одаряемого монастыря («а во иное имъ ни во что не 
вступати»). Сделка считается заключенной с момента передачи вклада, 
то есть денежной суммы, и именно с этого момента монахи монасты-
ря-дарителя имеют право требовать исполнения обязательств, возло-
женных на одаряемого. Обязательство – как и в уже рассмотренном 
случае пожертвования на помин души – не может быть исполнено до 
конца света, оно носит длящийся характер и во вкладных специально 
оговаривалось, что преемники игумена, при котором была заключена 
сделка, обязаны следовать её условиям.

Второй вариант рассматриваемой клаузулы – указание на особен-
ности правового статуса предмета. Тем не менее на основе различий 
правового режима предмета дарения выявить какие-либо принципи-

1 Рядная инока Алексея с Вяжицким монастырем об условиях пожиз-
ненного владения его вкладом, отчиною в Толвуе // Грамоты Великого Новго-
рода и Пскова. М.-Л., 1949. № 294. С. 293.

альные отличия в самих договорных правоотношениях не представля-
ется возможным.

Третий и четвертый варианты рассматриваемой клаузулы близки 
клаузулам духовных грамот – «приказу» и «очищению от долгов»1.

Помимо отмеченных выше двух видов договора дарения (вклад 
на помин души и вклад «в вечный хлеб»), специфическим видом 
того же договорного правоотношения являлась передача приданого. 
С одной стороны, приданое по своей сути представляет аналог на-
следственной части, которая является, в свою очередь, отражением 
трудового вклада девушки в общесемейное хозяйство. С другой сто-
роны, в отличие от собственно наследования, наделение приданым 
никак не связано с моментом смерти наследодателя – оно может 
происходить как при жизни отца девушки, так и после его смерти. 
Во втором случае, если отца девушки не было в живых, обязанность 
обеспечить её приданым и выдать замуж ложилась на братьев. На-
пример, в духовной Остафия Ананьевича (1395 г.) завещатель возла-
гает эту обязанность на одного из своих сыновей: «А будетъ у моеи 
жены ...  дчи, ино выдасть ю братъ Федоръ по силе»2. Здесь очевидно 
последовательное продолжение правовой традиции, закреплённой 
ещё в Русской Правде – согласно ст. 95 Пространной редакции на 
братьев, ведущих общее хозяйство, возлагалась обязанность обеспе-
чить свою сестру приданым, что заменяло ей наследственную долю3. 
В летописях также нередки упоминания о том, как братья устраивали 
замужество своих сестёр4 и др.

1 Оспенников Ю.В. О формуляре духовных северо-западных русских 
земель XIII-XV вв. // Вестник Волжского университета им. В.Н.Татищева. Се-
рия «Юриспруденция». Тольятти, 2003. Вып. 27. С. 200-207.

2 Духовная Остафия Ананьевича на недвижимое и движимое имуще-
ство в Ловоти, Шенкурье, Кокшенгском погосте и других местах, 1393 г. // Гра-
моты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 110. С. 168.

3 Русская Правда. Пространная редакция // Российское законодатель-
ство X-XX вв. М., 1984. Т. 1. С. 71.

4 Полное собрание русских летописей. М., 1998. Т. II. Ипатьевская ле-
топись. Ст. 142 (под 6551 г.).
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В данных грамотах, предметом которых является приданое, край-
не редко помимо недвижимых вещей перечисляются ещё и движимые, 
хотя по этнографическим сведениям известно, что в состав приданого 
входили и деньги, и одежда, и другие вещи. Очевидно, что в данных гра-
мотах указывались лишь наиболее значимые вещи, ценность которых 
была значительна. Фиксация права собственности на них посредством 
грамоты давала дополнительные гарантии от возможных претензий 
третьих лиц. Обычно составители данных ограничивались указанием 
земельных участков, но иногда перечислялись и другие вещи: «Се дасть 
Иван Михаиловичь и жона его Федотья Микити Федоровичю и дочери 
своеи Овдокеи село земли Онашиньское на Кургонеми, да двое портъ, 
шюбу да чюпрюнъ, да приданую девку Феню»1. Другой важный аспект 
рассмотренной грамоты – состав стороны дарителя. Данная составле-
на от имени супругов, которые делают дарение. Возможно, упоминание 
женщины здесь обусловлено тем, что какая-то часть дара являлась её 
личной собственностью (известно, в частности, что обычай передавать 
одежду от матери дочерям – по женской линии – сохранялся очень дол-
го в русской деревне).

Следующая клаузула представляет собой закрепление правоот-
ношения, подведение итога. Итог-запрещение предполагает отрица-
ние прав третьих лиц на предмет сделки, указывает на невозможность 
предъявления претензий с их стороны: «А дочеремъ моiмъ i внучатамъ 
в ту землю не вступатися», «А в то село не надобе вступатисе братие 
моеи и детемо моимъ», «А иному не надобе никъму жъ»2. Как видно из 
приведённых примеров, третьи лица могли указываться вполне кон-
кретно («дочеремъ моiмъ») либо абстрактно («иному никъму жъ»).

Наконец, заключительная клаузула в формуляре данных грамот – 
sanctio. Санкция никогда не носит светского характера, всегда речь 
идёт о сакральном возмездии за нарушение условий сделки: «А хто сю 
грамоту переступитъ, на того богъ и святыи Спасъ», «А хто заложитъ 

1 Данная Ивана Михайловича с женой Федосьей Никите Федоровичу 
и дочери Евдокии на село Онашинское на Кургонеме, движимое имущество и дев-
ку Феню // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 254. С. 264.

2 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 171, 192, 253.

игуменъ или попе, дасть ответъ передъ богомъ в день страшнаго суда»1 
и др. Следует отметить, что относительно устойчивая формула санкции 
установилась только с XIV-XV вв., в предшествующий период sanctio 
отличалась большим разнообразием и наличием более ярких образов: 
«Аще кто дияволъмъ наученъ и злыми человекы наваженъ цьто хочетъ 
отъяти, от нивъ ли, от пожънь ли, или от ловищь, а буди ему противенъ 
святыи Спасъ и въ сь векъ и въ будущии»2.

Таким образом, в составе формуляра данных грамот Северо-За-
падной Руси возможно выделить следующие клаузулы: 1) вводная; 
2) диспозитивная; 3) определение сторон; 4) определение предмета; 
5) определение особых условий сделки; 6) обобщение (в форме под-
тверждения или запрещения); 7) удостоверительная; 8) санкция. Наибо-
лее сложной и особенно значимой для юридического содержания акта 
является клаузула, определяющая особые условия сделки и посред-
ством которой определяются обязательства адресата данной. Всего 
можно различить пять вариантов этой клаузулы: 1) в качестве особых 
условий за отданное в монастырь оговариваются службы «на помино-
вение»; 2) дополнительная фиксация правового статуса предмета или 
определение отдельных его аспектов; 3) аналог «приказа», установле-
ние социальной опеки; 4) аналог «очищения от долгов»; 5) установление 
уклада монастырской жизни, юрисдикции монастырского суда и т. п.

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 109, 148.
2 Данная Варлаама Спасо-Хутынскому монастырю на землю с угодья-

ми, челядью и скотом // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. 
№ 104. С. 162.
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§ 3. духовные грамоты

Духовные грамоты представляют собой завещания, оформляв-
шие передачу наследственной массы наследникам и включавшие 
в себя другие распоряжения завещателя.

Научное изучение духовных грамот началось ещё в XIX в., 
однако «рукописания» рассматривались в это время преимуще-
ственно как источники по истории наследственного права1. Во вто-
рой половине XIX в. завещания подвергаются подробному источ-
никоведческому анализу, однако о глубокой разработке фор-
мально-юридических аспектов речь также не идёт. Формально- 
юридический анализ русских духовных грамот впервые предпринял 
в начале XX в. А.А. Шахматов, выделивший основные структурные ча-
сти формуляра завещаний Двинской земли2.

В советское время духовные грамоты также использовались как 
вспомогательные материалы при анализе поземельных отношений, 
не являясь – за редким исключением – полноценным объектом изу- 
чения. Более того, в обобщающих исследованиях по дипломатике про-
блемам формуляра духовных уделялось минимальное внимание3.

Детальное исследование новгородских духовных грамот провёл 
в эти же годы В.Ф. Андреев4. Автор проанализировал 33 грамоты (в том 

1 Полежаев П.В. О завещаниях // Архив исторических и практических 
сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. СПб., 1858.  
Кн. I; Никольский В.О. О началах наследования в древнейшем русском праве. М., 
1859; Беляев П.И. Анализ некоторых пунктов древнерусского завещания. М., 1897.

2 Шахматов А.А. Исследование о двинских грамотах XV века. Ч. 1. 
СПб., 1903.

3 Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению 
СССР (Дипломатика). Киев, 1963; Копанев А.И. Советская дипломатика // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1968. I. С. 56-72; Каштанов 
С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970 и др.

4 Андреев В.Ф. Новгородские духовные XII-XV вв. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1982. XIII. С. 131-148.

числе две берестяные) и 4 отрывка из духовных грамот (сохранившихся 
также на бересте). Предложенный исследователем принцип рассмотре-
ния актов в эволюции нашёл отражение только в анализе заключитель-
ной клаузулы: В.Ф. Андреев отметил, что в XII-XIII вв. формы санкции- 
заклятия отличались разнообразием, на смену которому в XIV-XV вв. 
приходит стабильная формула1. Позднее этот же взгляд на формуляр 
духовных грамот был выражен в обобщающей работе В.Ф. Андреева 
о новгородских частных актах2.

Проблемам анализа духовных грамот как исторического источ-
ника была посвящена диссертация Г.В. Семенченко3. В другой рабо-
те того же исследователя был сделан вывод, что формуляр завеща-
ний Северо-Западной Руси в отличие от аналогичного формуляра 
северо-восточных княжеств практически не испытал византийского 
влияния4.

В современной историко-правовой науке продолжаются попытки 
выявить максимально полный формуляр духовных грамот, при этом 
выделяется до семи клаузул:

1) вводная или посвящение Богу;
2) определение завещателя и самого деяния;
3) определение объекта акта и необходимые распоряжения по су-

ществу дела;
4) «приказ» или «наказ о сиротах»;
5) ликвидация земных долгов, формальное очищение совести;
6) удостоверительная часть;
7) определение санкции за нарушение воли завещателя5.

1 Андреев В.Ф. Новгородские духовные XII-XV вв. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1982. XIII. С. 146.

2 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986.
3 Семенченко Г.В. Духовные грамоты XIV-XV вв. как исторический 

источник : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1983.
4 Семенченко Г.В. Византийское право и оформление русских завеща-

ний XIV-XV вв. // Византийский временник. М., 1986. Т. 46. С. 164-173.
5 Оспенников Ю.В. Правовая природа частных актов Северо-Западной 

Руси XII-XV вв. М., 2003. С. 77-89.
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Вводная клаузула в русских грамотах отличается устойчивой фор-
мой – за редкими исключениями во всех духовных грамотах использу-
ется один текст: «Во имя отца и сына и святаго духа».

Из числа других клаузул особый интерес представляет четвёртая – 
«приказ» или «наказ о сиротах». «Наказ о сиротах» представляет собой 
не просто назначение душеприказчика, но более общие распоряжения 
относительно зависящих от наследодателя лиц, устройство их дальней-
шей судьбы, передача функции опеки над ними. Как видно из духовной 
Федора Остафьевича, забота о «сиротах» могла возлагаться не только 
на родственников, но и на влиятельных лиц и даже на корпоративные 
общинные организации: «А приказываю приказъ господину своему 
дяде, посаднику новгородцкому Федору Алексеевичю жену свою и дети 
свои, Степана и Василья, и господину своему посаднику новгородцкому 
Iвану Максимовичю и Iвану Офонасьевичю, посаднику новгородцкому, 
господину своему тысяцкому Якову Игнатьевичю, господину Киприяну 
Григорьевичю i всеи великои улице Нутнои, где своё постригосте, о го-
сподо, жене своеи Офимье и детямъ моимъ Степану i Василью»1.

Эта же клаузула может быть сформулирована кратко, например, 
завещатель возлагает заботу о своей вдове на монастырскую общину, 
в пользу которой делаются имущественные распоряжения: «А свою жену 
приказываю игумену Варламу и всеи братьи»2. В данном случае отдельно 
от «наказа о сиротах» содержится регламентация имущественных отно-
шений монастыря с женой завещателя: «А про се кланяюся игумену и всеи 
братье: а жена моя пострижеться въ чернице, то выдаите еи четверть, отъ 
не будеть голодна; или того не въслушаеть, а нечто меншее дадите еи».

Изучение духовных грамот XII-XV вв. позволяет выявить активную 
и пассивную завещательную правоспособность женщин, особенности 
субституционального наследования, назначения завещательных отка-
зов и др.

1 Духовная Федора Остафьевича на недвижимое и движимое имуще-
ство в Ловоти, Кокшенгском погосте, Бежицах и других местах (1435 г.) // 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 111. С. 169-171.

2 Духовная Климента (не позднее 1270 г.) // Грамоты Великого Новго-
рода и Пскова. М.-Л., 1949. № 105. С. 162-163.

§ 4. закладные грамоты

В отличие от других видов обязательственных правоотношений, 
договор займа в историко-правовой науке всегда привлекал внимание 
исследователей и изучен весьма подробно. Некоторые исследования 
посвящены исключительно договорам займа или заклада1, другие за-
трагивают эту тему в рамках комплексного исследования обязатель-
ственного права русского средневековья2.

Помимо законодательных памятников, в которых договору займа 
традиционно уделялось повышенное внимание, источниками при изу-
чении этого вида договорных правоотношений являются сохранивши-
еся до наших дней частные акты. Грамоты, оформлявшие сам договор 
займа, не сохранились, однако в распоряжении исследователя имеется 
незначительное количество закладных, рассмотрение которых позволя-
ет выявить особенности сразу двух договорных правоотношений, до-
полнявших друг друга – займа и  заклада.

В.О. Ключевский выделял три способа заключения договора 
займа: 1) заём под обеспечение заклада с написанием форменного 
заёмного акта, засвидетельственная копия которого оставалась в го-
родском архиве; 2) заём под обеспечение заклада, но без удостове-
ренной формально записки, только по домашней расписке-доске; 

1 Мейер Д.И. Древнее русское право залога // Избранные произведе-
ния по гражданскому праву. М., 2003. С. 222-295; Энгельман И. О приобре-
тении права собственности на землю по русскому праву. СПб., 1859; Товсто-
лес Н.Н. Сущность залога в историческом развитии по русскому гражданскому 
праву // Журнал министерства юстиции. 1898. Окт. С. 141-172; Нояб. С. 168-
200; Удинцев Вс. История займа. Киев, 1908; Звоницкий А.С. О залоге по рус-
скому праву. Киев, 1912 и др.

2 Энгельман И. Систематическое изложение гражданских законов, со-
держащихся в Псковской Судной грамоте. СПб., 1855; Дювернуа Н. Источники 
права и суд в древней России. М., 1869; Алексеев Ю.Г. Псковская судная гра-
мота и её время. Развитие феодальных отношений на Руси XIV-XV вв. Л., 1980; 
Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986 и др.
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3) заём под обеспечение заклада, но без формального акта и без до-
машней расписки1.

Как видно, классификация в этом случае основывается на разли-
чении способов обеспечения договора займа, гарантии исполнения обя-
зательства должником. Несмотря на то, что со времени создания этой 
классификационной схемы в научный оборот было введено значитель-
ное количество новых материалов, во многих исследованиях она до сих 
пор используется без должной критики и дополнений.

Несколько иной подход, отличный от схемы В.О. Ключевского, был 
предложен К.А. Неволиным, обобщившим систему видов древнерусско-
го договора займа. Он также за классификационный критерий взял спо-
собы обеспечения обязательства должника, но выделение видов займа 
у него детальнее: 1) простой займ; 2) обеспеченный поручительством; 
3) обеспеченный свободой должника; 4) обеспеченный недвижимым 
имуществом; 5) обеспеченный движимым имуществом2.

Последние два вида обеспечения основываются на утвердившемся 
уже в последующее время разграничении залога (который имеет сво-
им предметом недвижимое имущество) и заклада (предмет которого – 
движимое имущество). Таким образом, оба эти подвида соответствуют 
займу с закладом предыдущей схемы, но не учитывают формальную 
сторону сделки, которая, напротив, отражена в схеме В.О. Ключевского. 
С другой стороны, в первую схему не включены другие виды договора 
займа, выявленные К.А. Неволиным.

Рассматривая закладные грамоты, исследователь изучает первый 
способ заключения договора займа по классификации В.О. Ключевско-
го, его наиболее формализованный вариант, сопряжённый с наиболь-
шим количеством юридических условий.

Первой клаузулой формуляра закладных грамот следует счи-
тать вводную формулу, которая, как и в других видах частных актов 
Северо-Западной Руси, может принимать вид invocatio: в одном слу-
чае в рассмотренных грамотах встречается символическая инвокация 

1 Ключевский В.О. Сочинения в восьми томах. М., 1959. Т. VI. С. 119-120.
2 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851. 

Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 123.

(в виде креста). Кроме того, вводная формула может содержать указа-
ние на сделку займа как на обстоятельства, непосредственно предше-
ствовавшие залоговой операции и явившиеся её причиной.

Как правило, основной текст формуляра открывается диспози-
тивной формулой (dispositio) – «Се заложи». При рассмотрении сторон, 
оформлявших свои отношения закладными грамотами, обращает на 
себя внимание частое упоминание среди заимодателей монастырей1. 
После клаузулы, содержащей определение сторон, следует формула, 
определяющая заклад (предмет сделки).

Системообразующее для договоров займа значение заклада оче-
видно и из всех трёх способов заключения договора, которые упомина-
ются в Псковской Судной грамоте и согласно которым заклад является 
важнейшим средством обеспечения обязательства. Наличие заклада 
ставило закладодержателя в выгодное положение в случае возникнове-
ния спора – как следует из статей 28-29 Псковской Судной грамоты, 
ему было предоставлено право выбора доказательства: личная присяга 
или требование присяги другой стороны2.

Заслуживает внимания подход законодателя к определению 
перечня вещей, которые могут быть предметом заклада. В статьях, 
определяющих условия займа, речь идёт о передаче в заклад только 
движимых вещей – см. ст. 31 Псковской Судной грамоты: «...заклад 
положит на него платной или доспех, или конь, или иное што назрячее 
и животное...»3, однако далее, в ст. 104, закладом являются недвижи-
мые вещи4.

Передача в залог вещи рассматривалась как «вина», обременение, 
лежащее на самой вещи, – вещь «виновата» другому лицу, и эта вина 
выражается в определённой сумме долга. Например, завещатель мог 

1 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 152 и др.
2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 

М., 1984. Т. 1. С. 334.
3 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 

М., 1984. Т. 1. С. 334.
4 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 

М., 1984. Т. 1. С. 341.
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указать в своей духовной: «У дяди моего Исака седло мое, а у Перьхурья 
у дяди моего корова, а то не виновато ничимъ»1. Иными словами, кое- 
что из его движимого имущества находится во владении других лиц, но 
не в залоге, это имущество не обременено долгом.

В большинстве закладных грамот (либо в грамотах, упоминающих 
о договоре заклада) займодавцу предоставляется право пользования ве-
щью и распоряжения её плодами, но не право распоряжения самой ве-
щью. Однако это правило, видимо, не было твёрдым даже в XV в. и мог-
ло нарушаться. Так, в духовной схимника Ивана Матвеевича завещатель 
передаёт участок земли, находившийся у него в закладе, Николаевско-
му Чухченемскому монастырю «в веке»2. Правда, даритель оговарива-
ется, что дети закладодателя имеют право выкупить у монастыря этот 
земельный участок за сумму, выданную под заклад земли: «А будеть 
Игнатьевымъ детемъ (детям закладодателя) до земли, а куны у нихъ 
будутъ свои, ини дають куны святому Николи, а земля имъ, а Николи 5 
сороковъ белъ да 5 белъ (сумма займа)».

В целом, в составе формуляра закладных можно выделить сле-
дующие клаузулы: 1) вводная; 2) определение деяния; 3) определение 
сторон сделки; 4) определение предмета сделки (заклада); 5) фиксация 
условий займа; 6) определение условий возвращения займа; 7) опреде-
ление дополнительных условий (дополнительные обязательства, воз-
лагаемые на стороны правоотношения); 8) удостоверительная часть. 
Существенными элементами закладной грамоты следует считать 4-7-ю 
клаузулы, в которых устанавливаются взаимные обязательства сторон, 
раскрывающие содержание сделки.

На основе анализа закладных грамот и законодательных актов 
можно выделить два вида займа, различающихся на основании разли-

1 Духовная Матвея Васильевича на землю и движимое имущество, за-
вещанное Богородицкой церкви и другим церквам // Грамоты Великого Нов-
города и Пскова. М.-Л., 1949. № 257. С. 266.

2 Духовная схимника Ивана Матвеевича на двор, Михайлову землю 
и часть Трофимовой земли, завещанные племяннику Василию и Николаевско-
му Чухченемскому монастырю // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-
Л., 1949. № 226. С. 248.

чения заклада (залога). Во-первых, заём, обеспечением которого яв-
ляется заклад (движимое имущество). Терминология в данном случае 
условна, поскольку древнерусское право закладом обозначало равно 
движимое и недвижимое имущество, однако заём под обеспечение 
движимого имущества и заём под обеспечение недвижимого имуще-
ства различались, в связи с чем уместно обращение к современной 
терминологии.

Во-вторых, заём, обеспеченный залогом (недвижимым имуще-
ством). В отличие от займа «с закладом» здесь сторонами не опре-
делялись проценты, так как предполагалось, что кредитор получает 
достаточно прибыли, извлекая плоды заложенной вещи и распоря-
жаясь ими. Кроме того, в случае неисполнения обязательства заклад 
переходил к кредитору, что также являлось значимым привлекатель-
ным фактором, а также создавало ещё один любопытный аспект от-
ношений заимодавца и заёмщика: первый был заинтересован в том, 
чтобы должник не смог выполнить свои обязательства, так как только 
в этом случае кредитор приобретал в собственность предмет закла-
да. Косвенным указанием, что кредитор сначала приобретал право 
владения закладом, а затем и право собственности, является наличие 
клаузулы, предписывающей заёмщику защищать закладодержателя 
от эвикции вещи.
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§ 5. другие виды грамот

5.1. рядные и мировые грамоты

рядная грамота оформляла разрешение конфликтной ситуации 
на основе полюбовного соглашения сторон – причём само это реше-
ние может представлять собой выкуп, мену, раздел и другие опера-
ции, обычно фиксировавшиеся иными видами грамот. Таким образом, 
именно наличие этой клаузулы – с формальной точки зрения – по-
зволяет выделить рядные в отдельную группу актов. С содержатель-
ной точки зрения, основанием для их обособления является наличие 
в прошлом конфликтной ситуации и её полюбовное разрешение, 
оформляемое рядной.

Рядные грамоты являются наиболее архаичной группой из из-
вестных видов древнерусских актов. Само название «рядная» указы-
вает, что эти грамоты определяют широкий спектр договорных от-
ношений вообще (рядом называлось любое договорное отношение). 
В связи с этим исследователь, приступая к рассмотрению правовой 
природы рядных грамот, сразу же сталкивается с необходимостью 
определения видов рядных сделок. В историко-правовой науке тра-
диционно выявляют виды рядных грамот на основании особенно-
стей их предмета. Так, К.А. Неволин разделял рядные на два вида: 
1) соглашения в основном «по имению»; 2) брачные соглашения1.

В.Ф. Андреев предложил классифицировать рядные «по объек-
ту ряда» на следующие группы: 1) акты, где предметом спора была 
земля или промысловые угодья; 2) рядные, устанавливающие сумму 
возмещения за причинённый ущерб; 3) рядные, в которых определя-
ется размер повинностей крестьян феодалу; 4) рядные, решающие 

1 Неволин К.А. Замечания на исследование пр. Срезневского «Рядная 
запись XIII века» // Неволин К.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI. 
Исследования о различных предметах законоведения.  С. 565.

вопрос о раскладке государственных налогов (разруба)1. В.Ф. Андре-
ев, таким образом, проигнорировал «брачные соглашения», суще-
ственно детализировав классификацию рядных «по имению».

Другой вариант классификации рядных латентно присутствует 
в работе М.Б. Свердлова – исследователь рассматривал рядные грамо-
ты как акты, оформлявшие широкий спектр правоотношений2. Рядные 
оформляют самые разнообразные правоотношения: сделки купли-про-
дажи, обмена, раздела, выкупа и др., в связи с чем появляется возмож-
ность выявления их видов «по содержанию». На основании такого под-
хода можно было бы вообще отказаться от выявления отдельной группы 
грамот, а рассматривать соответствующие рядные либо как купчие, либо 
как меновные, либо как раздельные и т. п. Однако клаузульный анализ по-
казывает, что правовая природа рядных имеет существенные отличия от 
иных видов грамот, сами рядные строятся по собственному устоявшему-
ся формуляру и регулируют свой особенный круг правоотношений.

Несмотря на то, что любая рядная грамота представляет собой 
оформление «мирового» соглашения сторон, которое противопо-
ставляют судебному решению, во всех случаях рядные упоминают 
об имевшем место споре, вызове в суд или даже о судебном разби-
рательстве, на котором только стороны и смогли прийти к полюбов-
ному решению. Как раз использование arenga позволяет уточнить 
представление о том, каким образом составлялись рядные на суде. 
Суд по требованию истца вызывал ответчика при помощи судебного 
пристава (дворянина) на судебное заседание, где происходил разбор 
дела и составлялась рядная: «Се позва Оксентеi Григорьевичь старосту 
Левонтея княжестровьского i княжоостровчовъ дворяниномъ на судъ 
о земли о Карпови участъки, чо княжоостровчи купили подъ святую 
Богородицю»3. Соответствующая клаузула рядной Леонтия Зацепина 

1 Андреев В.Ф. Новгородский частный акт XII-XV вв. Л., 1986. С. 120.
2 Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV вв. // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1976. VIII. С. 60-61.
3 «Рядница» княжеостровцев с Авксентием Григорьевичем по делу 

о земельном участке, отданном княжеостровцами Богородицкой церкви // 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 138. С. 192.
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с княжеостровцами представляет собой краткую запись судоговоре-
ния: в состав суда входят два двинских посадника, наместник великого 
князя и сотский; ответчики вызываются на суд при помощи дворян; на 
самом суде сначала заслушивается обвинительная речь истца, за кото-
рой следуют вопросы судей к ответчику и ответы обвиняемых1. После 
этого идёт текст договора между сторонами.

В этой грамоте рассматривается интересный случай возникнове-
ния обязательств из ущерба, возникшего в результате необоснованного 
требования. Истец Леонтий Зацепин пострадал от представителя кня-
жеостровской общины Семена Ночина, который конфисковал у истца 
какие-то товары или деньги («за муку и за грабежъ»), основываясь на 
завещании некоего Софрона («чо его Смене Ночине имале по Софро-
нову рукописанью»). Видимо, в этом завещании истец числился среди 
других должников и именно этот долг насильственным путем взыскал 
с него Семен Ночин. Однако позднее Леонтию каким-то образом уда-
лось доказать, что никакого долга на нём не было и что он напрасно пре-
терпел «муку и грабеж». В связи с новыми обстоятельствами дела Леон-
тий заключил с представителями общины ряд (договор), по которому 
община обязалась выплатить ему компенсацию за причинённый ущерб 
в размере две тысячи белок («а былъ, господине, ему с нами рядъ за 
все то, чо его Смене Ночине имале по Софронову рукописанью; и взяле, 
господине, у насъ за все то, и за муку и за грабежь, две тысячи белке, чо 
ему доспеле Смене Ночине убытка»).

С одной стороны, речь идёт об ущербе и обязательство возника-
ет как следствие необходимости возмещения ущерба. Однако в дан-
ном случае нет насильственно-принудительного характера взыскания, 
стороны договариваются о размере возмещения (был заключён «ряд»). 
Правда, соответствующим образом, видимо, это соглашение не было 
оформлено, поскольку Леонтий Зацепин в дальнейшем ещё раз подал 
иск о взыскании ущерба. Суд признал, что возмещение уже было упла-

1 Рядная Леонтия Зацепина с княжеостровцами по спору об 
убытках за «муку и грабеж» Леонтия Семеном Ночиным (первая чет-
верть XV в.) // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949.  
№ 132. С. 188.

чено, условия прежнего ряда были подтверждены и на этот раз оформ-
лены рядной грамотой, в которой устанавливался и размер санкции за 
нарушение её условий: «А хто сии рядъ поруши, дасть посадникамъ 
двиньскимъ 5 тысячь белке».

С формальной стороны существенные элементы типичной рядной 
присутствуют в грамотах, оформлявших «мировой» порядок возмещения 
ущерба. Клаузульный анализ показывает, что рядные о возмещении ущер-
ба и рядные о земле не имеют иных различий, кроме разных объектов.

Для рассматриваемой группы грамот заключительной клаузулой 
является sanctio. Если в грамотах других видов эта формула имеет, как 
правило, явно выраженный сакральный характер, то в рядных sanctio 
подчёркивает светский характер формуляра и очевидно «мирской» 
характер правоотношения, определяемого «миром», без участия бо-
жественных сил. При нарушении условий сделки предусматриваются 
возмещение «правой» стороне или штрафные санкции в пользу «князя 
и владыки», «судей», «Пскова», «посадникам двинским», то есть пред-
ставителям власти. Таким образом, обязательное наличие санкции (от-
сутствует этот элемент в исключительных случаях) и её мирской харак-
тер – ещё одна важная отличительная особенность рядных грамот.

Система элементов формуляра рядных грамот выглядит следу-
ющим образом: 1) светская вводная формула; 2) определение деяния 
(dispositio); 3) определение сторон «ряда»; 4) определение предмета; 
5) указание на конфликтную ситуацию, предшествовавшую заключе-
нию «ряда»; 6) обобщение в форме запрещения; 7) удостоверительная 
формула; 8) светская санкция.

Законодательные источники рассматриваемого периода довольно 
часто упоминают о возможности примирения сторон до его судебного 
разрешения. Именно такие ситуации оформлялись мировыми грамота-
ми. Мировые грамоты с формальной точки зрения отличаются от рядных 
отсутствием указания на имевший место в прошлом судебный конфликт.

Более того, в мировой грамоте подчёркивается значение «мирово-
го», внесудебного решения конфликтной ситуации. В тексте нет описа-
ния предшествовавшего конфликта, что необычно для рядных, но впол-
не естественно для мировых.
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5.2. меновные грамоты

Меновные грамоты оформляли отношения договора мены. Среди 
других договоров, известных древнерусскому праву X-XV вв., договор 
мены наименее изучен. Пожалуй, только К.А. Неволину, благодаря ши-
роким хронологическим рамкам его исследования, удалось дать наибо-
лее полный обзор характерных черт и эволюции договора мены, хотя 
и он обращал внимание на необыкновенную скудость источникового 
материала и сходство мены с договором купли-продажи1.

В самом деле, договора купли-продажи и мены имеют много об-
щего, что отразилось и в сходстве порядка их оформления, однако де-
тальный анализ сохранившихся меновных грамот позволяет всё же вы-
явить некоторые новые специфичные черты.

Формуляр меновных грамот к XV в. уже устоялся и отличается ста-
бильностью. И новгородские, и псковские меновные строятся по следу-
ющей схеме:

D – S – P – Z – U,
где D – диспозитивная клаузула, определение деяния; S – опреде-

ление сторон-контрагентов; P – определение предмета сделки; Z – за-
крепление сделки; U – удостоверительная клаузула.

Договор мены носил двусторонний характер, то есть обе сторо-
ны брали на себя обязательства, при этом можно выделить основные 
и дополнительные обязательства. Основным является обязательство 
передать другой стороне предмет сделки. В некоторых случаях могли 
предусматриваться и дополнительные обязательства, которые также 
фиксировались в меновной. Например, если предметом сделки явля-
лись земельные участки, переданные в храм на помин души, сторона, 
принимавшая такой участок, брала на себя обязательство исполнять со-
ответствующие церковные службы, как это видно в приводимой здесь 
меновной новгородской архиепископа Ефимья с Вяжицким монасты-
рём: «А поминати игумену Якиму святого Николы по посадники по Ва-
силиi Есифовичи, и по Луке, и по Василисте, и по Ульяне».

1 Неволин К.А. История российских гражданских законов. СПб., 1851.  
Т. 3. Книга вторая об имуществах. С. 36-38.

Иногда в меновную грамоту включалось дополнительное условие, 
предусматривавшее сохранение прежнего правового статуса за уго-
дьями, относившимися к главным участкам пахотной земли, бывшим 
предметом сделки. К примеру, в псковской меновной игумена святого 
Спаса и Мелемьяна Михаеевича закрепительная клаузула сопровожда-
ется указанием: «А пожни им по старому делу»1. Любопытно, что такие 
дополнительные условия, как придача определённой суммы денег или 
гарантия от эвикции вещи, не встречаются в сохранившихся меновных 
Северо-Западной Руси, хотя известны по другим русским регионам2.

5.3. грамоты, оформлявшие отношения  
из имущественного найма

Грамоты этого типа крайне редки, в данном случае особенности 
формуляра можно раскрыть на примере грамоты Сидора Семанова 
сына старосте Богородицкой церкви (XV в.)3.

Письменный акт, оформлявший отношения имущественного най-
ма, включает в себя определение:

1) сторон («Се азъ Сидоръ Семеновъ сынъ взялъ есма у Немона 
Яковлева сына, от старосты церковного»);

2) предмета сделки («землю на усть Лявли реки на горы роспашъ 
топорная земля Обарковскои участокъ»);

3) размера арендной платы, которая именуется «празгой», то есть 
термином, использовавшимся для обозначения повинностей, уплачива-
емых зависимым населением («А празгу отдавать с тои земли Сидору по 
алтыну на годъ Пречистои в домъ…»);

1 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 
1966. № 3.

2 Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизвод-
ства. СПб., 1838. № 101-103, 106-108.

3 Грамота Сидора Семенова сына старосте Богородицкой церкви 
в Лявле Немону Яковлеву сыну о размерах празги за взятую им церковную 
землю на устье реки Лявли (XV в.) // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 260. С. 267-268.
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4) условий, при которых размер арендной платы может изменить-
ся («А великого государя напишутъ писцы i та земля i в книги, iно давать 
празги по два алтына Пречистои в домъ»);

5) права владения арендатора предметом сделки, а также его обя-
занности по поддержанию хорошего качества земли («А та земля Сидо-
ру сеять, i орать, i парить, i пожни очищать»);

6) свидетелей, при которых заключался договор найма.
В одной из клаузул косвенно указывается на отношения зави-

симости, возникающие между сторонами при заключении сделки. 
Появление зависимости нанимателя при заключении договора иму-
щественного найма было наиболее очевидным, когда предметом 
найма являлось недвижимое имущество. Частные грамоты вооб-
ще очень редко упоминают об отношениях из договора найма. Тем 
не менее можно установить некоторые особенности, в частности, 
что стороной имущественного найма могла быть группа лиц, со- 
арендаторы (берестяная грамота  № 821)1, что договор имуще-
ственного найма мог заключаться в устной форме, причём даже 
через посредника, через доверенное лицо. Так, в составе грамоты  
№ 124 (рубеж XIV и XV вв.) сохранилось хозяйственное распоряже-
ние неизвестного адресанта своему доверенному лицу сдать в наём 
лодку: «а лодку даи Павлу Соболецеву изо нама»2. Судя по берестя-
ной грамоте  № 579, предметом договора имущественного найма 
могли быть и наземные средства передвижения: «Поклоно от Бори-
са к Зеновеi i Федору. Вы, моя о г(оспод)а, даiте коницка до Видоми-
ря вереци, до Мсте»3. Автор послания испрашивает у собственников 
разрешения использовать их коня, чтобы добраться до удалённого 
Видомиря, при этом о наёмной плате речь прямо не идёт, но она, 
скорее всего, подразумевается.

1 Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раско-
пок 1998 г. // Вопросы языкознания. 1999. № 4. С. 7.

2 Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бере-
сте (из раскопок 1953-1954 гг.). М., 1958. № 124.

3 Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раско-
пок 1977-1983 гг.). М., 1986. № 579.

5.4. раздельные грамоты

Договор раздела крайне редко рассматривается в исследова-
тельской литературе, однако, судя по законодательным и правопри-
менительным актам, в условиях преобладания общесемейной и даже 
родовой собственности он имел большое значение в жизни средневе-
ковой Руси.

Договор раздела в тех случаях, когда он касался недвижимого 
имущества, оформлялся письменным актом, который, в свою очередь, 
по диспозитивной формуле получил название раздельной грамоты.

Анализ известных на сегодняшний день раздельных грамот пока-
зывает, что для этого вида грамот в период XII-XV вв. так и не был выра-
ботан устоявшийся формуляр. Тем не менее из разнообразия существу-
ющих типов формуляра раздельных грамот наиболее часто встречается 
следующая последовательность клаузул: 1) определение деяния (D); 2) 
определение сторон (S); 3) определение предмета (P); 4) указание до-
полнительных условий (DU); 5) обобщающая формула, как правило, 
в форме утверждения (O); 6) удостоверительная клаузула (U).

Эту последовательность клаузул схематически можно выразить 
в виде формулы:

D – S – P – DU – O – U.
Некоторые элементы в этой формуле могут отсутствовать или ме-

няться местами, однако в большинстве случаев выдерживается именно 
такая последовательность.

В отличие от других договоров, в сделке раздела могли уча-
ствовать не только две, а три и более сторон. Например, в одной из 
псковских раздельных предмет делится на три части, которые до-
стаются, соответственно, трём сторонам этой сделки: «А досташася 
Кузме Милечкому ...  первои жеребьи ...  а другии жеребьи середнеи 
досташася Якиму княжому зятю и Евану Пучку ...  А святому Вознесе-
нию и Оксентью досташася третеи жеребьи ... »1. Приведённый при-
мер интересен и показателен в плане состава сторон раздела: первый 

1 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. 
№ 12.
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субъект – индивидуальное лицо, вторая сторона – два индивидуальных 
лица, которые будут осуществлять сябренное совладение доставшимся 
им участком, третий субъект – корпоративное лицо, монастырь.

В псковской раздельной, предметом которой являлась отчина За-
харии Костина, предмет сделки делится между шестью монастырями, 
однако количество сторон сделки соответствует количеству частей, на 
которые делится предмет, то есть трём: «Се поделиша Захарии Костина 
отчину в Озеревах в Отмене шесть монастыревъ на три части»1. Дро-
бление участка на меньшие доли было нецелесообразно с хозяйствен-
ной точки зрения, поэтому новые собственники, сохраняя голое право 
собственности на идеальные половины своего жребия-части, осущест-
вляют совместное владение всей частью. В случае какого-либо юриди-
ческого спора по поводу этой части совладельцы выступали как одна 
сторона, как это зафиксировано в ст. 106 Псковской Судной грамоты2. 
В раздельных грамотах могла специально оговариваться эта обязан-
ность сябров выступать совместно, в качестве одного истца, в случае 
судебных споров: «А кто почнет наступаться на ту землю Брусенскую, 
ино им стояти содного»; «а стояти им за ту землю без хитрости содного 
по крестному целованью»3.

Наряду с совместным владением, которое подразумевает со-
вместную обработку земельного участка с последующим разделом 
плодов, был возможен и другой вариант, когда сябры делили свою 
землю не на идеальные части, а на реальные. При этом каждый из ся-
бров получал определённое количество полос земли. Сама процедура 
выделения этих полос для членов сябренного коллектива также могла 
оформляться раздельной грамотой, являясь, по сути, договором раз-
дела. Например, в псковской раздельной второй половины XV в. сдел-

1 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 
1966. № 28.

2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 341.

3 Корецкий В.И. Вновь открытые новгородские и псковские грамоты 
XIV-XV вв. // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969. Приложение. 
№ 1; № 6.

ке раздела приняли участие шесть сябров, как индивидуальных, так 
и корпоративных лиц: «А в том ободе восми полос святаго Георгия, 
а святои Пятницы семь полос, а Игнатовых пятнацать полос, а Ивано-
вых с свояки его 13 полос, а Федора Кроткого три полос, а Борисовых 
восмь полос»1.

В данном случае, в отличие от рассмотренных выше, количество 
субъектов соответствует количеству сторон правоотношения, в сделке 
участвуют шесть сторон. Наряду с сохранением общего права собствен-
ности на весь участок всех сябров, для каждой стороны вычленяется 
право собственности на её полосы земли, что находит формально-на-
глядное отражение в установлении межевых знаков. Авторы грамо-
ты находят нужным специально указать на недопустимость наруше-
ния межи, проложенной между границами участков соседей-сябров: 
«А в тых полосах не сзарывать меж никому ж».

Помимо сябров другую большую группу субъектов договора 
раздела представляют члены семейно-родовых коллективов, кото-
рые делят общую собственность. Например, в двинской раздельной 
середины XV в. сыновья некоего Максима с его благословения разде-
лили имущество, находившееся в их общей собственности: «Се розди-
лишась, по благословенью отца своего Максима, попъ Яковъ и попъ 
Онтонъ Максимовы дети земли и воды»2. Эта грамота интересна тем, 
что в ней отразилась процедура раздела, особенности формальной 
стороны: сначала были выделены примерно равные доли общей соб-
ственности братьев, после чего вопрос о том, кому из братьев какой 
участок достанется, решался путём жеребьёвки: «А то розделиша собе 
братенике по жеребью».

Участниками раздела могли быть родственники не только во вто-
рой степени, то есть братья, но и в четвертой, то есть двоюродные бра-
тья, как в полюбовной раздельной Василия Федоровича и братана его 

1 Марасинова Л.М. Новые псковские грамоты XIV-XV веков. М., 1966. 
№ 29.

2 Раздельная попа Якова и попа Антона Максимовых детей на пожни 
в Койдокурье и на Летней стороне // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.-Л., 1949. № 204. С. 234.
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Василия Степановича: «Се розделиша промежъ себе по любви Васи-
леи Федоровичь з братаномъ своимъ с Васильемъ Степановичемъ от-
цину свою и дедину, землю и села»1. В приведённом примере Василий 
Федорович и Василий Степанович – двоюродные братья, а предметом 
раздела является собственность их деда, бывшая в последующем об-
щей собственностью их отцов.

Рассмотренный пример показывает, что братья могли в течение 
всей своей жизни управлять имуществом, находившимся в их общей 
собственности, и только уже их дети могли прибегнуть к процедуре 
раздела. Иными словами, совместная собственность членов семей-
ного или родового коллектива была обычным явлением. Соответ-
ственно, статьи Псковской Судной грамоты о совместной собствен-
ности братьев являлись весьма актуальными и, видимо, должны рас-
сматриваться как общие положения, относимые не только к случаям 
общей собственности родных братьев, но также более отдалённых 
родственников (в частности, двоюродных братьев). На это прямо 
указывается в тексте самой Псковской Судной грамоты – ст. 95 го-
ворит не только о братьях, но и о двоюродных братьях: «А которой 
менший брат или братань, жиучи в одном хлебе с вятшим братом или 
з братом…»2. Статья 95 интересна тем, что показывает равноправное 
участие братьев или иных совладельцев родовой собственности в до-
ходах, получаемых от использования общего имущества. Одно лишь 
подозрение в том, что один из совладельцев утаил часть доходов, уже 
приводит к принудительному разделу общей собственности. Показа-
тельно, что и это положение псковского законодательства нашло от-
ражение в условиях раздельных грамот, составители которых иногда 
считали нужным указать на необходимость сохранения искренних 
доверительных отношений между бывшими совладельцами и после 

1 Полюбовная раздельная Василия Федоровича и братана его Васи-
лия Степановича на земли по рекам Поле, Тарне, Заячьей, Кокшеньге и Шо-
лоше (XV в.) // Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.-Л., 1949. № 278. 
С. 277-278.

2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 340.

раздела родовой собственности – см. например: «А брату под братом 
хитрости не деять…»1.

Наряду с явно выраженным равноправием родственников-совла-
дельцев общее оперативное руководство хозяйством и представитель-
ство их интересов осуществлял старший брат или старший родственник, 
как это следует из ст. 94 Псковской Судной грамоты: «А которой вятший 
брат с меншим братом жиучи в одном хлебе, а скажут долгу отцово, 
а на отца записи не будет, ино вяшьчему брату правда дать, да заплатит 
опчим животом, да остатком делится»2. Старший брат, согласно этой 
статье, и представляет интересы братьев-совладельцев в суде, и осу-
ществляет выплату отцовского долга из общего имущества. Фраза «да 
остатком делится», скорее всего, означает пересмотр идеальных долей 
братьев-совладельцев в общем имуществе, оставшемся после выплаты 
долга, а не настоящий раздел с выделением реальных частей-долей.

В некоторых случаях раздельная грамота фактически предупреж-
дает изъявление воли завещателя в рукописании – завещание предпо-
лагает посмертный раздел имущества между наследниками, раздельная 
грамота позволяет при жизни наследодателя распределить имущество 
между потенциальными наследниками. Примером такого раздела яв-
ляется грамота  № 6, опубликованная В.И. Корецким, в которой некая 
Евдокия поделила свою отчину между двумя сыновьями – Тимофеем 
и Остафием: «Се розделиша Овдокея, Малафеева дочь, детей своих, Ти-
мофея и Остафья, землю и воду, отчину свою»3.

1 Корецкий В.И. Вновь открытые новгородские и псковские грамоты 
XIV-XV вв. // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969. № 6.

2 Псковская Судная грамота // Российское законодательство X-XX вв. 
М., 1984. Т. 1. С. 340.

3 Корецкий В.И. Вновь открытые новгородские и псковские грамоты 
XIV-XV вв. // Археографический ежегодник за 1967 г. М., 1969. № 6.
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глава IV 
 иСточники права XVII в.

XVII в. занимает особое место в истории русской государ-
ственности. Его следует рассматривать как переход-

ный период от Московского царства к Российской империи. По образ-
ному выражению С.М. Соловьева, «Старая Россия оканчивалась, начи-
налась Новая»1. Переходный характер эпохи проявлялся во всех сферах 
жизни, в постоянном столкновении старого и нового.

В экономике широкое распространение получило мелкотоварное 
хозяйство, заметно выросла товарность сельскохозяйственного произ-
водства, что положительно повлияло на развитие рыночных отношений. 
Именно на XVII в. приходится начало процесса складывания всероссий-
ского рынка, одним из показателей которого стала специализация рай-
онов по производству и продаже какого-то определённого  товара. Рас-
ширение сферы возникновения имущественных правоотношений спо-
собствовало увеличению числа разного рода сделок и, как следствие, 
появлению новых видов частноправовых актов.

В XVII в. продолжился процесс централизации государства, ко-
торый нашёл отражение в укреплении позиций служилого сословия, 
разрастании бюрократического аппарата, создании регулярной армии. 
Власть царя как главы государства в целом укреплялась. Но произошло 
это в результате сложной эволюции. Пришлось приложить немало уси-
лий для того, чтобы доказать в европейских дворах законность прав 
Романовых на русский престол. После Смуты фактически пришлось за-

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен в 6-ти книгах, 
в 29-ти т. М., 1961. Кн. 3. Т. 13. С. 174.

ново восстанавливать царскую власть и всю систему государственного 
управления в России. Авторитет царя поддерживался представлением 
о божественном происхождении его власти, о том, что она является 
единственным источником права и справедливости. С 1660-х гг. окон-
чательно был решён вопрос о соотношении и месте светской и церков-
ной властей в России. Централизация государства в рассматриваемый 
период выражалась и в углублении тенденций трансформации россий-
ского права.

Многие российские исследователи, среди них Г.Ф. Шершеневич1, 
А.Н. Филиппов2 и др., выделяли лишь два источника права: обычное 
право и закон. Соответственно, развитие русского права они рассма-
тривали как процесс перехода от обычного права (юридические нор-
мы, которые сложились силой бытовых отношений, независимо от 
верховной власти, и приобрели в сознании общества обязательное 
значение3) к форме регулирования общественных отношений посред-
ством закона, под которым понимались «юридические нормы, уста-
навливаемые государственной властью в определенном заранее по-
рядке»4. По мнению Г.Ф. Шершеневича, закон вытеснил обычное право 
и стал если не единственным, то господствующим источником права 
лишь в имперский период.

Учитывая это, XVII в. можно охарактеризовать как период, когда 
сложилось паритетное соотношение между обычным правом и законом 
как источниками права.

На первый взгляд, изучая законодательство рассматриваемого пе-
риода, можно прийти к мнению, что основным источником права уже 
в XVII в. становится закон, овеществлённый в массе узаконений в виде 
отдельных указов, грамот, приговоров, сборников законов (Судебники, 
Соборное Уложение 1649 г.).

1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. 
С. 38-39.

2 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-
ям). Юрьев, 1912. С. 241-242.

3 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 38.
4 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. С. 43.
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Однако при исследовании содержания юридических актов, исхо-
дящих от верховной власти, становится очевидным, что значительная 
часть их воспроизводит нормы того же обычного права. Объяснение 
подобного феномена можно объяснить следующим: верховная власть 
в лице царя и представительных органов в рассматриваемый период 
ещё не обладала достаточной политической силой, чтобы диктовать 
народу свои правовые воззрения, заставляя его идти по пути усвоения 
юридических начал, чуждых народному юридическому сознанию.

Таким образом, в XVII в. закон как источник права лишь формаль-
но главенствовал над обычным правом, однако по содержанию он по 
большей мере лишь санкционировал в своих нормах то, что соответ-
ствовало народному правосознанию. Верховная власть в рассматрива-
емый период проводила ту же работу возведения в закон норм обыч-
ного права, которая началась в условиях централизации Московского 
государства, настаивая на исключительном применении лишь тех норм 
обычного права, которые узаконены ими. С учётом особенностей, от-
меченных выше, в XVII в. активно развивались как нормы публичного 
права, так и нормы частного права.

§ 1. иСточники СветСкого права

1.1. кодифицированные сборники законов

Нормы публичного права находили своё закрепление в актах вер-
ховной власти, которые в рассматриваемый период имели определён-
ную форму и порядок принятия.

Изучение законодательства XVII в. показывает, что наименование 
этих актов было разнообразным: уложения, судебники, указы царя, бо-
ярские приговоры, постановления (приговоры) Земского собора, гра-
моты, наказы, уставы, шертные записи и др.

Важнейшее значение для правовой системы России в XVII в. имели 
кодифицированные сборники:

• Судебник 1550 г., действовавший до 1649 г.;
• Соборное Уложение 1649 г., действовавшее вплоть до первой 

трети XIX в.
Судебник 1550 г. был составлен в период правления Ивана IV и яв-

лялся переработанным вариантом Судебника 1497 г. На протяжении 
второй половины XVI – первой половины XVII в. Судебник Ивана IV не 
оставался неизменным, а постоянно пополнялся новыми нормами. По-
рядок дополнения был определён ст. 98 Судебника, где указывалось: 
«А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те 
дела с государева докладу и со всех боар приговору вершается, и те дела 
в сем Судебнике приписывати».

В XVII в. изменения норм, закреплённых в Судебнике 1550 г., про-
изводились двумя способами.

Во-первых, дословным исполнением рекомендаций ст. 98, когда 
к тексту Судебника «приписывались» нормы, устанавливаемые законо-
дательными актами, рассмотренными Боярской Думой. Эти законода-
тельные акты именовались дополнительными к Судебнику1.

1 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-
ям). Юрьев, 1912. С. 289.
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Во-вторых, изменения вносились отдельными указами царя или 
приговорами Боярской Думы, которые могли быть даны либо в раз-
витие или изменение постановлений Судебника, либо независимо от 
его содержания, в удовлетворение новых потребностей жизни.

Дополнительных к Судебнику указов или приговоров в первой 
половине XVII в. издавалось довольно много, поскольку Судебник 
1550 г. уже не разрешал в полной мере всех спорных вопросов. Адми-
нистративно-судебная практика того времени выработала механизм, 
когда различные законодательные вопросы, неурегулированные в Су-
дебнике, разрешались отдельными указами царя и боярскими приго-
ворами.

Пользование всей массой нормативных актов, изданных в разное 
время и по разным вопросам, правоприменителю было затруднитель-
но. Поэтому в XVII в. в каждом приказе велась особая книга, куда зано-
сились все дополнительные к Судебнику статьи и указы, относящиеся 
к предмету ведения того или иного приказа. Такие сборники допол-
нительных к Судебнику указов носили наименование «указные книги 
приказов». В указных книгах лишь в редких случаях сам приказ сво-
дил воедино несколько однородных по содержанию указов, образуя из 
них одну статью. Обычно же указы и боярские приговоры излагались 
в этих книгах в порядке их утверждения.

Сложившееся к середине XVII в. положение, когда нормы Судеб-
ника 1550 г. морально устарели, а огромный массив расширяющих по-
ложение Судебника указов и боярских приговоров был разбросан по 
указным книгам разных приказов, настоятельно требовало новой систе-
матизации русского законодательства.

Попытка систематизации норм русского права была предпри-
нята в начале XVII в. в царствование Василия Шуйского. Работы по 
составлению так называемого сводного Судебника датируются пред-
положительно 1606 г. Однако в условиях Смуты они не смогли по-
лучить завершения. Проект нового Судебника заключал в себе в ос-
новном положения Судебника 1550 г., нормативно-правовых актов, 
его дополняющих, а также новые нормы. Законодательный материал 
был тематически систематизирован и объединен в главы. Судебник 

предусматривал замену состязательного процесса розыскным, в ка-
честве основной цели наказания закреплялось устрашение.

Следующим и весьма успешным этапом систематизации правово-
го материала стало принятие Соборного уложения 1649 г.

Значение Соборного уложения для развития российского права 
трудно переоценить. Во-первых, этот кодекс в середине XVII в. систе-
матизировал и кодифицировал огромный массив нормативных актов, 
изданных с момента формирования древнерусского государства, раз-
личными субъектами правотворчества, по различным направлениям 
общественной жизни, придав российскому праву достаточно чёткую 
на тот момент систему. Во-вторых, данный свод был первым печатным 
юридическим сборником, который был направлен не только в боль-
шинство государственных органов, что само по себе способствовало 
унификации применения права на всей территории страны, но и рас-
пространялся в торговой сети для широкого круга пользователей1. Тем 
самым в России впервые за всю предшествующую историю развития 
государства была предпринята робкая, но попытка повышения уровня 
правовой грамотности пусть небольшой части населения, что косвен-
но способствовало бы уменьшению произвола чиновников на местах. 
В-третьих, Соборное уложение с 1649 г. вплоть до издания в 1832 г. 
Свода законов Российской империи лежало в основе развития русско-
го законодательства, являясь важным правовым регулятором.

Следует также отметить, что Соборное уложение 1649 г. являет-
ся важнейшим юридическим памятником исследуемого периода, по-
скольку в нём живо отразились все особенности юридического быта 
Московского государства. Да и само название сборника «Соборное 
уложение» указывает на то, что в формировании его текста участвова-
ли не только представители аристократии, но и широкий круг предста-
вителей других социальных групп.

Важной частью Соборного уложения, позволяющей понять общие 
принципы составления самого документа, является его преамбула, ко-
торая позволяет определить:

1 Томсинов В.А. Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя 
Алексея Михайловича. М., 2011. С. 46.
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• источники, на которых основывается текст Уложения;
• порядок отбора норм права для включения в его текст;
• процедуру принятия сборника.
В преамбуле приводится перечень источников, положенных 

в основу Уложения, значимость которых для законодателя определя-
лась, по всей видимости, порядком их перечисления:

1) канонические тексты Русской православной церкви, которые 
воспроизводили систему ценностей, одобренные церковью («статьи, 
написаны в правилах Святых Апостолов, и Святых Отцов»)1;

2) отдельные источники византийского права («градские законы 
Греческих Царей»)2;

3) законы и указы «прежних Великих Государей, Царей и Великих 
князей Российских, ...  боярские приговоры»;

4) предыдущие сборники русского права – Судебники.
По мнению А.Н. Филиппова3, В.Н. Латкина4, В.И. Сергеевича5 и ряда 

других учёных, перечень источников, указанный в преамбуле Уложения, 
является неполным. Так, например, в ней отсутствовало даже упоминание 
о челобитных в качестве такового. В.А. Томсинов отмечал, что в Собор-
ное уложение были включены правовые нормы, взятые из Стоглава (ст. 10 
главы XIV и ст. 6 главы XXII) и из Статута Великого княжества Литовского 
1588 г., которые также в перечне источников Уложения не значились6.

Из источников, перечисленных в преамбуле Уложения, на пер-
вом месте по значимости числились «статьи, написанные в правилах 

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 1.

2 Там же. С. 1. 
3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-

ям). Юрьев, 1912. С. 306.
4 Латкин В.Н. Лекции по внешней истории русского права. Московское 

государство – Российская  Империя. СПб., 1890. С. 17.
5 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского 

права СПб., 1910. С. 160.
6 Томсинов В.А. Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя 

Алексея Михайловича. М., 2011. С. 23.

Святых Апостолов, и Святых Отцов, Градские законы Греческих Ца-
рей». К этим источникам относилась Кормчая книга, включающая 
в себя различные тексты церковного и светского византийского права, 
например Прохирон, Моисеево законодательство, законодательство 
других византийских царей.

Несмотря на то, что одним из основных источников Уложе-
ния в преамбуле отмечаются «Градские законы Греческих Царей», 
многие исследователи отмечают слабое дословное заимствование 
норм права из иностранных правовых источников. Так, например, 
А.Н. Филиппов отмечает, что «Соборное Уложение далеко не вез-
де следует буквально иноземным источникам Кормчей книги. Оно 
то сохраняет, то изменяет их там, где это требуется нашей юриди-
ческой практикой, в чем можно ясно убедиться, сравнивая текст 
Уложения и заимствованных им мест из Кормчих. ...  Влияние рим-
ско-византийского права очень слабо отразилось на гражданском 
праве Уложения»1.

В качестве источников в Уложении упоминаются также Судебни-
ки и принятые в последующие годы в их развитие нормативные акты 
верховной власти. Также определялся порядок включения в Уложение 
статей прежнего законодательства. Так, разработчикам Уложения за 
основу предлагалось взять тексты Судебников, изданных ранее. Если 
в норму, закрепленную в Судебнике, указами предыдущих русских ца-
рей или приговорами Боярской думы не вносилось никаких измене-
ний, то предлагалось эту норму переписывать в Соборное уложение 
в той формулировке, в которой она была изложена в Судебнике.

При необходимости, по вопросам, неурегулированным в Судебни-
ках, предписывалось вносить в Уложение новые формулировки статей: 
«…и которых статей в Судебниках, и в указах прежних Государей, и в бо-
ярских приговорах не написано, те статьи написать вновь».

При переносе в Уложение правовых норм из источников пред-
лагалось также учитывать критерий актуальности переносимых норм 
права сложившимся на тот момент в государстве регулируемым  

1 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-
ям). Юрьев, 1912. С. 308.
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общественным отношениям. В частности, указывалось, что статьи Уло-
жения должны быть «пристойны к государственным и к земским делам».

В преамбуле определялся и порядок систематизации правового 
материала при составлении Соборного уложения. В частности, реко-
мендовалось всё последующее после издания Судебника 1550 г. законо-
дательство сличить с текстом самого Судебника и выбрать последнюю 
редакцию нормы права, которую и включить в Уложение. Однако, как 
считают исследователи, прямое выполнение данного указания, учиты-
вая большую массу нормативного материала, дополняющего Судебник 
1550 г., слишком затянуло бы процесс подготовки нового Уложения. 
Поэтому есть мнение, что комиссия, созданная для подготовки нового 
Уложения, в большей степени использовала указные книги приказов, не-
жели сам текст Судебника. Подтверждением этой мысли является раз-
бивка норм права в Уложении по главам, которое в известном порядке 
прямо сделано на основании указных книг.

К источникам Уложения, не перечисленным в преамбуле, можно 
отнести решения Боярской думы, принимаемые в период подготовки 
Соборного Уложения. Так, большая часть дополнительных к Судебнику 
статей, а также законодательные ответы на статейные списки, были раз-
работаны на заседаниях Боярской думы.

Из преамбулы видно, что законодатель проявлял особую заботу 
о придании легитимности новому Уложению, подробно описывая по-
рядок его подготовки, обсуждения и принятия. Решение о подготовке 
нового Уложения было принято царём Алексеем Михайловичем 16 
июля 1648 г., после совещаний, проведённых с освящённым Собором, 
состоящим из иерархов русской православной церкви, и Боярской ду-
мой. Была определена комиссия в составе 5 бояр для подготовки текста 
нового Уложения, назначена дата проведения Земского Собора для об-
суждения и утверждения нового Уложения, определены представитель-
ства от различных сословий и регионов России для участия в Соборе.

Работа Земского собора по обсуждению текста Уложения про-
должалась с 1 сентября 1648 г. вплоть до начала 1649 г. Легитимность 
утверждённого в январе 1649 г. текста Уложения удостоверялась лич-
ной подписью всех представителей Земского собора. Так, начертанный 

на свитке текст Соборного уложения 1649 г. был подписан 315 членами 
Земского собора, принадлежавшими к различным сословиям и пред-
ставлявшими сто шестнадцать городов России.

Текст Соборного уложения 1649 г. состоял из 967 статей, объеди-
нённых в двадцать пять глав. Главы с первой по девятую объединили 
правовые нормы, предназначенные защищать интересы церкви и госу-
дарства. На это указывают уже сами названия данных глав: так, глава I 
называется «О богохульниках и о церковных мятежниках», глава II носит 
название «О государьской чести и как его государьское здоровье обе-
регать», глава III – «О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от 
кого никакого бесчиньства и брани не было», глава IV – «О подпищикех 
и которые печати подделывают», глава V – «О денежных мастерех, ко-
торые учнут делати воровские денги», глава VI – «О проезжих грамотах 
в ыные государства», глава VII – «О службе всяких ратных людей Мо-
сковского государьства», глава VIII – «Об искуплении пленных», глава 
IX – «О мытах, и о перевозех, и о мостах».

В главы с десятой по двадцатую вошли по преимуществу нор-
мы гражданского права и правила, по которым вершился суд по 
гражданским и уголовным делам, а также «суд о крестьянах» и «суд 
о холопах». Из этих глав самой большой стала глава X, получившая 
название «О суде». В неё вошло 287 статей. За этой главой была по-
мещена глава «Суд о крестьянах», затем – составленная всего из трёх 
статей двенадцатая глава «О суде патриарших приказных и дворо-
вых всяких людей и крестьян». Тринадцатой главе было присвоено 
название «О Монастырском приказе», четырнадцатой – «О крестном 
целовании». Главе XV был дан заголовок «О вершенных делах», главе 
XVI – «О поместных землях», главе XVII – «О вотчинах», главе XVIII – 
«О печатных пошлинах».

В главах XXI, XXII и XXV были изложены преимущественно нормы 
уголовного права. Уголовно-правовой характер этих глав отчётливо от-
разился в их названиях: главе XXI было придано наименование «О раз-
бойных и о татиных делах»; глава XXV была озаглавлена как «Указ о кор-
чмах» (в ней говорилось о преступлениях, связанных с содержанием 
корчмы, продажей вина, торговлей табаком).
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Глава XXIII, состоявшая из трёх статей, была посвящена некоторым 
вопросам судопроизводства по делам стрельцов, она и называлась со-
ответственно – «О стрельцах». В главе XXIV был изложен «Указ о атама-
нех и о казакех», который включал в себя всего две статьи.

После введения в действие Соборного уложения процесс разви-
тия российского права не остановился. Поскольку Уложение не преду- 
сматривало механизма внесения в него изменений, то новые нормы 
права вводились отдельными нормативными актами, которые полу-
чили наименование «новоуказных статей». Всего за период с 1649 по 
1696 г. было издано 1 535 новоуказных статей, дополняющих и расши-
ряющих нормы права, закреплённые в Соборном уложении. Из наибо-
лее важных законов, принятых в период 1649-1696 гг., можно назвать 
следующие: Наказ о гражданском (городском благочинии (1649 г.)); 
Новоторговый устав (1667 г.); новоуказные статьи о татебных, раз-
бойных и убийственных делах (1669 г.); Указы о поместьях и вотчи-
нах (1676 и 1677 гг.); Указ об уничтожении Монастырского приказа 
(1678 г.); Соборное деяние об уничтожении местничества (1682 г.).

1.2. царские указы

В XVII в. одно из центральных мест в системе источников права 
России занимали указы царей. В это время происходило становление 
указа как специального юридического термина, как особой формы 
правового документа, именно тогда начали оформляться представ-
ления о различных видах нормативных актов (узаконениях) и их со-
отношении.

После принятия Судебника с каждым годом количество указов 
царя, вводящих новые правовые нормы, увеличивалось, и к началу 
XVII в. вошло в практику ведение указных книг в большинстве приказов. 
За 27 лет царствования Алексея Михайловича было издано 509 указов, 
за 6 лет правления Федора Алексеевича – 258, за 13 лет совместного 
правления Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича – 5621.

1 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. Т. 1. № 1-618. 
С. 16.

В случае если указы носили общенормативный характер, тогда они 
рассылались по всем приказам. Если же регулировали узкий вопрос, 
тогда передавались в тот приказ, к ведению которого это дело отно-
силось. Ввиду чего указные книги приказов, хотя и имели источником 
Судебник, существенно отличались друг от друга по вписанным в них 
новым указам царя.

Указы царей издавались как в устной, так и в письменной форме. 
В случае издания в устной форме дьяки приказа, к ведению которого 
этот акт относился, сами придавали ему письменную форму, применяя 
общепринятые для указов выражения.

В XVII в. всё большее распространение получает письменная фор-
ма указов, их уже отличало наличие устойчивых образцов, приёмов, по 
которым они составлялись. Указы начинались с обозначения автора 
и адресата документа, предмета обращения и даты.

Например:
«Указ государя царя Федора Алексеевича боярину Ивану Михай-

ловичу Милославскому, в том: чтобы впредь начальники приказов во 
всяких делах писались только старшие с товарищами, а не каждый пои-
менно. – Писан 1680, мая 4»1.

Или:
«Указ царя Алексея Михайловича о ссылке в Казань окольничего 

Зюзина, за самовольное приглашение им в Москву из Воскресенского 
монастыря подсудимого Патриарха Никона. – Писан 1664, в декабре»2.

Некоторые указы XVII в. носили публицистический характер, они 
не только определяли нормы, но и разъясняли необходимость их вве-
дения (например, Указ государя царя Михаила Федоровича и патри-
арха Филарета, объявленный князю Ивану Хворостинину, уличенному 
в презрении обрядов греко-российской церкви, оскорблении царского 
величества и чести народа московского, сосланному за то в Белозер-
ский Кириллов монастырь и потому принесшему чистое раскаяние:  

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 4. С. 118.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 4. С. 38.
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о возвращении его в Москву и о предоставлении ему по прежнему дво-
рянского достоинства1).

Нередко указы отличались неоднократным повторением титулов 
государей, наличием пространной мотивировки, отсутствием резолю-
тивной части. В некоторых документах шло указание, на какой бумаге 
он был написан, какой печатью и чьими подписями скреплен.

Анализ значительного количества указов XVII в. позволил их сгруп-
пировать по кругу лиц и предмету правового регулирования.

В XVII в. дальнейшее развитие получил «именной указ», т. е. пра-
вовой акт, составленный царём без участия Боярской думы. Большую 
группу именных указов составляют персонифицированные акты, адре-
сованные определённому лицу относительно служебных назначений, 
воеводам, утверждения наказаний или их отмены (например, Указ царя 
Михаила Федоровича окольничему Михаилу Салтыкову, Указ государей 
царей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и государыни царевны 
Софьи Алексеевны, объявленный боярину и воеводе князю Василию 
Васильевичу Голицыну: о пожалованию ему и другим чинам царских на-
град за сохранение спокойствия в Малороссии и за успешные действия 
против турков и крымцев2).

Указы о делопроизводственной практике закрепляли принци-
пы построения документных систем и порядок ведения приказного 
делопроизводства (например, Указ государей царей Иоанна Алек-
сеевича и Петра Алексеевича о том, чтобы все именные государе-
вы указы вместо приказных дъяков крепили впредь думные дьяки, 
Указ государя царя Федора Алексеевича боярину Ивану Михайло-
вичу Милославскому, в том: чтобы впредь начальники приказов во 
всяких делах писались только старшие с товарищами, а не каждый 
поименно3 и др.).

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 3. С. 90-92.

2  Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 3. С. 341-342.

3 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 4. С. 203.

Указы об этикете регламентировали правила поведения во время 
царских выходов к обедне, богомольных выходов в праздничные дни 
и других церемониалов  чинам, состоящим на государевой службе (на-
пример, Указ государя царя Федора Алексеевича о том, в каких ферезе-
ях по различным праздничным и торжественным дням являться разным 
чинам при его государственных выходах, Указ государя царя Федора 
Алексеевича, объявленный разным чинам: кому и когда ездить в каре-
тах, санях и верхом1, и др.).

Указы, регламентирующие торгово-экономические отношения, 
содержали детальное описание запрета чеканки медных денег, про-
цесса взимания пошлины, выделывания кожи и т. д. (например, Указ 
Алексея Михайловича торгующим в России английским купцам, Указ 
государя царя Федора Алексеевича в 12 статьях о сборе по всей Рос-
сии таможенных пошлин на вере, за крестным целованием, по силе 
прежних узаконений, Указ государя царя Федора Алексеевича о за-
прещении разрубать копейки надвое для размены в мелких покуп-
ках2, и др.).

Указы правителей содержали регламентацию вопросов, касаю-
щихся организации городского быта, мер предосторожности от эпиде-
мий и т. д. (например, Указ государя царя Федора Алексеевича, объяв-
ленный на Постельном крыльце московским жителям: о предохранении 
деревянных домов от пожара и о построении каменных по большим 
улицам, близким к городовой стене3, и др.).

Многочисленную группу составляли указы, регламентирующие 
предоставление отдельным чинам и лицам привилегий, в том числе 
раздачу жалованных и вотчинных грамот (например, Указ государей 
царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и царевны Софьи 
Алексеевны о придаче разным чинам поместных и денежных окладов, 

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 3. С. 102.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 4. 

3 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. Т. 1. 
№ 1-618. С. 19.
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за непоколебимую приверженность к особе государей при охранении 
их во время похода из Москвы1).

В отдельную группу именных указов следует выделить те, которые 
издавались для разрешения местнических споров по челобитным, по-
даваемым на имя царя приближёнными боярами. Таких указов, по под-
счетам А.П. Зернина, произведённым на основании записей в разрядных 
книгах за период с 1645 по 1675 г., насчитывалось 1272.

Как известно, под местничеством понимался порядок служебных 
отношений боярских фамилий, установившийся в России в XV в. Поря-
док этот основывался на понятии «отчество», т. е. на унаследованных от 
предков отношениях представителя одного боярского рода к предста-
вителям других родов. В XVI-XVII вв. сложился определённый порядок, 
в соответствии с которым боярские роды разместились в строгой ие-
рархии по отношению друг к другу. В разрядном приказе велись раз-
рядные книги, по которым боярин мог выявить старшинство над другим 
представителем правящего сословия. Представители одного и того же 
рода могли занимать служебное положение только сообразно генеа-
логическому старшинству, которое определялось на основании «Ро-
дословца» – родословной книги русских княжеских и боярских родов. 
При определении главенства представителей одного рода учитывались 
и другие критерии. Так, например, в именном указе от 25 марта 1652 г. 
«О расчетах местничества и о рассмотрении оных лицами, старшими 
в роде» рассматривается местнический спор между племянником и дя-
дей. Племянник посчитал своего дядю менее родовитым на том основа-
нии, что дядя был восьмым сыном в своей семье, а племянник  – первым 
сыном в своей семье3.

Система местничества, которая свято соблюдалась всеми пред-
ставителями боярства в XVII в., значительно затрудняла государствен-

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1826. Ч. 4. С. 465-469.

2 Зернин А.П. Судьба местничества при первых трёх государях дина-
стии Романовых. СПб.,1856. С. 26.

3 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 265.

ное управление: люди способные, но недостаточно родовитые не могли 
занять высокой должности на военной и государственной службе. В то 
же время местничество открывало возможности для занятия высших 
служебных постов людям из знатных фамилий, не обладавшим личны-
ми достоинствами. Чтя обычаи, бояре, опасаясь бесчестия и осуждения 
со стороны представителей своего рода, несмотря на угрозу серьёзного 
наказания со стороны царя, никогда не соглашались служить или выпол-
нять царское поручение под начальством боярина, который был менее 
родовитым.

В именном указе от 31 марта 1653 г. «О взыскании денежного 
штрафа за несправедливое местничество» отмечалось, что с посольски-
ми поручениями к польскому королю Яну Казимиру посылалась группа 
бояр. Боярин Никифор Войеков отказался ехать к польскому королю 
под руководством князя Федора Волконского, посчитав его менее ро-
довитым по отношению к своему роду1.

В конце правления Михаила Федоровича была введена ответ-
ственность для бояр за несправедливое местничество, то есть обвине-
ние одним боярином другого в более низком происхождении и за от-
каз, в связи с этим, от совместного выполнения поручений царя. Мест-
нические споры между боярами рассматривал непосредственно царь, 
основываясь на разрядных книгах. Основанием к рассмотрению спора 
являлась челобитная, поданная одной из сторон спора на имя царя. Ре-
шение царя, как правило, оформлялось именным указом. Это решение 
доводилось до сторон в присутственных местах дьяком, как правило, 
разрядного приказа. В указах Алексея Михайловича встречаются упо-
минания о различных присутственных местах, где объявлялись указы 
о несправедливом местничестве. Чаще всего упоминается «постельное 
крыльцо»2, под которым понималась площадь, находящаяся посреди 
дворцовых зданий, между приёмными большими палатами и покоями 
государя. Постельное крыльцо служило сборным местом для младше-

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 287.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 225.
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го дворянства (стольники младших разрядов назывались поэтому пло-
щадными, в отличие от комнатных), и на нём, как правило, объявлялись 
царские указы1.

В период с 1645 по 1675 г. наказания бояр за несправедливое мест-
ничество ужесточаются. Так, на имя царя было подано 127 челобитных со 
стороны бояр. По ним было вынесено 46 приговоров о заточении в тюрь-
му, 14 – о назначении телесных наказаний, 3 – о наложении денежных 
взысканий, на 20 челобитий царь ответил радетелю местничества угро-
зой наложить на него опалу или какое-либо «великое наказание», вплоть 
до заточения в тюрьму. В ряде случаев царь оставлял такие челобитные 
без какого-либо ответа и только в 8 случаях пошёл на уступку2.

Тюремное заключение для бояр не было продолжительным. Так, 
в именном указе от мая 1650 г. «О заключении в тюрьму стрелецких Го-
лов Евстафия и Ивана Зыбиных за несправедливое местничество против 
окольничего Ивана Хитрова» указывался срок тюремного заключения 
три дня3, в именном указе от 1 апреля 1650 г. «О расчетах местничества 
и о наказании за несправедливое притязание преимущества перед дру-
гими» князю Ивану Ромодановскому определялось тюремное заключе-
ние сроком на два дня4.

Несмотря на наказания, назначаемые царем, местнические споры 
между боярскими кланами вспыхивали неоднократно. В таких случаях 
царь проявлял настойчивость в отстаивании своей точки зрения на ие-
рархию боярских родов. Показательным в этом плане является указ от 
1 апреля 1650 г. «О расчетах местничества и о наказании за несправед-
ливое притязание преимущества перед другими». Местнический спор 
между боярами Иваном Ромодановским и Василием Бутурлиным был 

1 Энциклопедический словарь / издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. 
СПб., 1898. Т. XXIV. С. 707.

2 Зернин А.П. Судьба местничества при первых трёх государях дина-
стии Романовых. СПб.,1856. С. 26.

3 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 238.

4 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 225.

решён в пользу последнего, и Ромодановский был наказан за свою не-
правоту тюремным заключением.

Однако, отсидев в тюрьме, через неделю после первого спора, на 
очередном присутствии при царе Иван Ромодановский отказался си-
деть за столом рядом с Василием Бутурлиным, снова уличая его в более 
низком происхождении. Как отмечается в указе, государь велел другим 
боярам насильно посадить Ромодановского рядом с Бутурлиным, одна-
ко Ромодановский в знак протеста упал со стула на пол и оказал сопро-
тивление. Царь приказал боярам поднять Ромодановского с пола и на 
руках держать его рядом с Бутурлиным во время всего мероприятия. 
После окончания мероприятия Алексей Михайлович повелел «выдать 
головою», то есть отдать его на расправу Бутурлину1.

Стремление царя противодействовать традициям местничества 
проявлялось в отдельных указах, где прямо предписывалось назначать 
на должности бояр без учета их положения в иерархии боярских ро-
дов (без мест). Таких указов в рассматриваемый период было немно-
го, и издавались они, как правило, в период подготовки и проведения 
военных действий. Например, в именном указе от 23 октября 1653 г. 
«О ненаблюдении расчетов местничества в наступающем походе про-
тив Польши» давалось распоряжение, обращаясь к боярам: «на ны-
нешней нашей службе всем быть без мест и некому нынешним разря-
дом ныне и впредь не считаться и никому никого тем не попрекать»2. 
В именном указе от 21 декабря 1655 г. предписывалось всем россий-
ским послам и посланникам в иностранных государствах между собой 
находиться «без мест»3.

Царь в разгар войны с Турцией и Крымским ханством в именном 
указе от 5 ноября 1678 г. «О состоянии боярам и воеводам в походе 
против турок по росписи, не наблюдая местничества» также предпи-

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 225.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 302.

3 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 371.
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сывал не соблюдать местничества в походе против турецкого султана 
и крымского хана. По своему содержанию данный указ был сходен с 
указом от 23 октября 1653 г. В частности: «Против турецкого султана 
с войском и крымского хана с ордами, быть на государевой службе 
по полкам и по местам боярам и воеводам по росписи, ... , у всяких 
дел и в посылках, быть меж себя всем без мест, покаместа турская 
война минется…»1. Более того, этим указом Федор Алексеевич кос-
венно подтверждал законность местничества как принципа назна-
чения на государственные должности. Представитель знатного рода 
получал преимущество при назначениях на должности только в том 
случае, если его ближайшие предки и сам он служили на важных ме-
стах в государственном управлении. Если же кто-то из них занимал 
какое-то время низкое место на государственной службе, то он и его 
потомки теряли, согласно обычаю местничества, право на получение 
высокого поста в государстве. Согласно этому указу Федор Алексе-
евич заботился лишь о том, чтобы назначение представителей знат-
ных родов на более низкие войсковые должности не учитывалось 
в последующем, при назначениях на государственные должности по 
окончании данной войны.

Понимание царём пагубности местничества для эффективного 
государственного управления привели в начале 80-х гг. XVII в. к более 
решительным шагам по его отмене. 24 ноября 1681 г. царь назначил 
князя В.В. Голицына председателем комиссии, основной целью которой 
была ликвидация местничества при назначении на военную и граждан-
скую службу. Результаты деятельности этой комиссии были закреплены 
в принятом 12 января 1682 г. «Соборном деянии об уничтожении мест-
ничества»2.

Поскольку этот документ затрагивал права правящего сословия, 
основанные на многовековой традиции, то в нём существенное место 
отводилось обоснованию легитимности принимаемого решения.

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.). С. 181.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.).  С. 369.

В начале «Соборного деяния» царь указывал на негативное влия-
ние местничества на управленческую функцию государства: «сие мест-
ничества дело благословенной любви вредительно, мира и братского 
соединения искоренительно, противу усердия разрушительно…»1. Так-
же он указывал, что местничество неугодно Богу: «паче же всевидящему 
оку мерзко и ненавистно»2.

Легитимность отмены местничества подкреплялась и описанием 
процедуры принятия «Соборного деяния». Несмотря на то, что жела-
ние отменить местничество исходило непосредственно от царя, по 
тексту документа мы видим обратное: царь лишь соглашался с мне-
нием высшего духовенства и выборных людей, собравшихся на Собор 
и принявших решение об отмене местничества3. Отмена местничества, 
закреплённая «Соборным деянием», подкреплялась сожжением всех 
разрядных книг4.

Царь не только сам издавал указы, но указами же утверждал 
и акты, являвшиеся по своему значению законами. Появление значи-
тельного количества царских указов способствовало совершенствова-
нию навыков формулирования и толкования норм, способов и приёмов 
создания правового материала. В дальнейшем складываются относи-
тельно устойчивые формы указов.  С целью наведения порядка в дело-
производстве обнародуются указные акты о порядке документирования 
и составления частных актов. Правовые акты в форме указов передава-
лись государем лично или через какого-нибудь чиновника для исполне-
ния в приказы. Решение («отпуск») по указу царя либо сразу готовилось, 
либо проводили сбор необходимых материалов. Во исполнение царских 
указов нередко составлялись грамоты, наказы и памяти, разработкой 

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.).  С. 370.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.).  С. 371.

3 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.).  С. 372.

4 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. II (1676-1688 гг.).  С. 374.
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которых занимались приказы. Указное право с того периода становится 
главным инструментом правителей России в правовом регулировании 
общественной жизни страны.

1.3. боярские приговоры

В течение всего рассматриваемого периода характер царской вла-
сти напрямую влиял на деятельность отдельных звеньев государствен-
ного аппарата, особенно на высшие органы власти – Боярскую думу 
и Земские соборы.

Боярская дума, как и ранее, оставалась политическим учрежде-
нием, которое определяло государственный и общественный поря-
док и им руководило. Большинство её членов почти до конца XVII в. 
выходило из круга знатных фамилий и назначалось в Думу госуда-
рем по определённой очереди местнического старшинства. Начиная 
с XVI в. в Думу стали вводить людей худородных, простых  дворян, 
которые получили титул думных дворян. Усиление этого элемента 
происходило в периоды обострения борьбы между царской властью 
и боярскими группировками. В XVII в. численность членов Думы уве-
личивается. Так, если при Годунове  их было 30, в Смутное время — 
47, то при Михаиле Романове — 19, при Алексее Михайловиче — 59, 
при Федоре Алексеевиче — 1671. Причём увеличение происходило 
за счет служилых людей, которые в дальнейшем и станут главной со-
циальной опорой царской власти. В полном составе Дума практиче-
ски никогда не работала, поскольку определённое списками число 
её членов на заседаниях могло быть представлено лишь наполовину, 
а то и на треть. Отсутствующие, как правило, ходили в походы пол-
ковыми воеводами, работали в приказах, ездили послами в разные 
страны и т. д.

Полномочия Думы не были регламентированы законом, а осно-
вывались на обычном праве. Вопросы и дела могли поступать в Думу 

1 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877.  
Т. 1. Введение. Внешняя история права. о верховной власти в Московском го-
сударстве и о земских соборах. С. 175.

разным путём: 1) когда сам государь вносил их на обсуждение бояр 
и думных людей; 2) когда они поступали в виде докладов из приказов; 
3) когда возбуждались в Думе путём поступивших на её рассмотрение 
челобитных.

Результатом законотворческой деятельности Думы стали бояр-
ские приговоры, которые по юридической силе были равны царским 
указам, т. к. составлялись «по указу государя». В наставлениях госу-
даря к Думе всегда употреблялось выражение «его великого госуда-
ря указ чинить», «свой великих государей указ чинить» и т. п. Таким 
образом, бояре и думные люди, обсуждая какое-либо дело, пригово-
ром своим чинили «государев указ», даже тогда, когда царь не засе-
дал в Думе, он делегировал эти полномочия Думе. На это указывает 
и формула боярских приговоров: «По указу царя ...  бояре пригово-
рили» или «царь ...  указал и бояре приговорили». При разборе же 
местнических споров царь, поручая это дело рассмотрению бояр 
и думных людей, приказывал им после окончательного выяснения 
всех обстоятельств доложить ему для принятия указа: «судив, доло-
жите себя великого государя»1. Представляется, что было только два 
рода боярских приговоров, которые всегда или часто представля-
лись на утверждение государю: это приговоры думы о местнических 
спорах и о наказании за тяжкие преступления. Государь пересматри-
вал такие приговоры, и пересмотр второго рода дел обыкновенно со-
провождался помилованием виновного или смягчением его наказа-
ния. Кроме того, по ходатайству духовенства государь мог смягчать 
и собственные приговоры о преступниках.

Вместе с тем, известны случаи, когда царь издавал указы без бо-
ярского приговора, это имело место в случаях незначительности, а по-
тому и не требующих коллегиального рассмотрения решаемых вопро-
сов, в случаях необходимости принятия решения в кратчайшие сроки, 
оперативно или в случаях открытого противостояния между царём 
и боярством.

1 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877.  
Т. 1. Введение. Внешняя история права. о верховной власти в Московском го-
сударстве и о земских соборах. С. 163.
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В то же время и боярские приговоры могли принимать форму за-
кона без царского указа: «Все бояре наверху приговорили». Это про-
исходило тогда, когда бояре получали на то специальные полномочия, 
либо когда царь был в отъезде, либо в период междуцарствия.

Форма боярского приговора состояла из преамбулы, в которой 
излагалась суть вопроса, и резолютивной части, т. е. принятого по делу 
решения. Например, «…в докладной выписке написано: кого не станет, 
а после его останется жена с дочерьми с девками, да она ж останет-
ся беременна, и из поместья дадут дочерям на прожиток и вдове на 
бремя, по указу, против дочерей, а досталь отдадут в род. И вдова ро-
дит сына, и сын ея учнет бить челом государю о том отцовском по-
местье, которое роздано в роздачу, и из роздачи те поместья имать 
ли, и в поместье сыну отдавать ли, такова государева указу в указной 
книге не написано. На той докладной выписке помета думного дьяка 
Федора Елизарова: Бояре, слушав выписки, приговорили: будет даны 
такие поместья дачи небольшие, а после родится сын, и те поместья из 
дачь поворотить и справить за сыном. А будет дачи большие, и о таких 
делах докладывать государю, сколько ему государь пожалует, велит 
поворотить»1.

Боярские приговоры не ограничивались разрешением частного 
случая, они обобщали конкретные дела и устанавливали некое правило, 
которым можно было пользоваться при рассмотрении аналогичных дел. 
Это правило выражалось в обычной формуле, которой заканчивался 
приговор: «да и впредь бояре приговорили» и т. д.

При этом боярский приговор по частному случаю имел законода-
тельное значение и без этой заключительной прибавки «да и впредь»: 
в докладах и челобитных его приводили как прецедент, основание для 
решения всех подобных случаев, «выписывали на пример» наравне со 
статьями Уложения. Такие прецеденты назывались в докладах «пример-
ными или образцовыми делами». Когда Дума изменяла действовавший 
закон, она особой оговоркой «отставляла» примеры и образцовые дела, 
решённые по этому закону, т. е. запрещала ими руководствоваться.

1 Боярский приговор о наследовании детей помещиков, родившихся 
по смерти отцов 6 июля 1649 г. // Полное собрание законов. Т. I. № 14.

1.4. акты земских соборов

Как уже указывалось, с середины XVI в. Дума занимала верх-
нюю ступень в иерархии Земского собора. Хотя сам термин «Зем-
ский собор» носил скорее доктринальный характер, поскольку 
наименование «Собор», равно как и организационно-процедурные 
основы, скорее всего, было заимствовано у церковных соборов, 
правовое положение этого органа ничем не регламентировалось 
и базировалось на общих политико-правовых традициях русской 
государственности. В отечественной науке существуют различ-
ные точки зрения относительно значения, структуры этого органа. 
Представители славянофильства видели в Соборах прямых наслед-
ников вечевых порядков. С.М. Соловьев доказывал, что они не име-
ли никакой связи с вечевыми традициями и были отделены от них 
веками. Н.И. Костомаров, сравнивая российские Соборы с запад-
ноевропейскими представительными собраниями, не видел между 
ними ничего общего. В.О. Ключевский считал Соборы всего лишь 
«совещанием правительства со своими агентами». Исследовате-
ли советской эпохи рассматривали Земские соборы как результат 
компромисса между различными группами господствующего клас-
са. В современных работах можно встретить оценку деятельности 
Земских соборов как неудавшуюся попытку реализовать модель 
государственного устройства, имевшую парламентский потенциал, 
но уступившую место абсолютизму.

Все исследователи, занимавшиеся Земскими соборами, 
указывали на проблему их классификации1. Предлагались разные её 

1 Латкин В.Н. Материалы для истории Земских Соборов XVII столетия. 
СПб., 1885; Ключевский В.О. Русская история : в 5 т. / под ред. А.Ф. Смирно-
ва. М., 2002; Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в 16-17 вв. 
М., 1978; Готье Ю.В. Первые Земские соборы и их происхождение // Научное 
слово. 1903. № III. С. 63-69; Дитянин И.И. К вопросу о Земских соборах XVII 
века // Русская мысль. 1883. № 12. С. 124-128; Загоскин Н.П. История права 
Московского государства. Казань, 1877.  Т. 1; Павлов П. О некоторых Земских 
соборах XVI и XVII вв. // Отечественные записки. 1859. Т. CXXII, CXXIII и др.
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критерии: по функциям, выполнявшимся отдельными Соборами, по 
полноте их состава.  Так, В.О. Ключевский классифицирует Соборы по 
составу и предмету ведения следующим образом:

• избирательные, они избирали царя, выносили окончательное 
решение, закреплённое соответствующим документом 
и  подписями участников Собора (рукоприкладство);

• совещательные, все Соборы, которые давали совет на запрос 
царя, правительства, высшей духовной иерархии;

• полные, когда Земские соборы имели полное представительство 
(например, Соборы 1566 и 1598 гг.);

• неполные, когда на земских соборах были представлены Бо-
ярская дума, «Освященный Собор» и лишь частично дворян-
ство и третье сословие, а на некоторых соборах-совещаниях 
две последние группы в силу соответствующих тому времени 
обстоятельств могли быть представлены символически1.

С точки зрения процедуры формирования и государственной 
значимости Соборы классифицировались как: 1) Соборы, созванные 
царём; 2) Соборы, созванные царём по инициативе сословий; 
3) Соборы, созванные сословиями или по инициативе сословий 
в отсутствие царя; 4) Соборы, избирательные на царство2.

Всего за период XVII в. было созвано порядка 46 Соборов3.
Ввиду размытости статуса и места Земских соборов 

в механизме государства, предмет их ведения не отличался строгой 
определённостью. По сути, через обсуждение могли проходить 
любые вопросы государственно-правовой действительности.

Сведения о Земских соборах имелись в разрядных книгах. 
Записи о них начинались со времён Бориса Годунова (Соборы 1598, 
1604 гг.) и продолжались в течение всего XVII в. Материал разрядных 

1 Ключевский В.О. Русская история : в 5 т. / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 
2002. Т. 3. С. 141.

2 Ключевский В.О. Русская история : в 5 т. / под ред. А.Ф. Смирнова. М., 
2002. Т. 3. С. 151.

3 Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в 16-17 вв. М., 
1978.

записей разный и по объему, и по характеру. Иногда это совсем 
краткая информация, иногда почти полное воспроизведение всего 
соборного акта1. 

К тому времени уже сложился формуляр соборного акта, 
который включал в себя следующие разделы: указ о созыве Собора, 
доклад правительства (царя или от его имени дьяка), перечень 
социальных групп и изложение их речей, царский указ на основе 
Соборного уложения.

Представляется, что применительно к рассматриваемому 
периоду акты Соборов можно условно дифференцировать на 
несколько групп.

Первая группа – это акты избрания на царство (например, 
решения Соборов 1610, 1613 гг.). После разрешения Земским 
собором вопроса о том, кто будет царём, составлялось Соборное 
определение (определяло порядок работы Собора) или, по мнению 
Л.В. Черепнина, постановление2, на основе которого готовилась 
Утверждённая грамота, например, об избрании государя царя 
Михаила Романова3. Основным источником для неё послужила 
Утверждённая грамота 1598 г., поэтому в ней можно увидеть те же 
речевые обороты, тот же порядок изложения материала. Вместе 
с тем, это не просто акт, фиксирующий признание власти монарха 
и воспроизводящий процедуру избрания, но и можно сказать, что 
он выступил в качестве своеобразного панегирика в честь монарха 
и излагал новую концепцию самодержавия: «…послалъ Господь 
Свой Святый Духъ въ сердца всехъ православныхъ христiанъ, яко 
едиными усты вопiяху, что быти на Владимiрскомъ и Московскомъ 
и на всехъ Государствахъ Россiйскаго Царства, Государемъ, Царемъ 

1 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в 16-17 вв. М., 
1978. С. 15.

2 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в 16-17 вв. М., 
1978. С. 15-16.

3 Грамота о избрании государя царя Михаила Федоровича на всерос-
сийский престол, 1613 года, маия месяца // Древняя российская вивлиофика. 
СПб., 1895. Ч. V. С. 132.
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и Великимъ Княземъ всея Россiи Самодержцемъ, Тебе, Великому Го-
сударю Михаилу Феодоровичу. Целовали все Животворный Крестъ 
и обетъ дали, что за Великаго Государя, Богомъ почтеннаго, – Бо-
гомъ избраннаго и Богомъ возлюбленнаго, Царя и Великаго Князя 
Михаила Феодоровича, всея Россiи Самодержца, за Благоверную Ца-
рицу и Великую Княгиню, и за ихъ Царскiе Дети, которыхъ Имъ, Госу-
дарямъ, впредь Богъ даетъ, души свои и головы положити и служити 
имъ, Государямъ нашимъ верою и правдою, всеми душами своими 
и головами»1. Утверждённые грамоты воссоздавали всегда торже-
ственный тон, зачастую носили пафосный характер.

Другая группа актов – приговоры Соборов, посвящённых 
введению новых налогов (например, постановление (приговор) 
о сборе «пятинных денег» (Соборы 1614, 1615, 1616, 1617, 1618), 
о сборе запросных денег (Соборы 1619, 1632, 1634 гг.) и т. д.

Постановление о сборе пятинных (1/5 часть имущества) денег 
было принято на Земском соборе 6 апреля 1614 г., хотя текст при-
говора не сохранился, о принятии данного решения мы узнаём по 
тексту грамоты. 29 апреля 1615 г. и 22 февраля – 18 марта 1616 г. 
Земские соборы приняли решение о взыскании второй и третьей 
пятины, тексты приговоров также не сохранены, об их содержании 
можем судить по грамотам (например, грамота в Тотьму воеводе 
А.И. Голочалову и подъячему Д. Боталову с изложением приговора 
Земского собора о сборе за 1616 г. пятой деньги – 1616 г. марта 
182). Если первая и вторая пятины допускали взимание не налога, а 
займа в счёт будущих платежей, то третья и последующие пятины 
были для всех сословий налогом. Соборный приговор 1619 г. был 
посвящён также вопросам сбора запросных и пятинных денег, 
системы налогообложения вотчин и поместий, запрета перехода 
посадского населения и др.

1 Грамота о избрании государя царя Михаила Федоровича на всерос-
сийский престол, 1613 года, маия месяца // Древняя российская вивлиофика. 
СПб., 1895. Ч. V. С. 134.

2 Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. М., 1985. Т. 3. Акты 
Земских соборов. С. 62-65.

К третьей группе относились акты, вводившие новые реформы 
(например, постановление о военной, финансовой, земской реформах 
(Собор государевых ратных и земских дел между 24 ноября 
1681 г. и 6 мая 1682 г.)). Наиболее важным из результатов было 
принятие «соборного деяния» в 1682 г. об отмене местничества, 
давшего принципиальную возможность повысить эффективность 
административного аппарата в России. 

Отдельную группу составляли акты, принимаемые с целью 
упорядочения законодательства (например, Собор 1648 г., вводив-
ший в действие Соборное уложение).

И, наконец, акты, направленные на урегулирование 
внешнеполитических вопросов (например, постановление об Азове 
(Собор 1642 г.); постановление по нарушениям Речью Посполитой 
условий вечного мира и воссоединению Украины с Россией (Собор 
1653 г.)).

Анализ приговоров Земских соборов показывает, что в период 
междуцарствия их роль значительно возрастала, по сути, они являлись 
доминирующим источником права.

Например, приговорная запись от 17 августа 1610 г. московского 
боярского правительства с гетманом Жолкевским говорит о признании 
польского королевича Владислава русским царём и рисует проект 
политического устройства России как сословно-представительной 
монархии.

Приговор Земского собора первого ополчения от 30 июня 1611 г. 
объединял 24 статьи, касающиеся очень широкого круга вопросов: 
структуры органов, временно принявших на себя управление 
государством, финансового права, регулирования системы 
землевладения (порядок распоряжения дворцовыми и «черными» 
землями) и т. д. Отдельная 11 статья посвящена так называемым 
нетчикам, т. е. служилым людям, не явившимся на службу. Статья 17 
определяет правовое положение казаков в ополчении. Статья 18 
содержала перечень деяний, за которые предусматривалась 
смертная казнь (воровство, грабеж, разбой). В конце приговора 
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(ст. 24) Совет всея земли объявлялся высшим органом власти1. Та-
ким образом, согласно этому приговору Совет всея земли взял на 
себя руководство всем государством, объявив об избрании трёх 
главных воевод и о назначении им земельного жалования, сообщив 
о жаловании остальным начальникам, казакам и служилым людям. 
Далее приговор указывал порядок управления всем государством 
и, наконец, настаивал на возвращении беглых людей к их законным 
владельцам. В заключение приговора сказано: «…а буде бояря, 
которых выбрали ныне всею Землею для всяких земских и ратных 
дел в правительство, о земских делах радети и расправы чинити 
не учнут во всем в правду, и посему земскому приговору всяких 
земских и ратных дел делати не станут, и за ними всякие земские дела 
постановятся, или которые воеводы бояр во всяких делах слушати 
не учнут, и нам всею Землею вольно бояр и воевод переменити, и в 
то место выбрати иных, поговоря со всею Землею, хто будет болию 
и  земскому делу пригодится»2.

Решение Собора от 1 октября 1653 г. состояло из трёх частей: 
первая – указ царя о созыве собора; вторая – письмо царя Собору; 
третья – приговор Собора. Нельзя не заметить, что итоговый приговор 
был представлен только Боярской думой. Члены же остальных курий 
лишь выступили с оглашением своей позиции, но самостоятельных 
приговоров не составили.

Во второй половине XVII в. заседания Соборов всё больше при-
обретают формальный характер. По мнению Л.В. Черепнина, если 
в 1613 г. Собор решал важнейшие вопросы внутренней и внешней 
политики государства, в 1614-1616 гг. ведал налогообложением, то 
после Собора 1619 г. они уже не решали вопросы внутренней по-
литики3. Позволим себе не согласиться с этим выводом, считаем, 

1 Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. М., 1985. Т. 3. Акты 
Земских соборов. С. 43-49.

2 Российское законодательство X-XX веков : в 9 т. М., 1985. Т. 3. Акты 
Земских соборов. С. 49.

3 Черепнин Л. В. Земские соборы русского государства в 16-17 вв. М., 
1978. С. 235.

что ослабление роли этого центрального сословно-представитель-
ного учреждения произойдёт позднее, во второй половине 40-х гг. 
XVII в. Соборные приговоры содержали нормы, определяющие 
систему государственной власти, имущественные отношения 
подданных и др.  В периоды ослабления власти монарха значение 
соборного нормотворчества возрастало, и наоборот, с укреплением 
правового порядка после Смуты, воцарением новой династии, 
восстановлением верховной власти происходило расширение 
царского законодательства. Тогда монарх собирал соборы, чаще 
всего для поддержания своей политики, для пополнения казны, для 
придания своей власти легитимности.

Аккумулируя вышесказанное, отметим, что нередко приговор-
ные грамоты (приговоры) Земских соборов носили публицистический 
характер, содержали подробное описание внешнеполитической и вну-
триполитической обстановки в стране с целью объяснения принятия 
той или иной нормы. Резолютивная часть приговоров могла состоять 
из нескольких пунктов, и именно в ней размещались новеллы законо-
дательства.

1.5. акты внутригосударственного права

Важное место в системе источников права продолжали зани-
мать грамоты. Как выше отмечалось, термин «грамота» имеет гре-
ческое происхождение и означает письменный документ, письмо. 
В XVI в. грамоты появлялись в значении письменных актов, но не-
редко их смешивали с названиями других документов: память, кре-
пость, запись.

Если в XV-XVI вв. этот термин употреблялся, как правило, при-
менительно к законодательным документам, исходящим от верховной 
власти, то позднее грамотами именовались и акты судебного харак-
тера, и некоторые гражданско-правовые договоры, заключаемые 
частными лицами (например, грамота купчая, меновая, раздельная 
и др.)1.

1 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-
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Обилие грамот и разнообразие их содержания создают опре-
делённые трудности в изучении данного вида источника русского 
права. Затруднение создаёт и тот факт, что грамоты, отличающиеся 
друг от друга по форме изложения, нередко оказываются схожими 
по содержанию. Для упрощения этой задачи многие исследователи 
пытались классифицировать весь массив грамот по различным ос-
нованиям.

Так, например, Н.П. Загоскин все грамоты, изданные на Руси в раз-
личные периоды, делил на шесть видов: жалованные; судные; губные; 
таможенные; уставные, определяющие порядок местного правитель-
ственного управления; уставные, определяющие порядок местного са-
моуправления1.

М.Ф. Владимирский-Буданов сводил все грамоты законодательно-
го характера к двум видам: грамоты жалованные и грамоты уставные. 
Каждый из этих видов он разделял на несколько разрядов2.

А.Н. Филиппов предлагал классифицировать весь массив грамот 
на: грамоты, исходившие от лица верховной власти; грамоты, заключав-
шиеся частными лицами. Законодательный характер имел лишь первый 
вид грамот, который, в свою очередь, подразделялся  учёным на жало-
ванные, уставные, таможенные3.

В связи с усложнением общественных отношений объём правово-
го материала быстро увеличивался. В рассматриваемый период были 
известны грамоты: уставные, жалованные, окружные, похвальные, 
призывные, шертные, известительные, ответные, опасные, утверди-
тельные и др.

Вместе с тем, изучая нормативные акты, собранные в Полном 
собрании законов Российской империи, можно заметить, что далеко 

ям). Юрьев, 1912. С. 244-245.
1 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. 

Т. 1. С. 137. 
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 

1905. С. 217-218.
3 Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-

ям). Юрьев, 1912. С. 245-246. 

не все грамоты в своём названии имели классифицирующий признак 
(уставная, жалованная, известительная грамота). Примерами таких 
грамот, в частности, являются: Уставная грамота «О злоупотреблени-
ях, происходящих от дачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съест-
ных и других припасов, о стеснении тем народной промышленности 
и об уменьшении для сего некоторых налогов» от 30 апреля 1654 г.1; 
жалованные грамоты монастырям (Веденскому2, Иверскому3), част-
ным лицам (например, Боярину Ботурлину4, князю Пронскому5), на-
селению отдельных территорий (например, жителям города Любе-
ка6); известительная грамота Туринскому воеводе Алексею Беклеми-
шеву «О заключенном в деревне Андрусово с Польшей перемирия на 
13 лет 6 месяцев…» от 18 марта 1667 г.7 и др.

В подавляющей же части грамот классифицирующий признак 
в названии отсутствовал: обозначался лишь вид документа (грамота); 
адресат, кому предназначался документ.

Начиная с XVI в. определение вида грамоты: данной, деловой, 
меновной и др. – стали указывать в конце текста («А данную пи-
сал…», «А деловую грамоту писал…», «Купчую писал…», «А меновны 
есми писали…»). Название духовной грамоты давалось в начале тек-
ста («своим целым умом пищу грамоту духовную»).

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 329.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 271.

3 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 333.

4 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 338.

5 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 341.

6 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 266.

7 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1830. 
Т. I (1649-1675 гг.). С. 671.
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Уставные грамоты

Уставные грамоты, по мнению Н.П. Загоскина, можно рас-
сматривать в широком и узком смысле. В широком значении – это 
всякий письменный акт, всякая грамота, заключающая в себе «уста-
новительные определения, издаваемые лицом в пределах своей 
компетенции»1. Учёный утверждал, что в древнейшем периоде это 
так и было. В узком же значении, по классификации Н.П. Загоски-
на, уставные грамоты делились на те, которые регламентировали 
«порядок местного правительственного управления», и те, которые 
определяли «порядок местного земского самоуправления», «церков-
ных и монастырских вотчин», «монастырское общежитие»2. Но так 
как два последних вида относились к сфере канонического права, то 
только первые два вида уставных грамот следует включать в сферу 
публично-правового регулирования.

В уставных («уставные грамоты наместничьего кормления», по 
дефиниции М.Ф. Владимирского-Буданова) грамотах власть местных 
чиновников ограничивалась рамками закона. В них определялось не 
то, что они должны делать, а то, что они делать не должны. Именно по-
этому выдаче уставной грамоте предшествовала подача челобитных 
местных жителей к государю, дабы не допустить произвола местных 
властей: «…Божиею милостию, мы государь царь и великий князь 
Михаил Федорович Московский, Новгородский, Казанский, Псков-
ский, Тферскии, Смоленский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгар-
ский [...] Что мне били челом пермичи Данилко, да Гришка Иванов от 
всех городских людей и селских о том [...] что была у них [... ] наша 
великого государя грамота [...].

В уставных грамотах, как правило, определялись размер корма 
наместника, судебные пошлины, уголовные штрафы в пользу намест-
ника, пошлины за вызов в суд, пошлины от ареста обвиняемого в поль-

1 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. 
Т. 1. С. 354.

2 Загоскин Н.П. История права Московского государства. Казань, 1877. 
Т. 1. С. 353.

зу слуг наместника (его дворян), торговые и свадебные пошлины, 
отношение судебной власти наместника к центральному суду, право 
жалобы провинциалов на своего наместника, немногочисленные нор-
мы материального уголовного права (в связи с правами наместника на 
уголовный суд и пошлины) и др.

В XVII в. они принимались царём совместно с Думой и вступали 
в действие после соответствующего «именного указа с боярским приго-
вором». Эти грамоты, как и ранее, содержали указания о нормах «кор-
ма» наместникам, размер и порядок раскладки оброка, о пошлинах, 
повинностях и т. д. Например, уставная грамота 14 августа 1653 г., 
которая установила единый в пределах всего государства размер торго-
вых пошлин1, царская уставная грамота от 30 апреля 1654 г., которая 
уничтожила большинство проезжих пошлин внутри государства2 и др.

Губные грамоты

С 30-х гг. XVI в. и вплоть до конца XVII в. распространение по-
лучили губные грамоты, которые регламентировали организацию 
и компетенцию губных учреждений. Всего нам известна 21 губная 
грамота3. Хотя их выдачей занималась не только комиссия по раз-
бойным делам, но и Казна, и Дворец, характерные особенности фор-
муляра этих документов свидетельствуют об их принадлежности 
к одной канцелярии учреждения. Губные грамоты отличались друг 
от друга изложенными в них нормами и некоторыми формулярными 
оборотами. Это указывает на быструю эволюцию этого источника, 
в котором постоянно корректировался формуляр4. Наряду с учреж- 

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 302-307.

2 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 
1830. Т. I (1649-1675 гг.). С. 329-332.

3 Носов Н. Е. Губной наказ Новгородской земле 1559 г. // Историче-
ский архив. 1959. № 4. С. 212-217.

4 Шумаков С.А. Новые губные и земские грамоты // Журнал мини-
стерства народного просвещения. 1909. № 10. С. 329-346. 
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дением губного управления в губных грамотах фиксировались ос-
новные обязанности губных старост и процедура организации сыска 
(«обыска») по делам о «ведомых лихих людях». По губным грамотам 
состязательный судебный процесс по делам о разбое и воровстве за-
менялся следственным, т. е. уголовные дела расследовались губными 
старостами с применением пыток и «повального обыска»: «…А кото-
рых разбойников или татей где поимаете, доведчи на них, да их каз-
ните…»1. Таким образом, кроме учредительной части, в содержании 
губных грамот были развёрнуто представлены нормы материального 
и процессуального уголовного права.

Указные грамоты

С губными грамотами очень тесно были связаны указные гра-
моты. Они направлялись из приказа его агентам на местах, а в не-
которых случаях и воеводам, с целью доведения до них решения 
центрального ведомства и предназначались, если можно так сказать, 
для личного пользования. Отсюда очевидна ограниченность указных 
грамот как источника, затрагивающего определённый круг вопросов 
(установление пределов компетенции губных старост, проведение 
выборов в губных избах и их материальное содержание, доведение 
до сведения агентов законодательных норм, указов по текущим су-
дебным делам и др.). Вместе с тем, начиная с первой половины XVII в. 
указные грамоты нередко становились источником для закрепления 
юридических норм.

Уставные земские грамоты

С середины XVI в. и до второй половины XVII в. в правовой прак-
тике важное место занимали уставные земские грамоты, которые ре-
гламентировали земское самоуправление. Сфера их правового регули-
рования была шире, чем у уставных (наместнических) и губных грамот, 

1 Шумаков С.А. Новые губные и земские грамоты // Журнал министер-
ства народного просвещения. 1909. № 10. С. 343. 

поскольку касалась организации земских органов и их компетенции, ре-
гламентировала функции местных земских изб в различных областях – 
полицейской, судебной, финансовой.

Жалованные грамоты

В качестве важного источника права продолжали выступать 
жалованные грамоты. Проблемам изучения формуляра жалованных 
грамот XVII в. посвящены работы С.Б. Веселовского1, В.К. Лукомско-
го2, С.П. Григоровой-Захаровой3, М.Ф. Владимирского-Буданова4, 
Д.М. Мейчика5, Л.В. Черепнина6, С.М. Каштанова7 и др.

В вопросе классификации жалованных грамот в научной лите-
ратуре сложилось несколько систем. Одной из них является деле-
ние их по предмету пожалований. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов 

1 Веселовский С.Б. К вопросу о пересмотре и подтверждении жалован-
ных грамот в 1620-1630 гг. в сыскных приказах // Чтения в Императорском 
Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 
1907. Кн. III. С. 539-569.

2 Лукомский В.К. Жалованные грамоты XVII-XVIII веков // Старые 
годы. 1913. Июль-сентябрь. С. 164-172.

3 Григорова-Захарова С.П. Русские жалованные грамоты XVII века //
Письменные источники в собрании Государственного Исторического музея. 
М., 1958. Ч. 1. С. 24-38.

4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб.- 
Киев, 1905.

5 Мейчик Д.М. Грамоты и другие акты XIV-XV вв. Московского архива 
Министерства юстиции. М., 1883. 

6 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 
1951. Ч. 2. 

7 Каштанов С.М. Жалованные акты на Руси XII-XIV вв. // Средне-
вековая Русь. М., 1999. Вып. 2. С. 21-45; Он же. К вопросу о классифика-
ции и составлении заголовков жалованных грамот // Исторический архив. 
1956. № 3. С. 211-217; Он же. Очерки русской дипломатики. М., 1970; Он 
же. Богословская преамбула жалованных грамот // ВИД. Л., 1973. Вып. 5. 
С. 81-107.
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классифицировал грамоты в зависимости от источника пожалования 
на: исходящие от великого князя; исходящие от церковных властей 
и служилых князей.

Разделяя их по предмету пожалования, он выделял: жалованные 
грамоты в узком смысле (дарственные акты государственной власти на 
имущества частным лицам); льготные или иммунитетные (освобожде-
ние адресата от общих тягот суда и дани); охранительные или заповед-
ные (акты, утверждавшие общую законодательную норму в примене-
нии к частному случаю и лицу)1.

По мнению Л.В. Черепнина, при классификации жалованных гра-
мот нужно учитывать, прежде всего, предмет грамоты и статус адре-
сата. Ввиду этого он их делил на: 1) грамоты, закрепляющие переход 
недвижимой собственности в руки феодалов; 2) грамоты, предостав-
ляющие судебные привилегии; 3) грамоты, предоставляющие зем-
левладельцам освобождение от различных податей и повинностей; 
4) охранные (заповедные) грамоты на феодальные владения; 5) грамо-
ты, предоставляющие право на производство промыслов и торговли 
и сбор торговых и таможенных пошлин2.

Также исследователи в зависимости от типа пожалования или их 
комбинации выделяли следующие разновидности жалованных гра-
мот: вотчинные, заповедные, судные, несудимые, обельные, кормленые 
и льготные 3.

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 
СПб.-Киев, 1905. С. 218-219.

2 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. М., 1951.  
Ч. 2. С. 112.

3 Григорова-Захарова С.П. Русские жалованные грамоты 
XVII века // Письменные источники в собрании Государственного Исто-
рического музея. М., 1958. Ч. 1. С. 24-38; Каштанов С.М. К вопросу 
о классификации и составлении заголовков жалованных грамот // Исто-
рический архив. 1956. № 3. С. 211-217; Горбунов А.Н. Льготные грамоты, 
жалованные монастырям и церквам в XIII, XIV и XV веках // Архив исто-
рических и практических сведений, относящихся до России. СПб., 1860. 
Кн. I; Филиппов А.Н. Учебник истории русского права (Пособие к лекци-
ям). Юрьев, 1912 и др.

Те грамоты, которыми жаловались кому-либо земли, воды, угодья, 
называются вотчинными жалованными грамотами. Особенно много та-
ких грамот в XVII в. было выдано монастырям и церквам.

Грамоты, которыми физические или юридические лица освобо-
ждались от уплаты каких-либо общих налогов или от несения повинно-
стей, а также от общей подсудности, называются грамотами льготными 
или иммунными.

Если льгота была финансового характера, то такая грамота носи-
ла название обельной грамоты. Если льгота освобождала пожалованное 
лицо от суда местных властей, то такая грамота называлась несудимою. 
Грамоты, в которых одаряемый приобретал льготы и привилегии, как 
финансового, так и судебного характера (или, как ещё говорят, содер-
жащие «полное освобождение» от общих «тягостей суда и дани»), име-
новались тарханными грамотами.

Как отдельный вид жалованных грамот можно выделить гра-
моты заповедные или охранительные. Заповедными они называются 
потому, что запрещают под страхом определённой кары (или запо-
веди) нарушение чьих-либо прав. Права эти могли быть общими для 
всех граждан (например, право защиты своей собственности от по-
сягательств других лиц), но грамота защищала эти права особыми 
мерами, ставя, таким образом, пожалованное лицо в привилегиро-
ванное положение.

В зависимости от предмета пожалований изменялось содержа-
ние грамот: если в вотчинной грамоте говорилось о том, какие земли, 
воды или угодья пожалованы такому-то лицу, то в грамотах льготных 
обозначались те привилегии и изъятия, какие соединялись с пожало-
ванием недвижимостью. В грамотах заповедных указывалось на по-
следствия, которые наступали за насилие и произвол в отношении 
лица пожалованного со стороны как служилых, так и неслужилых 
лиц. Так как пожалование недвижимостью соединялось, как правило, 
с льготами по суду или по несению налогов и повинностей, то вотчин-
ные грамоты были в большей части льготными.

В XVII в. более 90 % жалованных грамот были даны на вотчин-
ные землевладения, 3 % – содержали преференции городских и со-
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словных прав, оставшиеся 5-6 % – льготы для русских и иностранных 
купцов1.

Следует отметить, что в отличие предшественников, современ-
ные исследователи, формулируя дефиницию жалованных грамот, 
отмечают, что для них определяющим признаком является не раз-
решение приобрести тот или иной объект имущества, не передача 
недвижимого имущества, а передача именно определённого объёма 
публичной власти, наделение судебной, фискальной, мандатно-удо-
стоверительной функциями светских и духовных феодалов, частных 
лиц2. Таким образом, принципиально новым для историко-правовой 
науки является отграничение жалованных грамот от иных видов гра-
мот по наличию обязательного условия в сфере публично-правового 
регулирования.

Формуляр жалованных грамот эволюционировал в течение про-
должительного времени. В XVII в. в нём можно отметить значительное 
увеличение объёма текста за счет стандартизированных риторических 
частей. В это время неоднократно изменялись редакции т. н. конкрет-
ных оснований пожалований, например «за московское осадное сиде-
нье», происходившее в 1608-1610 гг., «за королевичев приход» (1618 г.), 
«в связи с заключением Андрусовского перемирия с Польшей» (1667 г.), 
за войну «с салтаном турским и с ханом крымским» (Бахчисарайское 
перемирие 1681 г.) и др. Например, «…пожаловали есмя Левонтья Пе-
тровича Тучкова старою отца его вотчиною, что было отцу его дано при 
царе Василье за московскоя осадноя сиденья в вотчину ис старого его 
поместья, и жалованная грамота отцу ево на ту вотчину дана при царе 
Василье во 118-м году…»3.

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. 

2 Оспенников Ю.В. Правовая традиция Северо-Западной Руси XII-
XV вв. : монография. М. : Юрлитинформ, 2011.

3 Жалованная «за осадное сиденье» царя Михаила Федоровича Леон-
тию Петровичу Тучкову на село Никольское с пустошам в Чудском стану Ка-
шинского уезда // Кистерев С.Н. Документы частного архива служилых людей 
первой половины XVI века // Архив русской истории. 1992. Вып. 1. С. 112-121.

Как и ранее, в формуляре жалованных грамот присутствова-
ли клаузулы intitulatio (интитуляция) (обозначение лица, от кото-
рого исходит акт); inscriptio (инскрипция) (обозначение адресата); 
dispositio (диспозиция) (распоряжение по существу дела); sanctio 
(санкция) (запрещение нарушения распоряжения и установление 
меры ответственности за это); corroboration (корроборация) (скре-
па документов – подпись, приложение печати); datum (дата) (указа-
ние места и времени выдачи грамоты), например, «…писана нашего 
государства в царствующем граде Москве лета 7131-го июня в 21 
день»1.

Абстрактный формуляр жалованных грамот предусматривал кла-
узулу intitulatio, которая могла повторяться в тексте акта неоднократно. 
Например, клаузула жалованной за осадное сиденье царя Михаила Фе-
доровича Леонтию Петровичу Тучкову на село Никольское с пустошам 
в Чудском стану Кашинского уезда «Божиею милостию мы великии 
государь царь и великии князь Михаило Федорович всеа Русии само-
держец, советовав со отцем своим с великим государем святеишим па-
триархом Филоретом Никитичем Московским и всеа Русии, по своему 
царскому милосердному осмотрению…» в формуляре грамоты повто-
ряется трижды2.

В диспозитивной части (disposition) обязательно указыва-
лось имя адресата (получателя), в качестве которого могли вы-
ступать светские и церковные феодалы. В последней четверти 
XVII в. жалованные грамоты утвердили разные льготы и за сло-
бодскими жителями, т. е. выходцами из Малороссии, селившими-
ся в слободах по левому берегу Днепра и его притокам до Дона. 

1 Жалованная «за осадное сиденье» царя Михаила Федоровича Леон-
тию Петровичу Тучкову на село Никольское с пустошам в Чудском стану Ка-
шинского уезда // Кистерев С. Н. Документы частного архива служилых людей 
первой половины XVI века // Архив русской истории. 1992. Вып. 1. С. 112-121.

2 Жалованная «за осадное сиденье» царя Михаила Федоровича Леон-
тию Петровичу Тучкову на село Никольское с пустошам в Чудском стану Ка-
шинского уезда // Кистерев С. Н. Документы частного архива служилых людей 
первой половины XVI века // Архив русской истории. 1992. Вып. 1. С. 112-121.
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Помимо адресата в этой клаузуле жалованных грамот описыва-
лись наименования населённых пунктов и угодий с их геогра-
фической принадлежностью, размер земли, размеры излишка. 
Вслед за этим следовала ссылка на будущее описание террито-
рии писцами и мерщиками, в результате которого земля долж-
на быть окончательно измерена и записана в писцовые книги 
с определением её вотчинного и поместного статуса.  Например,  
«…пожаловали ево, Левонтья, с помесного отца его окладу, что отцу 
ев[о] написан оклад по вотчиннои грамоте 118-го году с пятисот с 
пятидесяти чети со ста чети по дватцати чети, итого ста десять чети, 
в Кашинском уезде в Чютцком стану селом Никольским, пустошью 
Марьиным, половиною пустошью Скрылева в вотчину со всеми уго-
дьи. А по отказным книгам отписа кашинского губного старосты 
Посника Кувшинова лета 7110-го в том селе и в деревне и в пусто-
шах написона пашни и перелогуи и лесом поросло сто дватцать семь 
чети в селе, а в дву по тому же. И перешло у него в тои вотчине сверх 
нашего указу лишка в пустоши Марьине семнатцать чети, и тем лиш-
ком указали есмя [120] владети в поместья по-прежняму да боль-
ших наших 5 писцов и мерщиков. А как будут в Кашине наши боль-
шие писцы и мерщики/, и ане ту ево вотчинною землю от помесные 
земли отмежюют апроче и на межах ямы покопают и грани потешут 
и всекия признаки учинят вотчинною землю с ряду с одного…»1.

Как и ранее, важным элементом формуляра жалованных грамот 
выступала sanctio (санкция), которая в XVII в. всё больше приобретает 
светский характер: «…а кто Живоначалные Троицы Печенского мона-
стыря строителя Сергия, или игумена с братьею, и слуг монастырских 
и крестьян, крещеных Лопарей, и дворников, и детенышев чем изоби-
дит, чрез сее нашу Великого Государя жалованной грамоте: и тому от 
нас Великого Государя Царя и Великого Князя Влексея Михайловича, 

1 Жалованная «за осадное сиденье» царя Михаила Федоровича Ле-
онтию Петровичу Тучкову на село Никольское с пустошам в Чудском стану 
Кашинского уезда // Кистерев С. Н. Документы частного архива служилых 
людей первой половины XVI века // Архив русской истории. 1992. Вып. 1. 
С. 112-121.

всеа Великие и Малые и Белые Росии Самодержца, быть в великой 
опале и в наказанье»1. 

Отдельные формуляры жалованных грамот уже реже, чем ра-
нее, включали invocatio (инвокация) (т. н. посвящение Богу, Троице, 
Богородице), например, «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», или  
«...Бога единого безначальнаго и безконечнаго... В Троицы славимого, 
милостию…»2; arenga (аренга) (обозначение мотивов составления ак-
тового документа, указание на поводы к пожалованию, то есть к пре-
доставлению определённого  объёма публичной власти); закрепляю-
щую формулу («и в род их вовеки неподвижно»3).

Необходимо отметить, что грамоты вообще, а жалованные 
в частности, имели обязательное значение лишь до тех пор, пока 
царствовал тот носитель власти, который их давал. Чтобы действие 
пожалования продолжалось и после смерти этого правителя, было 
необходимо, чтобы грамота получила подтверждение от его преем-
ника, что делалось в письменной форме, обычно на оборотной сто-
роне грамоты.

Так, в царствование Михаила Федоровича был издан указ от 
16 июня 1617 г. о пересмотре всех жалованных грамот, выданных 
в предыдущие годы. В этом указе, в частности, отмечалось: «указали 

1 Жалованная грамота Кольскому Печенскому монастырю на земли, 
рыбные ловли, соляные варницы и другия удья 1675 г. июня 15 // Акты исто-
рические, собранные и изданные археографической комиссией. 1645-1676. 
СПб., 1842. Т. IV. С. 545-559.

2 Жалованная грамота царя Михаила Федоровича Кахетинскому царю 
Теймуразу I о принятии Иверской земли под покровительство России 1641 г.
мая 31 // Полиевктов М. Посольство князя мышецкого и дьяка Ключарева 
в Кахетию. 1640-1643. Тифлис, 1928. С. 19-24.

3 Жалованная грамота государя царя Михаила Феодоровича Костром-
ского уезда дворцового села Домнина крестьянину Богдану Собинину, на веч-
ное и потомственное владение оного ж села при деревне Деревнищах землею, 
пожалованною ему, с увольнением от всяких повинностей, за доказанную вер-
ность к государю тестя его Ивана Сусанина, замученного поляками // Собра-
ние государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной кол-
легии иностранных дел. М. : Тип. С.И. Селивановского, 1822. Ч. III. С. 214-215.
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есмя и бояре наши приговорили: которым монастырям и москов-
ским и в городах гостем, и торговым, и всяким людям даваны наши 
жалованные тарханные новые грамоты, или которым старые тар-
ханные грамоты подписаны на наше, великого государя царя и ве-
ликого князя Михаила Федоровича всея Руси, имя, что с них тамо-
женных пошлин и иных никаких податей имати не велено и с тех 
со всех тарханщиков на Москве и во всех городах по таможенным 
уставным с тех товаров и с тех промыслов таможенные и всякие по-
шлины имати по прежнему и те все наши царевы и прежних госу-
дарей жалованные тарханные грамоты у всех тарханщиков взятии 
в нашу казну»1.

Периоды наиболее активной раздачи жалованных грамот были 
напрямую связаны с политической обстановкой в стране и отражали 
желание верховной власти либо отблагодарить участников боевых 
действий, либо лояльно расположить элиту вновь присоединённых 
территорий. К таким периодам можно отнести 1613-1614 гг., 1618-
1624 гг., 1653-1656 гг., 1667-1672 гг. В царствование Алексея Михай-
ловича было издано 45 жалованных грамот, при Федоре, Иване, Пе-
тре – 412, что в целом отражает наметившуюся в последней четверти 
XVII в. тенденцию к сокращению выдачи таких грамот.

В XVII в. жалованные грамоты приобретают всё более форма-
лизованный характер, отличаются строгой структурированностью 
и юридическим содержанием. В числе отличительных особенностей 
жалованных грамот XVII в. можно назвать новую их форму, наряду 
с рукописными, всё чаще стали выдаваться печатные грамоты. Кро-
ме того, был установлен чёткий порядок их регламентации на основе 
указов царя, определяющих особенности формы и другие особен-
ности жалованных грамот. Так, например, указ 1668 г. представлял 

1 Веселовский С.Б. К вопросу о пересмотре и подтверждении жалован-
ных грамот в 1620-1630 гг. в сыскных приказах // Чтения в Императорском 
Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 
1907. Кн. III. С. 540.

2 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. Т. 1. № 1-618. 
С. 16.

собой инструкцию по использованию чернильных заставок или ки-
новари применительно к людям разных сословных групп1 и др.

Как правило, жалованные грамоты подготавливались приказами, 
поэтому их связь с аппаратом управления и системой делопроизводства 
была достаточно тесной. Новым в содержании этого вида документа 
можно назвать и расширение его удостоверительной функции, т. е. эти 
грамоты становятся формой предоставления званий и чинов.

Тарханные грамоты как разновидность жалованных грамот 
освобождали правообладателя от уплаты части и полностью прямых 
налогов, ряда торговых пошлин и любого суда, кроме царского. К се-
редине XVI в. выдача таких грамот в отношении светских феодалов 
была прекращена. Соборное уложение 1649 г. отменило эти грамоты 
(гл. X, ст. 153) и для духовных феодалов, но они частично выдавались 
и подтверждались до конца XVII в. (например, Тарханная грамота 
Иверскому монастырю2).

Окружные грамоты

К числу источников права следует отнести и окружные грамоты, 
которые получили своё название потому, что рассылались во все города 
(по округе) о восшествии на престол или смещении с престола царя.

Например, окружная грамота бояр, окольничих и всех чинов 
Московского государства в Пермь Великую о сведении царя Василия 
Иоанновича Шуйского 20 июля 1610 г.: «…и июля в 17 день государь, 
царь и великий князь Василий Иванович всея Русии, по челобитью 
всех людей, государство отставил и съехал на свой на старой двор 
и ныне в чернцех. И мы, бояре и окольничие, и приказные люди, 
и стольники, и стряпчие, и дворяне, и дети боярские всех городов, 
и гости, и торговые люди, стрельцы, и казаки, и пушкари, и всякие 
служилые и жилецкие люди целовали животворящий крест на том, 

1 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. 
Т. 1.  № 1-618. С. 359.

2 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. Т. 1.  
№ 1-618. С. 737-746.
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что нам всем против воров стояти всем государством заодно и вора 
на государство не хотети; и вам бы всем, всяким людям, стояти 
с нами вместе заодно и быти в соединении, чтоб наша православная 
крестьянская вера не разорилась, и матери бы наши и жены и дети 
в латынской вере не были; а на Московское б государство выбрати 
нам государя всею землею, сослався со всеми городы, кого нам го-
сударя Бог даст, а до тех мест правити боярам князю Феодору Ива-
новичу Мстиславскому с товарищи; и промеж бы всех православных 
крестьян убивства и бою и грабежу и всякого воровства не было, 
никому ни каковы недружбы не мстити, и против вора и литовских 
людей стояти всем заодно, чтоб государства Московского польские 
и литовские люди до конца не разорили»1.

Похвальные, призывные грамоты

Значительно меньшее распространение получили похвальные 
грамоты, которые так назывались потому, что в них была ярко выра-
жена царская воля проявить милость и похвалу к какому-либо лицу 
за заслуги перед царём и отечеством. Например, Похвальная Грамо-
та Государя Царя Алексея Михайловича Гетману Богдану Хмельниц-
кому и всему войску Запорожскому, за их усердие и преданность… 
писана 1653 сентября 6. «…Божию милостию, от Великого Государя 
Царя и Великого Князя, Алексея Михайловича, всея Руссии… и иных 
многих Государств Государя и обладателя, от нашего Царского Ве-
личества Богдану Хмельницкому, Гетману Войска Запорожского, 
и всему войску Запорожскому наше Царского Величества милости-
вое слово…»2.

Как и в предыдущий период, в различные регионы продолжали 
рассылаться призывные грамоты, которые содержали требование 
к воеводам и другим должностным лицам прислать представите-

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 420.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 511-514.

лей на Собор для решения важных государственных дел (избрание 
царя, принятие Уложения и др.). Как правило, призывные грамоты 
указывали, по какому вопросу созываются выборные и сколько 
нужно выбрать депутатов от данного избирательного округа; из-
бирательным округом обыкновенно признавался город с уездом, 
а в нём различались курии, или по сословиям: духовенство, дво-
ряне, дети боярские, посадские люди, или же по отдельным ста-
тьям, чинам, или просто по экономическим и поместным группам: 
городовые и дворовые дворяне, белоозерцы, можайские помещи-
ки, галицкие помещики, иноземцы и пр. В призывных грамотах 
указывалось, как нужно проводить выборную кампанию, к какому 
сроку выслать выборных и какими мерами побуждать население 
к ускорению выборов. Когда государственная власть желала видеть 
на соборе должностных лиц, то уже одно их служебное положение 
было для них цензом, но когда правительство предлагало населе-
нию выбрать из своей среды членов на собор, то тогда оно предъ-
являло к ним известный ценз. В призывных грамотах, как правило, 
записывалось требование, чтобы выбранные лица были  «добрые 
и смышленые», «с которыми можно было бы поговорить»,  «чтобы 
нам всякие их нужды, и тесноты, и разорения, и всякие недостатки 
были ведомы»1.

Например, призывная грамота 31 января 1651 г. «…От царя 
и великого князя Алексея Михайловича всея Руси на Крапивну, 
Василию Астафину. Писано от нас к тебе наперед сего, и велено 
выбрати из соловлян лучших дворян, двух человек, да посадских, 
лучших же людей, двух человек, и прислать к нам, к Москве, на 
срок, на сборное воскресенье нынешнего 159 году, для нашего 
царственнаго, великаго и земскаго и литовскаго дела. И как к тебе 
сия наша грамота придет, и ты б наш указ соловнянам дворянам 
и детям боярским сказал, что б они, по прежнему и по сему наше-
му указу, выбрали дворян лучших людей, двух человек из себя, да 
из посадских людей, двух же человек, тот час и прислали к ука-

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 511-514.
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занному сроку, чтобы нашему и земскому делу мотчания не было. 
А кого имена дворяне и дети боярския, по нашему указу, из себя 
выберут, и ты б о том отписал и имена их прислал к нам, к Москве, 
в разряд…»1.

Шертные грамоты

Считаем незаслуженно малоизученным видом правового акта 
шертные грамоты. Обратившись к этимологии слова «шерть» (от 
ар.-перс. «шарт-наме»), можно установить, что под ним в широком 
смысле понимали клятву, присягу. Владимир Даль раскрывал содер-
жание этого термина уже, как «присягу мусульман на подданство», 
«шертоприводная запись –присяжный лист для мусульман»2. Можно 
предположить, что шертование было аналогом крестоцелования – 
присяги православных подданных и означало юридическую проце-
дуру приёма иноземцев в русское подданство.

Большое значение данный вид правового акта приобрёл ещё 
в XVI в., в начальный период присоединения Сибири к Московско-
му государству. Полагаем, что главной целью подписания шерти яв-
лялась потребность верховной власти в её поддержке со стороны 
населения присоединенных территорий. Начиная с конца XVI в. за-
ключение шерти на верность стало практиковаться не только в слу-
чаях вступления в подданство вновь, но и в момент смены монарха. 
Если православное население приводилось к крестоцелованию, то 
иноверцы — к шерти по их вере, для чего составлялись записи шер-
товальные.

В XVII в. этот вид правового источника претерпел некоторые 
изменения. Процесс его подготовки стал носить более формализо-
ванный, санкционируемый и контролируемый центральными вла-
стями характер. Свидетельством может служить предписание вер-
хотурским воеводам по случаю кончины царя Михаила Федоровича 

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 340-341.

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка (современ-
ное написание слов). М., 1998. С. 630.

и восшествия на престол Алексея Михайловича от 20 июля 1645 г.: 
«А будет на Верхотурье в съезжей избе шертовальныя записи нет, 
или чего в прежних шертовальных записях против нынешней на-
шей московской записи не написано, и вы б велели написать на 
Верхотурье, для татарскаго и вагульскаго шертования, новую 
шертовальную запись, примеряся нынешней нашей московской 
записи...»1.

Кроме того, если ранние шерти носили обезличенный харак-
тер, оформляя отношения между носителем власти и покорен-
ным русской державе народом в лице его лидеров, участвовавших 
в шертоприводной процедуре. Поздние записи же показывают, что 
это уже договор между монархом и частным лицом (лицами), всту-
пающим в подданство: «Я, имярек, даем шерть великому государю, 
царю…». Например, шертная запись от 1651 г. «Даю шерть Велико-
му Государю Царю и великому Князю Алексею Михайловичу, всея 
Руси Самодержцу и многих Государств Государю и обладателю, 
по своей вере по Мусульманскому закону, язъ имярекъ, и за свою 
братью, и за детей, и за племянников, и за всех улусных людей, на 
том: что бытии нам под Великаго Государя нашего Царя и Великаго 
Князя Алексея Михайловича… и до смерти неотступным, и ему Го-
сударю и его Государским детям, которым ему Государю впредь Бог 
даст, служити и прямити и добра им Государям и их землям хотети 
во всем, безо всякия хитрости…»2.

Наказы, памяти, уставы

В XVII в. распространение получили наказы, т. е. акты, которые 
адресовывались государственным учреждениям или группе учреж-
дений, курирующим схожие направления. Среди такого вида доку-
ментов можно назвать Наказ о смотре и верстании детей боярских, 

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 420.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 145.



Глава IVСистема источников русского права X-XVIII вв.

343342

Наказ объезжим в Кремле, Наказ о размежевании земель в епифан-
ском уезде1 и др.

Весьма специфичным источником права в рассматриваемый пе-
риод выступали Памяти, которые принимались приказом Большой 
казны в дополнение к приговорам. Они конкретизировали положе-
ния приговоров и обладали наименьшей в системе законодательства 
той эпохи юридической силой.  Памяти могли делегировать приказу 
особые поручения, не входящие в его компетенцию. Памяти были 
обращены к должностным лицам конкретных государственных уч-
реждений по конкретному вопросу. Сохранился ряд таких памятей, 
например, Память о высылке в Москву отставных служилых людей, 
Память по случаю морового поветрия, Память об отпуске польских 
и литовских пленников и т. д.2

Уставы продолжали играть роль источника права, вместе с тем 
их дефиниция существенно изменилась. На смену княжеским и цер-
ковным уставам после издания Уложения 1649 г. пришли уставы – 
законодательные акты, устанавливающие что-либо новое по усмот-
рению законодателя. По сути, уставы стали представлять собой 
новую форму закона, преимущественно учредительного характера. 
Они стали сводом правил, регламентирующим статус, компетенцию, 
состав какого-либо государственного органа и учреждения или ка-
кую-либо часть материального права3 (например, Торговый устав 
1653 г., установивший единую рублевую пошлину с купцов, Ново-
торговый устав 1667 г., изданный по всенародному челобитью, пред-
ставлявший собой реформу торгового права и управления торговым 
людом в духе меркантилизма).

1 Собрание узаконений русского государства. СПб., 1874. Т. 1. 
№ 1-618.

2 Акты, относящиеся к истории Земских соборов / под ред. Ю.В. Готье. 
М., 1909.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. СПб., 
Киев, 1905, 1995. С. 274.

1.6. акты межгосударственного права

Начиная с XVI в. суверенным государем, имеющим право на 
договоры с другими субъектами публичного права, являлся только 
царь. Произошло существенное расширение географии контрагентов 
подобных соглашений. Это, в частности, было связано с признани-
ем Московского государства в качестве самостоятельной державы. 
Формами источников межгосударственного права являлись также 
грамоты (известительные, ответные, опасные, верющие), наказы, до-
говоры.

Известительная грамота – документ, в котором царь со-
общал о своём вступлении на престол главе другого государства, 
с которым у России были установлены дипломатические отноше-
ния, и выражал желание и в дальнейшем эти отношения поддер-
живать. К этому виду правовых актов также относились и послания 
иностранных послов.

Ответная грамота – документ, который привозили с собой по-
слы, вернувшись из  дипломатических миссий других государств (на-
пример, ответная грамота Польских панов Рады Московскому Земско-
му совету от 9 июня 1613 г.1; ответная грамота Князя И.А. Хованского 
Литовскому Гетману Яну Карлу Хоткевичу от 15 августа 1615 г.2 и др.).

Опасная (проезжая) грамота в XVII в. давалась иностранцам, 
направлявшимся в Московское государство на службу или в каче-
стве послов от иностранных государей как гарантия безопасности. 
Без Опасной грамоты въезд был воспрещен в Российское государ-
ство (например, Опасная грамота Царя Михаила Федоровича, вы-
зываемым в Российскую службу, городового дела подмастерьям от 
15 декабря 1631 г.3 и др.).

1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 55-56.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 137-141.

3 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 330-331.
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Верющая (позднее верительная) грамота  в XVII в. вручалась 
посланнику к иностранному государю, дипломатическому агенту 
в удостоверение того, что речи и предложения этого агента соответ-
ствуют мыслям и пожеланиям государя, пославшего агента1 (напри-
мер, Верющая грамота Царя Михаила Федоровича полковнику Генриху 
фон Даму от 10 февраля 1631 г.2 и др.).

Наказы же являлись правовым актом не только внутригосудар-
ственного регулирования, но и выступали главным руководящим доку-
ментом для дипломатов во время посольской миссии. В них подробно 
перечислялись цели и задачи посольства, содержались строгие предпи-
сания о нормах поведения в чужой стране, а также указания о сборе све-
дений, важных для Московского государства. Обстоятельно излагались 
будущие речи послов и их ответы на возможные вопросы иностранцев.

***

Резюмируя вышесказанное, отметим, что с XVII в. ввиду ус-
ложнения процессов государственно-политической жизни объём 
правового массива быстро увеличивается, нормативный матери-
ал становится разнообразнее. Оформление различных сословных 
групп в рамках территориальных единиц предопределило необхо-
димость договорного регулирования отношений царской власти 
с населением этих административно-территориальных единиц. 
В связи с этим возникли исходившие от царя акты управления 
и самоуправления на местах (уставные, жалованные, окружные, 
похвальные, тарханные, призывные грамоты). Появляются свое- 
образные договоры царей с сословиями (приговоры, постановле-
ния Земских соборов). Периодически происходило усиление уча-

1 Богоявленский С. К. Московский приказный аппарат и делопроиз-
водство XVI-XVII веков / отв. ред. и авт. предисл. С. О. Шмидт ; сост., авт. всту-
пит. ст., коммент., подгот. А. В. Топычканов. М., 2006.

2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в госу-
дарственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 323-325.

стия Боярской думы в законодательной деятельности. Приговоры 
бояр и думных людей нередко по юридической силе были равны 
царским указам.

На договорных основаниях, при всё более усиливающейся вла-
сти царя, правовыми актами оформлялись отношения подданства 
(крестоцеловальные и шертные грамоты). По сути, в XVII в. именно 
принятие подданными присяги придавало процессу передачи цар-
ской власти легитимный характер.
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§ 2. иСточники церковного права

Одной из тенденций развития канонического права России в XVII в. 
явилось продолжение попыток государства уменьшить влияние на Рус-
скую православную церковь византийского права.

Нормы византийского права стали включаться в своды законов. 
Как выше было показано, в тексте Соборного уложения в содержании 
глав и статей были сделаны заимствования из «Градских законов», т. е. 
светского византийского права, например: глава I (статья 1), глава II 
(статья 4), глава VII (статьи 20, 29), глава Х (статьи 171, 224, 225, 226, 
227, 228, 233, 259, 260, 272, 273, 275, 276, 277, 278), глава XVII (статья 
15), глава XXII (статьи 1, 2, 13, 14, 16)1.

Борьба с «самостоятельностью» византийского права заключалась 
также в том, что появились новые нормы, инициированные государ-
ством, вторгавшиеся в церковные каноны, заимствованные из Визан-
тии: безвестное отсутствие супруга в течение пяти лет как повод для 
расторжения брака, заключение рядных или сговорных записей при 
обручении, проведение «обыска» перед венчанием и т. д. Все эти госу-
дарственные меры не были заботой только о частной жизни подданных, 
шёл процесс превращения церкви в государственный орган, поэтому 
нормотворческая функция церкви ограничивалась. Однако «открещи-
вание» от Византии не означало отказ от церковных канонов. Канониче-
ское право оставалось неотъемлемой частью системы права России по 
вопросам церковного управления и церковной жизни.

В 1650 г. при патриархе Иосифе был издан первый печатный ва-
риант Кормчей книги. Некоторые статьи из неё были исключены, дру-
гие добавлены. Структура Кормчей включала: предисловие к читате-
лю, сказания о соборах, два предисловия к синтагме XIV титулов или 

1 Тиктин Н.И. Византийское право как источник Уложения 1648 г. 
и Новоуказных статей. Опыт историко-сравнительного исследования. Одесса, 
1898. С. 7.

«граней»; «титлы или правилом сочетание» и 71 гл., в которых были из-
ложены правила святых апостолов (гл. 1-4), соборов (гл. 5-20), отцов 
(гл. 21-35) и иерархов (гл. 36-41); извлечения из сочинений Юстиниана 
(гл. 42 и 44), Алексея Комнена (гл. 43) и закона Моисея (гл. 45); закон 
судный (гл. 46); сочинение Никиты Стифата против латинян (гл. 47-48); 
Прохирон и Эклога (гл. 49-50); статья «О тайне супружества» (гл. 51); 
постановления некоторых греческих соборов (гл. 52-54) и канонические 
ответы митрополита ираклийского, патриарха св. Никифора, Иоанна 
Кипрского (гл. 55-59), Тимофея Александрийского (гл. 61) и Анастасия 
Синайского (гл. 69); Хиротония (гл. 60); правила монахам (гл. 62-64); 
статьи Кирилла Туровского (гл. 65-68), пресвитера Тимофея и Никона 
Черногорца (гл. 70-71)1.

При патриархе Никоне в 1652 г. и в это издание были внесены кор-
рективы, оно было подвергнуто соборному пересмотру и напечатано 
в исправленном виде. Таким образом, по-прежнему Кормчая книга про-
должала оставаться одним из основных источников церковного права. 
Кроме того, многие канонические правила были размещены в уставах, 
служебниках, требниках и других сборниках, довольно многочисленных 
и разнообразных по содержанию.

Через церковные соборы развивалось самостоятельное зако-
нодательство. В течение XVII в. такие соборы созывались 30 раз2. 
Так, церковный собор 1620 г., рассматривая вопрос о чине приёма 
в православие, принял постановление о перекрещивании католи-
ков и обливанцев. Собор 1651 г. принял постановление о введении 
единогласия в церковном пении и чтении. Решения Собора 1654 г.
об исправлении богослужебных книг и обрядов утвердили основы 
церковной реформы.  Постановления Большого Московского собора 
1666-1667 гг. закрепили формулу соотношения светской и духовной 
власти: «В светских делах патриарх подчиняется царю, а в церковных 

1 Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-
XVII вв. Сводный каталог. М., 1958. № 222.‒Кормчая (в первоначальном виде).  
7.XI-1.VII.7158 и № 248. Кормчая (в переделанном виде). 7.XI.7158-15.VI.7161.

2 Макарий II (Булгаков). История Русской Церкви : в 9 т. М., 1994-
1997. Т. VII.
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делах царь и патриарх равны».  Помимо приговора по делу Патри-
арха, этот собор отменил постановления Стоглава, благоприятные 
старообрядчеству, а также постановление собора 1621 г. о перекре-
щивании западных христиан и запрет священнослужения вдовым 
священникам и диаконам. Отдельное постановление Собора запре-
щало рукополагать невежд, а священникам повелевало обучать сво-
их детей грамоте. Вступивших во второй брак священнослужителей 
Собор постановил лишить сана, но дозволять им петь на клиросе или 
вступать на государеву службу, кроме военной. Мирянам было за-
прещено судить клириков за церковные преступления. Постановле-
ние о наказании еретиков не только церковными, но и «градскими» 
казнями было принято единодушно. Тогда же было принято реше-
ние о запрете постригать одного из супругов без согласия другого, 
а также требовать от постригающихся вкладов в монастырь. Собор 
1681 г. принял постановление о передаче раскольников гражданско-
му суду и об уничтожении старообрядческих пустыней и т. д.

Кроме соборных постановлений в вопросах регламентации цер-
ковной жизни важную роль играли архиерейские грамоты, архипастыр-
ские послания и поучения, также относящиеся к рассматриваемому пе-
риоду. «Инструкция поповским старостам» патриарха Адриана, издан-
ная в 1697 г., наряду с другими вошла впоследствии в Полное собрание 
законов Российской империи.

Ещё одна тенденция стала проявляться в XVII в. Если ранее 
термины «церковное право» и «каноническое право» являлись тож-
дественными, то к этому времени эти дефиниции приобрели су-
щественные различия. Нормы канонического права принимались 
только церковными органами и становились нормами церковного 
права, только если получали санкцию государства. Церковное пра-
во становится позитивным правом, источником которого являлось 
государство1.

1 Дорская А.А. Церковное право в системе права Российской империи 
конца XVIII – начала XX вв. : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.

***

Резюмируя сказанное в главе, отметим, что в течение XVII столетия 
русское писаное право проделало впечатляющую эволюцию. Ввиду ус-
ложнения процессов государственно-политической жизни объём пра-
вового материала быстро увеличивался, нормативные акты станови-
лись разнообразнее. Оформление различных сословных групп в рамках 
территориальных единиц предопределило необходимость договорного 
регулирования отношений царской власти с населением этих админи-
стративно-территориальных единиц. В связи с этим возникли исходив-
шие от царя акты управления и самоуправления на местах (уставные, 
жалованные, окружные, похвальные, призывные грамоты). Постановле-
ния Земских соборов являлись своеобразными договорами царей с со-
словиями. Боярские приговоры по юридической силе были равны цар-
ским указам.

В XVII в. сделки приобретали законную основу в силу их обязатель-
ного формализованного порядка заключения (обозначение субъектов 
правоотношения, его объекта и содержания, санкций), немаловажное 
значение имела удостоверительная статья грамот, в которой перечис-
лялись свидетели (послухи) сделки, писец, заверение печатью офи-
циальной инстанции. При составлении разных видов частноправовых 
источников (грамот, записей) придерживались строгого формуляра, 
состоявшего, как правило, из нескольких клаузул. Разбор особенностей  
формуляра различных грамот помогает установить, что в рассмотрен-
ных видах актов вещи как гражданско-правовой институт становятся 
предметом целого ряда правомочий, отношений и обязательств; деталь-
но регламентировался порядок возмещения ущерба, причинённого чу-
жой собственности; было сформулировано залоговое право, особенно 
залог (заклад) недвижимого имущества; дальнейшее развитие получило 
обязательственное право, внедрялось понятие нерушимости договоров; 
были введены новые положения в наследственное право; расширилось 
применение договора личного и имущественного найма.

Однако было бы опрометчиво судить о развитии права только по 
новеллам законодательства. Законы доминировали лишь на вершине 
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общественной пирамиды и при регулировании отношений представите-
лей высших и средних социальных групп с остальной частью общества. 
А  жизнь основной массы населения по-прежнему определялась «заве-
тами старины глубокой», т. е. правовыми обычаями, которые существо-
вали в крестьянских общинах на протяжении столетий, практически не 
меняясь. Для общинного мира и законы, и государевы суды во многом 
оставались искусственными регуляторами жизни, принесёнными извне; 
их влияние тогда становилось эффективным, когда освящалось давно-
стью, а значит, сливалось в сознании крестьянства с привычной и близ-
кой им формой выражения права обычаями.

глава V
акты применения права XVII в.

В XVII в. по мере дальнейшего развития феодальной экономики,  
формирования новых форм собственности происходили ко-

личественный рост гражданско-правовых сделок и неуклонное увели-
чение числа видов и разновидностей частных правовых актов. Быстро 
протекал процесс сближения поместья с вотчиной. Дворянское зем-
левладение к этому времени всё более расширяется за счёт оставшихся 
чёрных крестьянских земель центральных уездов и части дворцовых зе-
мель. В руки дворян перешёл некогда обширный фонд земель, образо-
вавшийся в годы интервенции и разорения первых десятилетий XVII в. 
из огромного числа запустевших и заброшенных поместий и вотчин. Во 
второй половине XVII в. распространяется крепостническое землевла-
дение в южных уездах государства. Пути приобретения землевладений 
были разные: пожалования, купля, мена, захват.

К числу частноправовых актов XVII в. следует отнести: акты на 
землю – данные (вкладные), купчие (продажные, отступные), меновные, 
закладные, полюбовные разъезжие, мировые грамоты (записи); акты на 
объекты движимого и недвижимого имущества, деньги и несвободных 
людей  – духовные, рядные-сговорные, заёмные, закладные грамоты; 
акты на холопов – полные докладные, служилые кабалы; акты крестьян-
ского поряда – порядные, ссудные, жилые записи; акты имущественно-
го найма – кортомные грамоты и др. Все виды сделок оформлялись 
частноправовыми актами строго с соблюдением формуляра, который, 
как правило, состоял из нескольких клаузул.
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Данные (вкладные) грамоты

Если земля даровалась, то заключалась сделка, которая оформля-
лась данной (вкладной) грамотой. В качестве дарителя могли выступать 
светские лица, одариваемого – монастыри, церкви. Именно вклады (от-
сюда и название грамоты – вкладная) и были одним из основных источ-
ников формирования монастырского и церковного землевладения. Как 
правило, такие грамоты начинались с формулы: «Се яз (такой-то) дал 
есми в дом (название монастыря) игумену с братьею...». Например, «Се 
яз, Василей Ромавовичь Куломзин, дал есми по своих родителей душе 
и по своей душе в дом живоначалной Троице и святому апосталу Фили-
пу и святому священому мученику Иеупатью свою вотчину селцо Куз-
мищово, да деревню Малюгино, да пустошь Теребихино с всем с тем, 
што к маей вочине к селцу х Кузмищову и к деревне ж к пустоши истари 
потягло и с лесом и с пожнями и с луги и с наволоки и со всеми угодии, 
куды плуг, соха, топор, коса ходила. А на то послуси: Семен Дмитреев, 
да Василей Иванов сын. А даную писал сам Василей Романович своею 
рукою»1.

Купчие и меновные грамоты

Купчая грамота представляла собой акт передачи объекта недви-
жимости (земли, постройки, угодий промысловых и т. д.) от одного субъ-
екта правоотношения к другому посредством купли-продажи. Как и ра-
нее, формуляр этого вида грамот отличался уже устоявшейся формой.

Суть сделки передавалась следующей формулой «Се яз (такой-то) 
купил есми то-то...». Формуляр грамоты состоял из четырёх клаузул:

1) первая начиналась со слов «се яз … купил есми» и включала, 
кроме указанной диспозитивной  формулы,  ещё и имена  контрагентов, 
описание объекта сделки;

1 Текст воспроизведён по изданию: Две данных грамоты XV-XVII вв. 
Костромскому Ипатьевскому монастырю // Вопросы социально-экономиче-
ской истории и источниковедения периода феодализма в России : сборник 
статей к 70-летию А. Новосельского. М.,  1961.

2) вторая клаузула начиналась со слов «а дал», включала сумму, 
уплаченную покупателем продавцу;

3) в третьей клаузуле закреплялись права покупателя и его по-
томков на  неограниченное   распоряжение  предметом купли-про-
дажи и устанавливались   обязательства  продавцов  охранять права 
покупателя;

4) четвёртая клаузула – удостоверительная, в ней закреплялись 
имена   послухов,  присутствовавших  при  оформлении   грамоты: име-
на присутствовавших «на заводе» земли, имя лица, стоявшего у печати, 
имя лица, который «заводил» землю, т. е. указывал её границы, вводил   
покупателя в права владения при свидетелях, имя писца  грамоты.  

Если земля подлежала обмену, то этот юридический факт закре-
плялся в меновной грамоте. Небольшое количество таких актов не по-
зволяет нам достаточно чётко реконструировать формуляр меновных 
грамот, а тем более их эволюцию. Отметим лишь, что характер такой 
сделки передавался формулой: «Се менишась такой-то с таким-то 
землею на землю».

Меновные грамоты начинались с диспозитивной клаузулы «се 
менися» («се менишась»). Затем следовали обозначение контрагентов 
сделки и общее определение предмета сделки. Иногда добавлялась 
формула, объявлявшая о неподвижности сделки («А сия им мена непод-
вижна»), а иногда появлялись формулы, хорошо знакомые по купчим: 
«чем владел такой-то, тем владети такому-то».

Как видно, тексты этих трёх групп актов близки по форме и от-
части по содержанию. В них обязательно назывались субъекты право-
отношения, его объект и содержание. Немаловажное значение имела 
удостоверительная статья грамот, в которой перечислялись свидетели 
(послухи) сделки, писец, замечание о печати.

Различия же между этими сделками касались не только самой их 
сути, но и условий передачи объекта недвижимости новому собствен-
нику. Так, в данной (вкладной) грамоте одариваемая сторона должна 
была поминать умерших родственников дарителя. В одних грамотах 
это условие обозначалось кратко, в других вносились все имена род-
ственников, которые должны быть записаны в синодик. Особенностью 
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текстов данных грамот являлось также указание прежних владельцев 
и условий, на которых была получена земля дарителем.

В купчей грамоте обязательно должна быть указана сумма, за ко-
торую недвижимость была продана. Зачастую можно встретить фикса-
цию обязанности продавца «очищать» объект недвижимости, т. е. при 
возникновении претензий третьих лиц на него доказывать своё право на 
его продажу и освобождать покупателя от судебных издержек. Это обяза-
тельство свидетельствовало о многократной смене владельцев и желании 
покупателя обезопасить себя в случае появления третьих лиц, претендо-
вавших на купленную недвижимость. «…А у кого выляжет на ту н(а)шю 
вотчину упчая или кабала, или запис(ь), или иная какая крепость нибу, 
и нам та своя вотчина очищати, а протопопа Григор(ь)я з рат(ь)ею в той 
своей вотчине не довести ни которого убытка. что ся протопопу Григор(ь)
ю з брат(ь)ею в той н(а)шеи вотчиме учинит убытка, и нам ему те убытки 
платити»1. Также в тексте купчих грамот можно было встретить запись 
о закреплении права покупателя поступать с землёю по своему усмотре-
нию или об отчуждении продавца от этой земли навечно.

Закладные грамоты

Закладные грамоты, известные ещё с XV в., также получили даль-
нейшее распространение. Ими оформляли получение в долг денежной 
суммы под заклад (залог) земли. Такие грамоты обычно начинались 
формулой: «Се яз (такой-то) занял есми у (такого-то) столько-то денег, 
а в тих деньгах заложил есми… (описание объекта недвижимости)…». 
Заёмщиками могли выступать представители феодалов, духовенства, 
крестьянства. Существенным условием сделки был срок, на который 
брались деньги взаймы. Как правило, этот срок привязывался к како-
му-нибудь религиозному празднику. Кроме того, обязательным было 
обозначение размера «роста» (процентов), способ их выплаты, права 
кредитора во время залога и последствия для сторон в случае наруше-
ния срока выкупа должником своей земли.

1 Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1956. Ч. 2. С. 34-35.

Полюбовные разъезжие

Полюбовные разъезжие грамоты, широко распространённые 
с XV в., начинались формулой: «Се яз такой-то да яз такой-то поделилися 
есмь тем-то»... В них описывалось происхождение делимого имущества, 
т. е. от какого родственника и по какому основанию оно дошло до участни-
ков дележа: «Се яз, игумен Деонисей Александровы пустыни Сверскаго, да 
яз, келарь Корнилей, да яз, казначей Герасим, да конюшей старец Пафно-
тей, да старец Герман, да старец Ефрем, да старец Лаврентей и вся братья 
Александровы пустыни Сверскаго дали есмя на собя запись государевым 
крестьяном дворцовые волости Пиркинского погоста Кондушские волости 
старосте Заветному Максимову сыну, да волостным людем Василью Она-
ньину, да Терентью Кузьмину, да Григорыо Карпову, …и всем государевым 
крестьяном Пиркинского погоста в острову в Мандраском, что пожаловал 
нас государь царь и великий князь, дал мне, игумену з братьею, на пашню 
пустые земли в Пиркинском погосте и в Кондушах в девяносто осьмом году 
дватцать обеж со всеми угодьи…»1. 

Видим, что, как и в других грамотах, в полюбовных разъезжих 
также обязательно назывались субъекты правоотношения, его объект 
и содержание. Немаловажное значение имела удостоверительная ста-
тья грамот, в которой перечислялись свидетели (послухи) сделки, писец. 
«…А запись писал Александровы пустыни казенной монастырской дья-
чок Прошко Григорьев лета 7100-го марта в 8 день. А назади записи 
пишет: к сей записи игумен Деонисей руку приложил и в братьи место. 
К сей записи старец Герман руку приложил. К сей записи казначей Ге-
расим руку приложил»2. 

Мировые грамоты

Мировые грамоты были актами примирения сторон на этапе 
досудебного разрешения конфликта. Мировые грамоты начинались 

1 Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России : 
в 4 т. / сост. А. А. Федотов-Чеховский. Киев, 1860. Том I. № 33. С. 34 а.

2 Там же.
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необычной формулой «…били челом» и «…и… договорясь, полюбовно… 
помирилися». В тексте мировых грамот, как правило, даётся описание 
сути и предмета конфликта. Например, мировая запись о полюбовном 
разделе земли между крестьянами Чакульского погоста Михаилом Ива-
новым сыном Артемьевым и Еремеем Козьминым сыном Капустиным 
с товарищами. «...том вн...  в 23 день били че[лом..., в Ерен]ском городке 
в съезжей избе подавали челобитную воеводе Ивану Ивановичу Чаги-
ну я, Еремка Козьмин, с товарыщы на меня, Мишку Иванова, в силном 
владенье, в земляной перепашке, и в сенных покосех, и в огородах в по-
левых в опчих, и в перелогах, и в закрайках. И в том я, Михайло, с ними 
договорясь полюбовно, сыскав в сердцах своих правду, помирился…»1.

Мировые были довольно разнообразными, но все они обязатель-
но содержали обозначение участников сделки и её характера, повод 
к мировой сделке, содержание сделки, условия нерушимости мирового 
соглашения. Обязательным также было наличие свидетелей (послухов) 
сделки, писца.

Духовные грамоты

Духовные грамоты в XVII в. содержали в себе не столько рас-
поряжения наследодателя по имуществу, сколько изложения его ду-
шевных желаний, отчего их нередко называли «душевные». Духовные 
можно считать односторонними сделками, поскольку составлялись 
они от имени одного субъекта правоотношения. Однако по существу 
они фиксировали отношения завещателя с целым рядом контраген-
тов. В духовных записывались распоряжения по имуществу и опре-
деления семейных отношений между наследниками2. В связи с этим 
сформировался и формуляр духовных грамот. Как правило, в соста-
ве формуляра этих актов можно выделить несколько клаузул. Начи-
нались духовные грамоты с посвящения Богу в словах «Во имя отца 

1 Текст воспроизведён по изданию: Родовой архив крестьянской семьи 
Артемьевых-Хлызовых // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968.

2 См.: Акты, относящиеся до юридического быта Древней России : 
в 3 т. СПб., 1857 . Т. I. С. 281-287.

и сына и святого духа, святые живоначальные Троицы». В следующей 
клаузуле определялся наследодатель: «Се аз, Иван Ортемьев сын Бо-
жина, пишу себе сию духовную грамоту своим целым умом и разумом, 
отходя сего света, кому мне что дати и на ком что взятии»1. Далее ука-
зывался объект акта и распоряжения относительно наследственной 
массы по существу между сыновьями и другими родственниками. 
Встречались в духовных грамотах и приказания отделить известную 
часть имущества в пользу церквей и монастырей и отпустить на сво-
боду холопов, иногда с придачею им «сельца-купли» и др.  Отдельно 
указывалось на определение выдела дочерям и супруге «дати из моего 
же живота наделку и матери их за приданое». Обязательно оформля-
лась удостоверительная часть грамоты.

Деловые (дельные) грамоты

С духовными были тесно связаны деловые (дельные) грамоты, 
которые фиксировали раздел движимого и недвижимого имуще-
ства светского феодала между его наследниками. Однако в дельной 
грамоте раздел мог быть расписан более подробно, чем в духовной. 
Например, Деловая братьев Ивана и Якова Ивановых детей Артемье-
вых на деревни Захаровскую и Матвеевские в Чакульском погосте. 
«...з делу досталось две коровы, одна шерстью черна, а другая редра, 
да бык трех годов шерстью бел, да два телети, бычек да телушка, да 
четыре овцы, да баран. Да мне же, Ивану, от Якова досталось две ло-
шади, два мерина шерстью одна сива, а другая коура. Да мне, Ивану, 
от Якова досталось изба в болшей деревне в верхней, и с нутром, 
и с кровлею, да против избы сарай, и с повытью, и з заплотинами, 
и с вороты, да синница подле избу и с хлевом. А мне, Якову от Ыва-
на з делу досталось против тое избы полтора рубли денег, да синник 
против избы и с подклетом, да другой синник с перерубом и с хле-
вами, и с сараем, и с повытьми, и с кровлею и з заплотинами со всем 

1 Текст воспроизведён по изданию: Родовой архив крестьянской семьи 
Артемьевых-Хлызовых // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968.
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без вывода с сиверную сторону; да и житница Якову же. А баня у нас 
вмисте…»1.

Деловые грамоты составлялись в двух экземплярах: «…А писали 
есмя мы промеж собою две деловые слов в слов: мне, Ивану, деловая, 
а Якову другая такова же деловая».

Запись о наличии свидетелей (послухов) сделки, писца была 
обязательной, как и для других частных актов: «…дьяк один и послу-
си одны. На то послуси: Олексий Парфеньев сын Божин, да Федор 
Иванов сын Третьякова, да целовалник Угрум Афонасьев сын Попо-
ва. Деловую писал дьячек Федотко Еустафьев сын Иконникова. Лета 
7124-го году февраля в 15 день. На обороте подпись: Послух Алешка 
руку приложил»2.

Рядные-сговорные грамоты

Рядные-сговорные грамоты можно классифицировать по пред-
мету, когда они касались или соглашений по имению, или брачных 
соглашений. Именно на такие виды эти грамоты разделял К.А. Нево-
лин3. Первого вида грамоты близки к купчим, а особенностями вто-
рых (брачных) было указание имён жениха и невесты и срока, к кото-
рому должна быть совершена свадьба. По мнению других исследова-
телей, это слишком упрощённый подход к классификации рядных4. 
Они считали, что этот вид грамот охватывал более широкий спектр 
сделок с имуществом, как-то: сделки раздела, выкупа, купли-прода-
жи, обмена и др. Рядные грамоты сближают с мировыми имеющийся 

1 Текст воспроизведен по изданию: Родовой архив крестьянской семьи 
Артемьевых-Хлызовых // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968.

2 Текст воспроизведен по изданию: Родовой архив крестьянской семьи 
Артемьевых-Хлызовых // Археографический ежегодник за 1966 год. М., 1968.

3 Неволин К.А. Замечания на исследование пр. Срезневского «Рядная 
запись XIII века» // Неволин К.А. Полное собрание сочинений. СПб., 1859. Т. VI. 
Исследования о различных предметах законоведения. С. 565.

4 Свердлов М.Б. Древнерусский акт X-XIV в. // Вспомогательные исто-
рические дисциплины. Л., 1976. VIII. С. 61.

конфликт интересов и оформление «мирового соглашения». Но ми-
ровое соглашение могло быть заключено как в досудебном порядке, 
так и в ходе уже судебного разбирательства.

Заёмные грамоты

Заёмные грамоты – акты, которыми оформлялись беспроцент-
ные или процентные (ростовые) займы. Заёмщик мог отрабатывать 
проценты службой у кредитора. Например, «Се аз Евдоким Иванов 
сын Литвинова занял есми у Василья Васильевича Ржевского, у Гри-
горья Ивашкина сына Шаблакина государей серебра три рубля денег 
московских ходячих августа от 25 числа до того ж дня на год. А за 
рост мне у государей и у Василья Васильевича служить на его дворе 
по все дни. А полягут деньги по сроку, и мне у государей, у Василья 
Васильевича, за рост по тому ж служить во дворе по все дни. А на то 
послух Безсон Иванов сын Козин. Кабалу писал Васька Степанов сын 
июля в 20 день лета 7124 года»1.

Обеспечением взятых ссуд могло служить и имущество заём-
щика, которое в случае неплатежа пополняло богатства кредитора. 
В зависимости от ситуации ростовщические операции могли пресле-
довать разные цели: увеличить свои владения или освоить их и, на-
конец, рационально использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивая 
их прирост.

Интересно, что сами деньги (которые в эту эпоху обозначались 
словом «серебро») именовались в актах либо «дельными», либо «ро-
стовыми», то есть ростовщическими. С помощью «дельного сере-
бра» в феодальные и монастырские хозяйства привлекались рабочие 
руки. «Дельное» серебро иногда ещё называли «летним», так как ссу-
да погашалась отработкой по «летам», т. е. по годам. Если долг вме-
сте с процентами, «ростом» возвращался вовремя, заёмную запись 
отдавали заёмщику. Однако это случалось не часто.

1 Текст воспроизведён по изданию: Родовой архив крестьянской се-
мьи Артемьевых-Хлызовых // Археографический ежегодник за 1966 год. 
М., 1968.
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Полные докладные, служилые кабальные, оброчные, порядные, 
ссудные, поступные, отпускные грамоты

Развитие товарно-денежных отношений и связанный с ним про-
цесс формирования категорий несвободных людей отражены во мно-
гих разновидностях частных актов, среди которых полные докладные 
грамоты, служилые кабалы, порядные, ссудные грамоты, жилые записи 
и др. В этот период стали свершаться новые сделки, объектами которых 
были холопы и крестьяне.

Полная докладная грамота оформляла акт добровольной про-
дажи себя в холопство, в присутствии кормленщика, послухов и поку-
пателя. Суть данной сделки передавала фраза «Се аз (такой-то) купил 
есмь (такого-то) в полницу себе и своим детем... на нем полтора рубли. 
А продал есми по своей воле без пристава...»1. Таким образом, доклад-
ными назывались полные грамоты о самопродаже людей «в полницу», 
совершённой с доклада наместнику.

Формуляр грамоты должен был содержать имя покупателя и про-
дающегося в полное холопство, размер денежного вознаграждения за 
продажу в холопство, указание на то, что наместник взял плату за со-
вершение этой сделки, имена послухов, в конечном протоколе имя пис-
ца и дату заключения сделки: «А на то послуси Иван Ларионов, да Иван 
Лиховид Износков сын, да... Василеи Билзимерев, да Ондреи Ортемов 
сын, да Василеи Дураков. А грамоту писал дияк ямьской Василеи Халту-
ра лета седмь тысясщь втораго месяца маия 23»2.

Заключая служилые кабальные грамоты, заёмщики для отра-
ботки долга нанимались работать у кредитора. Кабала составлялась 
по определённому образцу. Её оформлял писец по поручению заём-
щика с указанием имени, сословия и места жительства. Обязательно 
указывались срок возврата займа и проценты по нему. Могли огова-

1 Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России : 
в 4 т. / сост. А. А. Федотов-Чеховский. Киев, 1860. Том I. № 33. С. 38 а.

2 Валк С.Н. Грамоты полные // Сборник статей по русской истории, по-
священных С.Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 11-12.

риваться и другие условия, в частности, оплата заёмщиком судебных 
издержек в случае суда по кабале. На обороте служилой кабальной 
грамоты заёмщик ставил подпись, удостоверяя своё согласие с усло-
виями кабалы. Например, «Се аз Евдоким Иванов сын Литвинова занял 
есми у Василья Васильевича Ржевского, у Григорья Ивашкина сына 
Шаблакина государей серебра три рубля денег московских ходячих 
августа от 25 числа до того ж дня на год. А за рост мне у государей 
и у Василья Васильевича служить на его дворе по все дни. А полягут 
деньги по сроку, и мне у государей, у Василья Васильевича, за рост 
по тому ж служить во дворе по все дни. А на то послух Безсон Иванов 
сын Козин… Кабалу писал Васька Степанов сын»1. Как видно из текста, 
при заключении этого вида сделки также обязательным было наличие 
свидетелей (послухов).

Оброчные грамоты оформляли отношения между феодалом 
и крестьянином, который получил от этого феодала землю для обра-
ботки. Этот вид сделок появился ещё в конце XV в. Грамота начиналась 
формулой: «Се яз (такой-то) дал есми на оброк...». Далее описывалась 
земля, размер ренты, которую должен был выплатить крестьянин фео-
далу с этой земли.

Порядная грамота оформляла вступление в феодальную зависи-
мость безземельных и обедневших крестьян. Такие же грамоты заклю-
чали священнослужители (попы, дьяки). Порядчик был обязан освоить 
выделенный ему надел земли и нести повинности в пользу его хозяина. 
Формуляр грамоты содержал информацию о субъектах правоотноше-
ния, об участке земли, о сроках действия договора, об условиях экс-
плуатации участка, о видах и размерах повинностей и податей в пользу 
землевладельца, о видах и размерах повинностей в пользу государства, 
о размерах неустойки в случае нарушения условий сделки. Порядные 
записи могли составляться в двух экземплярах. Сначала оформлялась 
порядная от лица монастырского собора, затем крестьянский «проти-
вень» порядной.

Вместе с порядной грамотой крестьяне должны были составлять 
покладное письмо на случай, если крестьянин откажется от условий 

1 Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1956.  Ч. 2. С. 54-55.
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договора, «ряда» или утратит «противень», можно было предъявить 
документ, исходящий от самого рядившегося крестьянина.

Появление покладного письма как документа, констатировав-
шего факт заключения порядной и некоторые новые условия, каса-
ющиеся самого документа (например, не прятать порядную, в случае 
необходимости показать её монастырю), отражало стремление фе-
одалов фиксировать информацию о сделках как можно в большем 
числе документов, чтобы затем использовать их для удержания кре-
стьянина в зависимости.

Начиная с 20-х гг. XVII в. появились ссудные грамоты, кото-
рыми оформлялась выдача денежной ссуды вступавшему в кре-
стьяне. Получив ссуду, подрядчик должен был «жить... безвыход-
но», т. е. без отсрочек платить подати, нести повинности в пользу 
хозяина.

С середины XVII столетия появились так называемые поступ-
ные (от слова «поступиться», т. е. уступить) грамоты. В них вла-
делец беглых крестьян уступал их другому феодалу, у которого 
крестьяне жили «в бегах». Эти сделки оформлялись в купчих на 
крестьян.

В этот период стали оформляться отпускные грамоты, которые 
освобождали кабальных людей, холопов, крестьян от личной зависимо-
сти. Этот вид грамот наряду с купчими просуществовал вплоть до отме-
ны крепостного права в 1861 г.

Жилые записи

В XVII в. получили распространение жилые записи, которые ста-
ли прообразом договора найма рабочей силы. В условиях крепост-
нических отношений найм носил полукабальный характер. В текст 
жилой записи включались, как правило, сведения о сумме денежной 
оплаты труда человека, дававшего на себя записать, и срок, в течение 
которого хозяин будет пользоваться его трудом. Кроме того, записы-
вались обязательства нанимавшегося выполнять оговоренную в жи-
лой записи работу, не приносить хозяину убытков. Самостоятельны-

ми пунктами условий были характер дополнительного вознагражде-
ния труда, а также неустойка в случае неисполнения договора1.

Кортомные грамоты

В XVII в. получают дальнейшее распространение акты имуще-
ственного найма. Разновидностью акта, закрепляющего договор арен-
ды имущества, стали кортомные грамоты2. Формуляр грамоты должен 
был содержать имя арендатора и арендодателя, вид имущества и ме-
сто его нахождения, размер и сроки внесения арендной платы, размер 
и вид неустойки в случае нарушения условий сделки, имена послухов, 
в конечном протоколе имя писца и дату заключения сделки: «Се аз, 
Иван Васильев сын Христофоров…, дал есми на себя сию запись Заха-
ру Патрикееву сыну Кваснику в том: взял я, Иван, у него, Захара, в кор-
тому харчевую ево избу с нынешняго [7]187-го с Покрова Пресвятые 
Богородицы да до Николина дни вешняго.. А та ево Захарова изба на 
Вологде на площади на Афонасьевском рву в межах… А кортому рядя, 
я, Иван, ему, Захару, от той харчевой избы рубль денег, и те кортомные 
деньги платить мне ему, Захару, на два на сроки: на Рожество Христово 
заплатить полтину на первой збор, Великой пост – последние деньги 
заплатить полтину ж, а те оба сроки в нынешном во [7]187-м году. А не 
стану я, Иван, в той своей харчевой избе седеть, и не седя тое избу чем 
опустошу, или тех кортомных денег на сроки не учну пла[ти]тьа, или до 
сроку тое избу впусте покину, и на мне, Иване, взяти ему, Захару, по сей 
записе те кортомные деньги сполна и сделки…»3.

1 См.: Акты, относящиеся до юридического быта Древней России : 
в 3 т. СПб., 1857. Т. I. С. 361.

2 Там же. С. 365.
3 Кортомная запись вологжанина Ивана Васильева сына Христофорова 

Захару Патрикееву сыну Кваснику на харчевню в г. Вологде // Старая Вологда, 
XII – начало XX в. : сб. док. и материалов / Упр. по делам арх. Вологод. обл., гос. 
арх. Вологод. обл.; [гл. ред. Ф. Я. Коновалов; отв. сост. Л. Н. Мясникова]. Вологда, 
2004. С. 322.



Глава VI

365364

глава VI 
иСточники права XVIII в.

§ 1. оСобенноСти развития законодательСтва

Одним из наиболее прогрессивных исторических периодов 
в сфере развития права можно назвать период становления 

и расцвета абсолютной монархии, то есть XVIII в. Чтобы исследовать 
особенности законодательства в рассматриваемый исторический пе-
риод, необходимо определиться с теоретически спорными вопросами, 
что из правового массива того времени можно отнести к «законо-
дательству». Современная теория государства и права предполагает 
два подхода к пониманию «законодательства»: при более широкой 
трактовке в законодательство включаются как акты законодательных 
органов государственной власти, так и подзаконные акты (акты орга-
нов исполнительной власти и судов). При узкой трактовке в законо-
дательство включают только акты законодательных органов (законы 
и постановления парламента). В XVIII столетии чётко выраженного 
законодательного органа не существовало, все функции замыкал на 
себя монарх. Переход к абсолютизму был связан с активизацией зако-
нодательной деятельности российских монархов. Законы издавались 
практически по любому поводу, даже тогда, когда, казалось бы, было 
достаточно административного распоряжения. Тенденция закрепле-
ния законотворческой функции за государственной властью обна-
руживается в российском праве с начала XVIII в., чему, несомненно, 

способствовал Пётр I. Сенатские указы и другие нормативно-право-
вые акты становились обязательными для исполнения только в случае 
утверждения их императором.

Законодательство периода становления абсолютизма от преды-
дущего отличалось более высоким уровнем юридической техники. 
Оно становится более чётким по форме, менее казуистичным, в боль-
шей степени использует теоретические обобщения. Попытки форма-
лизации документа являются характерной чертой законотворчества 
XVIII в. Намечается отраслевая дифференциация законодательства, 
на протяжении всего столетия не раз создавались комиссии по созда-
нию нового уложения, кроме того, было принято несколько крупных 
регламентов (например, Генеральный, Духовный), уставы (Воинский, 
Морской). В законодательстве подчёркивалось, что законы не имеют 
обратной силы, и предписывалась строгая обязательность их испол-
нения, но право подчинялось злободневным нуждам, основные законы 
были нестабильны и часто переписывались по произволу монарха.

На территории Российской империи в отдельных регионах дей-
ствовало не только общеимперское законодательство. Это объясня-
лось особенностями национального состава и быта населения, а также 
историческими условиями присоединения этих регионов к России. 
Основным источником права в период становления абсолютной мо-
нархии оставалось Соборное Уложение 1649 г., чья правовая сила не-
однократно подтверждалась указами.

Уложение 1469 г. значительно превосходит предшествующие 
памятники русского права, прежде всего, своим содержанием, широ-
той охвата различных сторон действительности того времени – эко-
номики, форм землевладения, классово-сословного строя, положения 
зависимых и независимых слоёв населения, государственно-полити-
ческого строя, судопроизводства, материального, процессуального 
и уголовного права.

Второе отличие – структурное. В Уложении дана довольно опре-
делённая систематика норм права по предметам, которые расположе-
ны таким образом, что легко могут быть объединены по разновидно-
стям права – государственное военное, правовое положение отдельных 
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категорий населения, поместное и вотчинное, судопроизводство, граж-
данские правонарушения и уголовные преступления.

Третье отличие, как прямое следствие первых двух, состоит 
в неизмеримо большом объёме Уложения в сравнении с другими па-
мятниками.

До него публикация законов ограничивалась оглашением их на 
торговых площадях и в храмах, о чём обычно специально указывалось 
в самих документах. Появление печатного закона в значительной мере 
исключало возможность совершать злоупотребления воеводами и при-
казными чинами, ведавшими судопроизводством. Соборное Уложение 
не имеет прецедентов в истории русского законодательства. По объёму 
оно может сравниться разве что со Стоглавом, но по богатству юриди-
ческого материала превосходит его во много раз. Не имело себе равных 
Уложение и в современной ему европейской практике. Опыт кодифика-
ционной работы первой половины XVIII в. показал, что развитие права 
стремилось к созданию отраслевого деления, для чего и создавались 
отдельные своды норм. Своды строились на систематизации, рецепции 
и обобщении практики правоприменения.

В первой четверти XVIII в. круг источников существенно изменил-
ся: он пополнился манифестами, именными указами, уставами, регла-
ментами, учреждениями, объявленными указами (устными актами), 
утверждёнными докладами (резолюции монарха) и другими форма-
ми актов. Происходят значительные изменения в системе управления 
государством. Центральной фигурой управления является император. 
Однако, в отличие от предыдущего периода, на него замыкаются не 
вообще все административные вопросы в государстве, а только те, 
которые не могут быть решены самостоятельно коллегиями и Сена-
том. Таким образом, происходит процесс децентрализации распоря-
дительной деятельности, но в решении важных государственных во-
просов распорядительная инициатива исходит только от императора. 
Большинство распорядительных документов на основе единоначалия 
на всех уровнях управления государством стали называться «указами» 
и издавались или объявлялись в большинстве случаев от имени импе-
раторов (императриц).

Отметим, что законодательство XVIII в. отличается рядом особен-
ностей, которые обусловлены двумя группами причин.

Во-первых, в это время возникают и проходят длительный и про-
тиворечивый путь становления те его особенности, которые можно 
определить как особенности законодательства нового времени, с одной 
стороны; а с другой стороны, российское законодательство приобрета-
ет ряд характеристик, свойственных законодательству империи и со-
храняющихся в российском законодательстве не только в XIX в., но и на 
протяжении большей части XX в.

Во-вторых, законодательство XVIII в. обладает целым рядом спе- 
цифических черт, что обусловливает необходимость его специальной 
разработки1.

Для законотворческой деятельности периода абсолютизма ха-
рактерна весьма подробная, тщательная регламентация всех сторон 
частной и общественной жизни. Поэтому особое внимание уделялось 
формам правовых актов и правового регулирования. Наиболее распро-
странёнными формами в XVIII в. были:

1) регламенты – это акты, определяющие общую структуру, статус 
и, как правило, направления деятельности отдельных государственных 
учреждений, они могут объединять в себе основы законодательства 
и инструкции. Наибольшее количество регламентов было принято в пе-
риод правления Петра I;

2) манифесты – издавались монархом и были обращены ко всему 
населению и всем учреждениям. В этих актах монархом объявлялось 
о его требованиях, правах, намерениях, а также о каком-либо чрезвы-
чайном событии, например, о вступлении монарха на престол, начале 
войны или подписании мира, о политических событиях и акциях;

3) именные указы – также издавались и подписывались монархом. 
В них формулировались решения, относящиеся к конкретным государ-
ственным учреждениям или должностным лицам: Сенату, коллегиям, 
губернаторам. Они могли быть дополнены уставами, учреждениями или 
регламентами;

1 Источниковедение: теория, история, метод. Источники российской 
истории / под ред. И.Н. Данилевского, В.В. Кабанова. М., 2004. С. 336.
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4) указы – могли издаваться монархом или от его имени Сенатом 
и были направлены на решение конкретного дела или случая, введение 
или отмену конкретных учреждений, норм или принципов деятельно-
сти. Адресовывались они, как правило, определённому органу или лицу 
и были обязательны только для них. В форме указов выносились судеб-
ные решения Сената;

5) уставы – сборники, содержавшие нормы, относящиеся к опре-
делённой сфере государственной деятельности.

Для системы правовых источников в целом в данный период было 
характерным очевидное преобладание законодательной формы над 
судебной практикой и, особенно, обычаем. Реформы, произведённые 
в системе центральных органов власти и управления, сопровождались 
развёрнутой кодификацией права. Основные направления работы были 
намечены в деятельности Уложенной комиссии Екатерины II. Наиболь-
шее количество среди нормативно-правовых документов составляют 
указы. Указы в рассматриваемый период подразделялись на именные 
и сенатские. Наличие грифа «именной» не означало, что эти указы были 
составлены самим монархом. Чаще всего так помечались указы, кото-
рым хотели придать больший вес по сравнению с сенатскими указами. 
Однако были указы, инициаторами которых выступали непосредствен-
но императоры (императрицы).

Таким образом, чёткого определения понятия «закон» и критери-
ев для определения закона от прочих распоряжений верховной власти 
в российской историко-правовой науке выработано не было.

Современные учёные считают, что целесообразно сосредоточить 
исследовательские усилия на изучении порядка принятия, сферы дей-
ствия и юридической силы отдельных разновидностей законодательных 
актов, ориентируясь на их самоназвание, а также на проблеме класси-
фикации актов верховной власти самим законодателем на протяжении 
XVIII в.

§ 2. манифеСты – новый вид императорСких актов

Сначала остановимся подробнее на новом для XVIII столетия виде 
законодательных актов – манифесте.

В исследовательской литературе нет единого мнения, от какого имен-
но латинского слова произошёл манифест. Одни полагают, что оно произо-
шло от manifestare – делать очевидным, другие считают, что от позднела-
тинского manifestum – призыв. Исходя из анализа манифестов, принятых 
на протяжении XVIII в., более верным видится первое из двух определений.

Как уже было отмечено, в манифестах монархом объявлялось о его 
правах или намерениях, а также о каком-либо чрезвычайном событии. Все-
го в течение рассматриваемого периода было принято 152 манифеста1.

В качестве примеров манифестов о восшествии на престол мож-
но назвать манифест «О коронации императора Петра II»2, «О корона-
ции её императорского величества»3, «О вступлении на Всероссийский 
Престол Государыни Императрицы Елизаветы Петровны и об учине-
нии присяги»4. Как видно, названия у такого рода манифестов могут 
отличаться, но суть у них одна.

Для сравнения, до XVIII в. о вступлении на престол объявляли с по-
мощью следующих актов: «Чин поставления на царство Государя. Царя 

1 ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IV-XXV.

2 О коронации императора Петра II : Манифест № 5179 от 10 октября 
1727 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. С. 875.

3 О коронации её императорского величества : Манифест № 5517 от 
16 марта 1730 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VIII. С. 256.

4 О вступлении на Всероссийский Престол Государыни Императрицы 
Елизаветы Петровны и об учинении присяги : Манифест № 8473 от 23 ноября 
1741 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XI.С. 537.
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и великого князя Федора Алексеевича»1, «Объявление о совершении 
венчания на российский престол государя, царя и великого князя Федо-
ра Алексеевича»2.

Так же принимались манифесты по случаю кончины императо-
ров, например манифест «О кончине Императора Петра III»3, но чаще 
названия подобных манифестов звучали так: «О кончине Императрицы 
Екатерины I и о восшествии на престол Императора Петра II»4, «О кон-
чине Государыни Императрицы Екатерины II и о вступлении на Престол 
Государя Императора Павла I»5. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
в манифестах такого рода на первое место выходит не факт смерти мо-
нарха, а факт передачи власти.

Кроме того, манифесты принимались по поводу различных ми-
лостей, которыми император одаривал своих подданных, к ним можно 
отнести: «О облегчении преступникам наказаний и о снятии штрафов, 
положенных по разным делам»6, «О свободном возвращении в Россию 

1 Чин поставления на царство Государя, Царя и великого князя Федора 
Алексеевича : № 648 от 18 июня 1676 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. II. С. 42.

2 Объявление о совершении венчания на российский престол госуда-
ря, царя и великого князя Федора Алексеевича : № 649 от 18 июня 1676 г. // 
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. II. С. 68.

3 О кончине Императора Петра III : Манифест № 11599 от 7 июля 
1762 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XVI. С. 13.

4 О кончине Императрицы Екатерины I и о восшествии на престол Им-
ператора Петра II : Манифест № 5070 от 7 мая 1727 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. VII. С. 788.

5 О кончине Государыни Императрицы Екатерины II и о вступлении 
на Престол Государя Императора Павла I : Манифест № 17530 от 6 ноября 
1796 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XXIV. С. 1.

6 О облегчении преступникам наказаний и о снятии штрафов, поло-
женных по разным делам : Манифест № 5596 от 22 июля 1730 г. // ПСЗРИ. 

беглых солдат, посадских, крестьян и всякого звания людей, ушедших за 
границу и о явке их пограничному начальству в полтора месяца от объяв-
ления сего указа»1, «О прощении некоторых вин преступникам и взыска-
ний с подсудимых»2, «О разных милостях, дарованных преступникам по 
случаю открытия монумента Императору Петру 1-му»3. Такие манифесты 
принимались, как правило, в отношении определённого  круга лиц – бе-
глых солдат, подсудимых, крестьян – или в отношении лиц, совершивших 
один вид правонарушения.

В отдельную группу можно выделить манифесты, посвящённые го-
сударственным преступникам: «О действиях изменника Гетмана Мазепы 
ко вреду России»4, «О винах князя Алексея с сыном Иваном и с братьями 
и князь Василия княж Лукина сына Долгоруковых»5, «О воспрещении не-
пристойных рассуждений и толков по делам до правительства относящим-
ся»6, «О бунте казака Пугачева и о мерах, принятых к искоренению сего зло-

СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канце-
лярии, 1830. Собрание I. Т. VIII. С. 301.

1 О свободном возвращении в Россию беглых солдат : Манифест 
№ 6586 от 11 июня 1734 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IX. С. 350.

2 О прощении некоторых вин преступникам и взысканий с подсуди-
мых : Манифест № 8263 от 23 октября 1740 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собра-
ние I. Т. XI. С. 277.

3 О разных милостях, дарованных преступникам по случаю открытия 
монумента Императору Петру 1-му : Манифест № 15488 от 7 августа 1782 г. // 
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XXI. С. 649.

4 О действиях изменника Гетмана Мазепы ко вреду России : Манифест 
№ 2224 от 3 февраля 1709 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IV. С. 444.

5 О винах князя Алексея с сыном Иваном… : Манифест № 5532 от 14 
апреля 1730 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VIII. С. 264.

6 О воспрещении непристойных рассуждений и толков по делам до 
правительства относящимся : Манифест № 11843 от 4 июня 1763 г. // ПСЗРИ. 
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дея»1. В такого рода манифестах речь идёт о преступниках, совершивших 
или готовящих преступления против государства или лично императора. 
Наказанием за такого рода преступления выступает смертная казнь, одна-
ко стоит отметить, что с помощью манифестов названный вид наказания 
мог быть заменён на более мягкий, например, «по природному… велико-
душию и матернему милосердию… от смертных казней освободили»2.

Организация государственной власти также является темой не-
которых манифестов: «О назначении при сенате Генерал-Прокурора 
и в помощь ему Обер-Прокурора, об определении в Коллегиях и других 
Судебных местах Прокуроров и о наблюдении сенату, чтоб челобитчики 
правым и нелицемерным судом удовольствованы, а в Государственных 
делах рассмотрение и решение чинимы были со всякой ревностью и до-
брым порядком»3, «О поступании в управлении великих Государствен-
ных дел по регламентам, уставам и прочим определениям и учреждени-
ям»4, «Об уничтожении Тайной розыскной Канцелярии»5 и др.

СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канце-
лярии, 1830. Собрание I. Т. XVI. С. 270.

1 О бунте казака Пугачева и о мерах, принятых к искоренению сего 
злодея : Манифест № 14091 от 23 декабря 1773 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. XIX. С. 885.

2 О злодейственных умыслах разных преступников против Ее Импера-
торского Величества и об учиненных им наказаниях : Манифест № 8775 от 29 
августа 1743 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XI. С. 880.

3 О назначении при сенате Генерал-Прокурора… : Манифест № 5625 от 
2 октября 1730 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VIII. С. 327.

4 О поступании в управлении великих Государственных дел по регла-
ментам, уставам и прочим определениям и учреждениям : Манифест № 8262 
от 23 октября 1740 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XI. С. 276.

5 Об уничтожении Тайной розыскной Канцелярии : Манифест № 11445 
от 21 февраля 1762 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XV. С. 915.

Также можно выделить манифесты, посвящённые объявлению 
о начале или окончании войны1.

Службе государству в Российской Империи всегда уделялось 
большое внимание, поэтому о наборе рекрутов объявлялось с помо-
щью манифестов2.

На основе анализа законодательства XVIII в. можно сделать вы-
вод о том, что манифесты принимались довольно редко, по сравнению 
с другими видами законодательных актов. Наибольшее число мани-
фестов были приняты по поводу рождения, кончины, помолвки, коро-
нации или вступления на трон великий князей, княжон и правителей 
государства. Кроме того, в форме манифестов объявлялось о начале 
и окончании войн, о милостях государя по отношению к народу. Наи-
более громкие преступления против личности императора (импера-
трицы) в частности и против государства в целом также описывались 
в манифестах. В форме манифеста объявлялось о рекрутском наборе, 
так же в них рассматривались другие вопросы, на усмотрение государя. 
Основная особенность манифестов заключалась в том, что они занима-
ли особое место в иерархии законов, являясь прямым волеизъявлением 
монарха, обращением его к своим подданным по наиболее важным во-
просам государственного значения.

1 О заключении мира с Персидским государством : Манифест № 6077 
от 29 мая 1732 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VIII. С. 841; О мире 
с Турцией : Манифест № 8022 от 14 февраля 1740 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. XI. С. 34; о начатии войны с Оттоманской Портою : Манифест 
№ 13198 от 18 ноября 1768 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XVIII. С. 768.

2 О наборе рекрут для укомплектования армии и гарнизонов : Ма-
нифест № 6010 от 29 марта 1732 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. 
VIII. С. 740; О наборе со всего Государства рекрут : Манифест № 8446 от 18 
сентября 1741 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XI. С. 507.
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§ 3. именные указы как вид  
изъявления воли монархом

Как пишет Г.В. Вернадский, «Начиная с Петра Великого, един-
ственным источником права делается воля законодателя; это период 
правотворчества императорских указов…»1. Остановимся подробнее 
на таком виде законодательных актов, как именные указы. Они изда-
вались только от имени монарха по наиболее важным вопросам го-
сударственного значения и непременно за его подписью (например, 
в них содержались конкретные внутриполитические и правовые ре-
шения, адресованные определённым государственным учреждениям 
или высшим государственным лицам2). Однако, в то же время, имен-
ные указы могли быть направлены и на решение достаточно мелких 
и незначительных государственных дел3. Кроме того, именно имен-
ные указы регулировали все моменты, относящиеся как непосред-

1 Вернадский Г.В. Очерк истории права Русского государства XVIII-
XIX вв. (период империи). М., 1998.

2 О ведении всех торговых иноземцев в ратуше и о выдаче им паспор-
тов : Именной указ, объявленный президенту ратуши № 1745 от 15 января 
1700 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IV.; О заведывании Тайной 
Канцелярией князю Ромодановскому : Именной указ, данный действи-
тельному тайному советнику графу Толстому № 4892 от 28 мая 1726 г. //  
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии, 1830. Собрание I. Т.VII и др.

3 О нестрелянии и неловлении около Санкт-Петербурга птиц и зверей : 
Именной, данный Сенату № 8477 от 1 декабря 1741 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. XI.; О утверждении мнения о неправильности брака, на основе 
Священного писания, а не на собственных рассуждениях : Именной, объявлен-
ный обер-прокурором князем Шаховским Синоду  № 10028 от 20 сентября 
1752 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XIII и др.

ственно к фигуре самого монарха, так и к его двору, его ближайшему 
окружению1.

В зависимости от того, был ли указ подписан лично императором 
или шёл за подписанием лица или органа, объявившего данный указ от 
его имени, различались два названия указов императора: «именные ука-
зы» и «высочайшие повеления».

«Именные указы» и «высочайшие повеления» по характеру распо-
ряжения разделялись на «временные» и «в постановление новых дел» 
или «во установление разных дел». Первые имели характер админи-
стративного распоряжения по оперативным вопросам, вторые носили 
характер закона и дополняли различные кодексы и регламенты. Надо 
отметить, однако, что по форме они мало отличались2.

Указы нормативного характера в разные периоды XVIII в. имели 
право издавать различные органы, например, Сенат до 1722 г., Кабинет 
Министров Анны Иоанновны. Но исходили они преимущественно от 
имени верховной власти.

Указы, имеющие характер частного распоряжения, имели бо-
лее широкий круг применения. Они издавались императорами или 

1 О запрещении живописцам писать неискусным мастерством портре-
ты Высочайшей фамилии : Именной, объявленный из сената генерал-прокуро-
ром № 8912 от 6 апреля 1744 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XII; 
О перестройке Екатерининского дворца : Именной, объявленный промемо-
рею из канцелярии барона Миниха канцелярии от строений № 9161 от 27 мая 
1745 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XII; О неделании никому ливреи, 
сходной с ливрею Императорского Двора : Именной, объявленный гене-
рал-лейтенантом Сумароковым генерал-полицмейстеру Татищеву № 10040 
от 27 октября 1752 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XIII и др.

2 Указ Петра 1 Сенату о разделении именных указов на временные 
и постоянные, изданные в постановление вечное, и о присоединении послед-
них к регламентам и уставам, от 29 апреля 1720 г. // Воскресенский Н.А. За-
конодательные акты Петра I: акты о высших государственных установлениях. 
М.-Л., 1945. С. 85.
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императрицами, различными советами при них, Сенатом, коллегия-
ми, губернскими учреждениями, канторами, канцеляриями и прочими 
учреждениями XVIII в. Итак, под названием «указ» были объединены 
практически все распорядительные документы XVIII в. на всех уровнях 
управления.

Таким образом, именные указы являлись своеобразным инстру-
ментом, позволяющим монарху оберегать себя и свои интересы, а так-
же реагировать на текущие, наиболее злободневные проблемы в госу-
дарстве. Кроме того, именно при помощи именных указов император 
имел возможность регулировать направление активности важнейших 
звеньев государственного аппарата.

§ 4. указы Сената

В 1711 г. был учреждён Сенат, заменивший Боярскую думу. Ари-
стократическая по составу, Боярская дума стала отмирать ещё с конца 
XVII в. : она сократилась в своём составе, так как пожалование думны-
ми чинами более не проводилось, в думу проникли недумные чины, 
лица незнатного происхождения, но пользовавшиеся доверием царя. 
Отправляясь в Прутский поход, Пётр учредил Сенат в качестве вре-
менного учреждения. В указе Петра I об учреждении Сената говорится: 
«Определили быть для отлучек наших Правительствующий Сенат для 
управления…». Всем лицам и учреждениям велено беспрекословно вы-
полнять сенатские указы. Сенат превратился в постоянное учреждение 
с весьма широкими правами: он осуществлял надзор и руководство 
работой всего государственного аппарата, контролировал правосу-
дие, руководил расходами и сбором налогов, ведал торговлей, к нему 
перешли функции Разрядного приказа. Связь с губерниями и руковод-
ство губернаторами Сенат осуществлял через двух комиссаров, вы-
деленных от каждой губернии. Комиссары подавали запрашиваемые 
от губерний сведения, получали сенатские указы для последующей 
отправки в губернии.

Одновременно с Сенатом Пётр I создал должность фискалов. 
Обязанность обер-фискала при Сенате и фискалов в провинциях со-
стояла в негласном надзоре за деятельностью учреждений. В указе 
Петра I Сенату говорится: «Над всеми делами тайно надсматривать 
и проведывать про неправый суд, також – в зборе казны и протчего. 
И буде уличит кого, то половина штрафа в казну, а другая ему, фиска-
лу». С созданием Сената и губерний процесс замены старых местных 
и центральных учреждений был далёк от завершения: отсутствовали 
должностные инстанции между Сенатом и губерниями, многие прика-
зы продолжали функционировать, хотя в целом губернская реформа 
ослабила значение приказной системы. Нуждались в уточнении функ-
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ций и областные учреждения – губерния как основная административ-
ная единица оказалась слишком громоздкой, ибо включала громад-
ную территорию. Замена старых приказов новыми центральными уч-
реждениями – коллегиями – была проведена в 1718-1721 гг. К концу 
XVII в. функции центральных учреждений выполняли 44 приказа. Эту 
громоздкую и нестройную систему заменили 13 коллегиями. Внешние 
сношения и вооруженные силы находились в ведомстве трех коллегий: 
Военной, Адмиралтейской и Иностранных дел. Значение этих колле-
гий подчёркивалось тем, что они назывались «первейшими». Финан-
сами ведали тоже три коллегии, обязанности между которыми разгра-
ничивались следующим образом: Камер-коллегия руководила сбором 
налогов, расходами распоряжалась Штатс-контор-коллегия, контроль 
за расходами и доходами осуществляла Ревизион-коллегия. Управле-
ние легкой промышленностью было передано Мануфактур-коллегии, 
горным делом – Берг-коллегии, внешней торговлей – Коммерц-кол-
легии. Вместо Поместного приказа, ведавшего земельными делами, 
была организована Вотчинная коллегия. В связи с ликвидацией по-
местной формы землевладения функции Вотчинной коллегии ста-
ли иными: она ведала всякого рода земельными спорами, делами 
о наследовании земли и т. д. Местными судебными учреждениями 
управляла Юстиц-коллегия. На правах коллегий находились ещё два 
учреждения: Главный магистрат и Синод. Ратуша после проведения 
областной реформы 1708-1710 гг. утратила значение центрального 
учреждения, земские избы как органы местного городского само- 
управления были ликвидированы. В подчинении Главного магистра-
та находились городские магистраты, члены которых избирались из 
числа «дельных и лучших в купечестве» горожан.

После смерти Петра I положение Сената в иерархии государствен-
ных органов Российской империи существенно изменилось.

Учреждённый 8 февраля 1726 г. Верховный Тайный Совет как 
при Екатерине I, так и в особенности при Петре II фактически осущест-
влял все права верховной власти и стоял над Сенатом. Полномочия Се-
ната сокращались, постепенно исчезли должности фискалов, понизился 
статус генерал-прокурора.

Титул «Правительствующий» ещё при Екатерине I был признан 
«неприличным» Сенату и заменён титулом «Высокий». Верховный со-
вет требовал от Сената отчётов, запрещал ему производить расходы 
без разрешения, делал Сенату выговоры, грозил штрафами.

В период правления Анны Иоанновны функции Сената в основ-
ном сводились к разрешению вопросов внешней политики. Верховная 
власть при этом фактически принадлежала Кабинету Министров, в со-
став которого входили А. И. Остерман, Г. И. Головкин, А. М. Черкас-
ский. При восшествии на престол Елизавета Петровна издала именной 
указ, восстанавливающий положение Сената до уровня, определён-
ного  в период правления Петра I. В этом указе Елизавета обозначает 
иерархию высших государственных органов и основные функции, осу-
ществляемые ими.

Прежний Кабинет министров расформировывался. Сенату воз-
вращался титул «правительствующий» и все полномочия, предусмо-
тренные указами Петра I. Он становился органом верховной власти, 
указы которого, после подписания императрицей, принимали форму 
законов. Сенат осуществлял функции высшего судебного органа. Ему 
подчинялись и перед ним отчитывались все государственные органы 
Российской империи.

Что касается сенатских указов, в литературе некоторыми автора-
ми делалась попытка представить Сенат как учреждение, заменявшее 
собой царя во время его отсутствия и в силу этого осуществлявшее на-
ряду с царём законодательную власть1. Авторы, выступившие с другой 
точкой зрения, отметили, что сенат был учреждением, установленным 
законом, исходившим от верховного носителя государственной вла-
сти – царя (императора). Однако в этом вопросе и в современной ли-
тературе нет достаточной ясности. Очевидно, что Сенат действовал под 
контролем императора, независимо от того, находился ли в это время 
царь в столице или нет: «Уезжая, Петр оставлял Сенату руководства –
пункты, причём требовал неуклонного и быстрого их исполнения»2. 

1 Петровский С.А. О Сенате в царствование Петра Великого. М., 1875. 
С. 34, 254.

2 Сборник Русского исторического общества. СПб., 1873. Т. 11. С. 491.
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В большинстве своём сенатские указы являются решениями сената как 
судебного органа.

Например, 22 января 1957 г. был принят сенатский указ «О ссылке 
преступниц, по наказании кнутом, в Сибирь, не вырывая у них ноздрей 
и не ставя на лица знаков», в котором говорится о необходимости жен-
щин-колодниц, приговорённых к смертной казни, ссылать в Сибирь, 
в Нерчинск, «чиня имъ одно жестокое кнутомъ наказанiе, а ноздрей не 
вынимать и знаковъ не ставить»1. В то время как мужчинам, особенно 
посылаемым в Рогервик, ноздри вырезать и знаки ставить положено, так 
как они могут сбежать, а женщины в столь отдалённых местах Сибири 
побегов и воровства совершать не могут. Данный акт отменил члено-
вредительные наказания для женщин. Причины отмены указаны – не-
возможность совершения преступлений в условиях ссылки. Несмотря 
на причины, побудившие законодателя принять эту норму, данный акт 
служит ярким примером гуманистической направленности политики 
в отношении применения телесных наказаний.

Указы Сената могли носить как общий, так и индивидуальный 
характер: например, в сенатском указе «О наказании дворового чело-
века Татаринова кнутом за поношение сената бранными словами» от 
14 июня 1744 г. даётся ссылка на 92 пункт 10 главы Уложения, по ко-
торому «будетъ Бояръ и Окольничихъ и Думныхъ людей обесчестить 
кто словомъ … ихъ … бити кнутомъ, да ихъ же сажати въ тюрьму на две 
недели»2, основываясь на этом положении, законодатель выносит реше-
ние «учинить наказанiе в страхъ другихъ на публичномъ месте кнутомъ 
нещадно»3. Рассмотренное преступление против органа государствен-

1 О ссылке преступниц, по наказании кнутом, в Сибирь, не вырывая 
у них ноздрей и не ставя на лица знаков // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собра-
ние I. Т. XIV. № 10686. С. 717.

2 Уложение // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. I. № 1. С. 25.

3 О наказании дворового человека Татаринова кнутом за поношение се-
ната бранными словами // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XII. № 8968. С. 144.

ной власти так же, как и предыдущее, можно отнести к преступлениям 
против государства, чем и объясняется тяжесть наказания.

3 августа 1744 г. был принят сенатский указ «О наказании за утай-
ку душ», из которого видно, что в Белозерской провинции в Чарон-
ском уезде в двух волостях обнаружено176 утаённых душ, старосты 
и выборные признали свою вину, с общего согласия они утаили людей 
ради уменьшения подушного платежа. Сенат приказал: «для страха 
другимъ, дабы впредь такой утайки чинить не дерзали, помянутыхъ 
волостей старостъ, выборныхъ и земскихъ дьячковъ, кои во-первыхъ 
в оной утайке виновны состоятъ»1 вывести на место, где положено 
наказывать, и, подготовив палачей, прочесть им указ, что за утайку 
душ грозит им по силе инструкции от 5 ноября 1723 г.: «бить кнутом, 
и править на нихъ штрафа по 10 рублей съ каждаго»2, затем обнажить 
их и объявить, что вина им отпускается; кроме того, всем крестья-
нам объявить, что за утайку все они подлежали такому же наказанию 
кнутом, но всемилостивейшим указом прощаются. В указанном акте 
видим очень редкое явление для актов рассматриваемого времени – 
полное прощение и отмена наказания.

В начале 1745 г. в Белозёрской провинции снова обнаружилась 
утайка душ, и ревизор князь Черкасский ставит вопрос перед сенатом: 
по инструкции от 5 ноября 1723 г. не только «сказкоподателей», но 
и всех крестьян «кои съ старостами … руки къ сказкамъ прикладыва-
ли»3 велено бить кнутом, значит, все наказанные крестьяне станут не 
годными к рекрутским наборам, как их наказывать? В сенатском указе 

1 О наказании за утайку душ // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XII. 
№ 9010. С. 191.

2 О наказании и штрафовании помещиков, приказчиков и старост за 
утайку душ // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. № 4343. С. 146.

3 О облегчении наказания за прописку и утайку ревизских душ //  
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. XII. № 9111. С. 328.
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«О облегчении наказания за прописку и утайку ревизских душ» от 15 
февраля Сенат приказал: собрать всех виновных и объявить, что по ука-
занной инструкции всем положено наказание кнутом и штраф 10 ру-
блей, однако вина им прощается, старостам и выборным, которые боль-
ше остальных виновны в преступлении, назначается наказание кнутом 
и штраф по 10 рублей, а крестьянам, по жребию, каждого десятого бить 
плетьми нещадно. Кнут в данном случае заменяется наказанием плеть-
ми из практичных соображений – сохранить для крестьян возможность 
нести рекрутскую повинность.

Существовала такая, довольно редкая, форма актов, как указ, яв-
лявшийся результатом совместного заседания правительствующего Се-
ната и священного Синода, например от 18 июля 1744 г. по рассмотре-
нию вопроса о наказаниях малолетних преступников за совершённые 
ими преступления.

§ 5. СинодСкие указы

Наряду с актами светской власти, немаловажное значение для за-
конодательства страны имели указы, издаваемые Синодом.

Святейший синод, немедленно по его учреждении, был поставлен 
верховною властью в строй правительственных учреждений государства. 
Над Синодом не было иной высшей власти, кроме единой самодержав-
ной особы монарха. Правительственное его значение в делах и учрежде-
ниях церкви равно значению правительствующего сената в делах госу-
дарственных. Синоду предоставлено было право учинять конференции 
с сенатом и сноситься с ним сведениями, а коллегиям и провинциальным 
установлениям посылать указы. Присутствие Святейшего синода облада-
ло всеми видами высшей власти в русской православной Церкви. Законо-
дательная власть принадлежала ему как по значению его в строе церкви 
в качестве соборного правительства и высшего учреждения, так и по за-
кономерному уполномочию от верховной власти государства.

Правила самостоятельного законодательства составлялись Сино-
дом по поводу представлений епархиальных архиереев и подвластных 
синоду учреждений и при обсуждении текущих дел, обнаруживающих 
необходимость изменения прежних правил или издания новых. По про-
цессу образования они являлись плодом рассуждений Святейшего си-
нода на основании слова Божия, канонов церкви, апостольских и оте- 
ческих преданий. Составлялись они в форме определений Святейшего 
синода и обнародовались синодскими циркулярными указами.

В области административной власти Святейшему синоду всегда 
подлежало заведование в высшей инстанции всеми учреждениями рус-
ской церкви, по всем сторонам и предметам церковного управления.

С момента создания Синода до середины XVIII в. было принято 99 
синодских указов1. По рассматриваемым вопросам их можно разделить 

1 ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IV-XIII.
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на следующие виды: 1) указы, регламентирующие организацию работы 
церкви и Святейшего синода; 2) указы о строительстве новых церквей 
и сносе ветхих; 3) указы о приёме на службу и о прохождении её; 4) ука-
зы, регламентирующие отправление церковных обрядов; 5) указы, 
разъясняющие основные подходы в работе с прихожанами.

Обратимся к сущности перечисленных актов. В качестве приме-
ров указов, регламентирующих организацию работы церкви и Святей-
шего синода, можно привести следующие акты: синодский указ от 20 
марта 1721 г. «О непродаже листов разных изображений, служебников 
и канонов изданных без дозволения Синода, и об отбирании оных в Цер-
ковный Приказ»1, синодский указ от 20 февраля 1724 г. «О содержании 
священникам метрических книг для записки рождающихся, браком со-
четавшихся и умирающих, и о присылке из оных ежегодно экстрактов 
к Архиереям»2, синодский указ от 31 августа 1724 г. «О необременении 
Святейшего Синода сношениями по таким делам, которые в подчинен-
ных оному Присутственных местах разрешаемы быть могут»3, синодский 
указ от 30 сентября 1724 г. «О сборе с раскольников подати»4.

1 О непродаже листов разных изображений, служебников и канонов, 
изданных без дозволения Синода, и об отбирании оных в Церковный Приказ : 
Синодский указ № 3765 от 20 марта 1721 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. 
Т. VI. С. 373.

2 О содержании священникам метрических книг для записки рожда-
ющихся, браком сочетавшихся и умирающих, и о присылке из оных ежегодно 
экстрактов к Архиереям : Синодский указ № 4480 от 20 февраля 1724 г. // 
ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. С. 266.

3 О необременении Святейшего Синода сношениями по таким делам, 
которые в подчиненных оному Присутственных местах разрешаемы быть мо-
гут : Синодский указ № 4560 от 31 августа 1724 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. VII. С. 344.

4 О сборе с раскольников подати : Синодский указ № 4575 от 30 сентя-
бря 1724 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. С. 351.

Строительство церквей регламентируется в следующих актах: 
синодский указ от 30 апреля 1722 г. «О грамотах на построение церк-
вей»1, синодский указ от 31 октября 1722 г. «О нестроении церквей 
без указа из Синода»2, синодский указ от 11 марта 1723 г. «Об упо-
треблении материалов разобранных домов церквей по воле хозяев 
оных»3, синодский указ от 9 октября 1742 г. «О дозволении помещи-
кам строить новые церкви, вместо обветшалых, в том только случае, 
когда они обяжутся снабдить оныя всеми потребностями и отвести 
священнослужителям достаточное количество земли и покосов; 
и о доставлении местному Архиерею описи новопостроенной церкви 
и её прихода»4.

Приём на службу и её прохождение регламентируются следу-
ющими указами: синодский указ от 17 февраля 1721 г. «О приезде 
синодальным членам а положенные дни в присутствие»5, синодский 
указ от 21 мая 1722 г. «О непереходе монахам из монастыря  

1 О грамотах на построение церквей : Синодский указ № 3991 от 30 
апреля 1722 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VI. С. 670.

2 О нестроении церквей без указа из Синода : Синодский указ № 4122 
от 31 октября 1722 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VI. С. 791.

3 Об употреблении материалов разобранных домов церквей по воле 
хозяев оных : Синодский указ № 4187 от 11 марта 1723 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. 
II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. VII. С. 33.

4 О дозволении помещикам строить новые церкви, вместо обветша-
лых, в том только случае, когда они обяжутся снабдить оныя всеми потребно-
стями и отвести священнослужителям достаточное количество земли и поко-
сов; и о доставлении местному Архиерею описи новопостроенной церкви и её 
прихода : Синодский указ № 8625 от 9 октября 1742 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. 
II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. ХI. С. 668.

5 О приезде синодальным членам а положенные дни в присутствие : 
Синодский указ № 3742 от 17 февраля 1721 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собра-
ние I. Т. VI. С. 693.
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в монастырь» 1, синодский указ от 10 августа 1722 г. «О штате цер-
ковнослужителей при соборах и приходских церквах и положении 
излишних и безместных в подушный оклад»2, синодский указ от 
16  июля 1729 г. «О небытии при девичьих монастырях вдовым свя-
щеннослужителям»3, синодский указ от 29 октября 1733 г. «О непо-
стрижении студентов в монашество без трехлетнего искуса»4.

Основные принципы в проведении церковных обрядов также из-
ложены в указах: синодский указ от 17 апреля 1721 г. «О наблюдении 
священниками чтобы прихожане их во всю Святую неделю людей не 
купали и не обливали»5, синодский указ от 18 января 1722 г. «О воз-
ношении Высочайших имен при церковнослужениях по данным нор-
мам»6, синодский указ от 11 января 1723 г. «О соблюдении тишины 

1 О непереходе монахам из монастыря в монастырь : Синодский указ 
№ 4015 от 18 января 1722 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной 
Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VI. С. 693.

2 О штате церковнослужителей при соборах и приходских церквах 
и положении излишних и безместных в подушный оклад: Синодский указ 
№ 4072 от 10 августа 1722 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VI. 
С. 756.

3 О небытии при девичьих монастырях вдовым священнослужителям : 
Синодский указ № 5439 от 16 июля 1729 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. 
Т. VIII. С. 214.

4 О непострижении студентов в монашество без трехлетнего искуса : 
синодский указ № 6504 от 29 октября 1733 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собра-
ние I. Т. IX. С. 214.

5 О наблюдении священниками чтобы прихожане их во всю Святую 
неделю людей не купали и не обливали : Синодский указ № 3771 от 17 апреля 
1721 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VI. С. 377.

6 О возношении Высочайших имен при церковнослужениях по данным 
нормам : Синодский указ № 3882 от 18 января 1722 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Собрание I. Т. VI. С. 481.

в церквах во время Богослужения»1, синодский указ от 29 сентября 
1733 г. «О возглашении в высокоторжественные дни, после молеб-
ствия, многолетия»2.

Ещё один вид актов, издаваемых синодом, можно охарактеризо-
вать как указы, касающиеся основных подходов в работе священно- 
служителей с прихожанами: синодский указ от 15 января 1725 г. «Па-
стырское увещание к православным Христианам противу лжеучителей 
и распространителей раскола и суеверия»3, синодский указ от 5 апреля 
1725 г. «О присылке штрафных денег с небывших у исповеди, в Синод»4, 
синодский указ от 4 марта 1734 г. «О взятии у иноземцев, желающих 
принять закон Греческого вероисповедания, сказок: о рождении, рели-
гии, о родителях и о приезде их в Россию»5.

На основе анализа законодательства первой половины XVIII в. 
можно сделать выводы о том, что синодские указы принимались до-
вольно редко по сравнению с другими видами законодательных актов. 

1 О соблюдении тишины в церквах во время Богослужения : Синодский 
указ № 4140 от 11 января 1723 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. С. 6.

2 О возглашении в высокоторжественные дни, после молебствия, 
многолетия : Синодский указ № 6492 от 29 сентября 1733 г. // ПСЗРИ. СПб. : 
Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 
1830. Собрание I. Т. IX. С. 220.

3 Пастырское увещание к православным Христианам противу лжеучи-
телей и распространителей раскола и суеверия : Синодский указ № 4635 от 15 
января 1725 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. VII. С. 404.

4 О присылке штрафных денег с небывших у исповеди, в Синод : Си-
нодский указ № 4688 от 5 апреля 1725 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. 
Т. VII. С. 441.

5 О взятии у иноземцев, желающих принять закон Греческого верои-
споведания, сказок : о рождении, религии, о родителях и о приезде их в Рос-
сию : Синодский указ № 6549 от 4 марта 1734 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II От-
деления Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Со-
брание I. Т. IХ. С. 441.
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Наибольшее число синодских указов было принято по поводу регламен-
тации организации работы церкви и Святейшего синода. Кроме того, 
в форме синодских указов разъяснялись основные подходы в работе 
с прихожанами, контролировалось строительство новых церквей и снос 
ветхих, регулировался приём на службу священнослужителей, описыва-
лись способы отправления церковных обрядов. Основная особенность 
синодских указов заключалась в том, что они занимали особое место 
в иерархии законов, исходя из круга лиц, на которых распространяли 
свою юридическую силу: священнослужители, прихожане, вновь обра-
щённые в веру и другие лица, в той или иной мере связанные с вопро-
сами религии.

§ 6. трактаты

Кроме перечисленных, к источникам права можно отнести трак-
таты, которые по своей сути являлись международными соглашениями. 
Внешнеполитическое положение в течение XVIII в. значительно улуч-
шилось. Если раньше задачи страны, в большинстве своём, сводились 
к предотвращению агрессии со стороны соседних стран, то теперь у Рос-
сии появились геополитические интересы. В течение рассматриваемого 
периода Россия неоднократно заключала трактаты с разными странами. 
Некоторые из них приведены в Полном собрании законов Российской 
Империи (ПСЗРИ). Довольно интересным является тот факт, что соста-
вители ПСЗРИ включили не все трактаты, заключённые Россией в XVIII в.

Внешняя политика в XVIII в. была направлена на утверждение Рос-
сии на мировой арене. В первой половине столетия не всё складыва-
лось удачно. Одним из первых трактатов, заключённых Россией в рас-
сматриваемый период, был мирный трактат между Россией и Турцией 
от 5 апреля 1712 г.1, по которому русские обязывались вывести войска 
с территории Речи Посполитой и не вмешиваться в её дела.

Трактаты середины столетия относительно похожи между собой, 
они преследовали цели мирного сохранения предыдущих завоеваний2.

1 О возобновлении и подтверждении постановленного при реке Прут 
12 июля 1711 года мирного договора … и о сохранении мира между обеими 
державами на 25 лет : Трактат, заключенный в Константинополе между Рос-
сийскими полномочными обеих держав при посредстве бывших там послов 
великобританского кавалера Суттона, голландского графа Колиера № 2515 от 
5 апреля 1712 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IV. С. 284.

2 О взаимной между ними дружбы и оборонительном союзе : Трак-
тат, заключенный в Санктпетербурге, между Российским Двором и Польским 
Кур-Принцом Курфистом Саксонским Фредериком Августом № 6455 от 
6 июля 1733 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. Т. IX. С. 186.
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Основными достижениями во внешней политике можно считать 
заключение таких трактатов, как Мирный и союзный трактат между 
Российской Империей и Ханством Крымским от 29 января 1773 г.1, 
Георгиеский трактат (Договор о признании царём Карталинским и Ка-
хетинским Ираклием II покровительства и верховной власти России) 
и трактат, заключённый в Гродно между Ея Величеством императрицею 
всероссийскою и его величеством королем и Яснейшею Речью Поспо-
литою польскими от 11 июля 1793 г.2 В XVIII в. Россия укрепила свои 
позиции на мировой арене, что отражено в документах того времени, 
а именно в трактатах. Условно, исходя из их анализа, можно разделить 
рассматриваемый период на три части: в начале века предпринимались 
активные военные действия, в середине столетия производились по-
пытки мирного сохранения завоеваний Петра I, и конец века – активные 
внешнеполитические действия Екатерины.

Как было отмечено, переход к абсолютизму был связан с активи-
зацией законодательной деятельности российских монархов. Законо-
дательство периода становления абсолютизма от предыдущего отли-
чалось более высоким уровнем юридической техники. Оно становится 
более чётким по форме, менее казуистичным, в большей степени ис-
пользует теоретические обобщения. Попытки формализации документа 
являются характерной чертой законотворчества XVIII в. Намечается от-
раслевая дифференциация законодательства, опыт кодификационной 
работы первой половины XVIII в. показал, что развитие права стреми-
лось к созданию отраслевого деления, для чего и создавались отдельные 
своды норм. В первой четверти XVIII в. круг источников существенно 

1 Мирный и союзный трактат между Российской Империей и Ханством 
Крымским № 13943 от 29 января 1773 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. 
Т. XIX. С. 708.

2 Трактат, заключенный в Гродно между Ея Величеством императри-
цею всероссийскою и его величеством королем и Яснейшею Речью Посполи-
тою польскими № 17141 от 11 июля 1793 г. // ПСЗРИ. СПб. : Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Собрание I. 
Т. XXIII. С. 442.

изменился: он пополнился манифестами, именными указами, уставами, 
регламентами, учреждениями, объявленными указами (устными акта-
ми), утверждёнными докладами (резолюции монарха) и другими фор-
мами актов. Центральной фигурой управления государством является 
император, но, в отличие от предыдущего периода, на него замыкаются 
не вообще все административные вопросы в государстве, а только те, 
которые не могут быть решены самостоятельно коллегиями и Сенатом. 
Таким образом, происходит процесс децентрализации распорядитель-
ной деятельности, но в решении важных государственных вопросов рас-
порядительная инициатива исходит только от императора.
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§ 7. юридичеСкая техника и технология  
правотворчеСтва в XVIII в.

Определение юридической техники, данное в Большом юридиче-
ском словаре («совокупная связь определенных приемов, применяемых 
как при разработке содержания и структуры правовых предписаний госу-
дарства, так и при их претворении в жизнь. Такими приемами являются: 
1) юридическая терминология, юридические конструкции; 2) способы 
построения нормативно-правовых актов»)1, заслуживает критики, как 
минимум, по двум позициям. Во-первых, в самой дефиниции юриди-
ческой техники отмечается, что она представляет собой совокупность 
приемов, применяемых как при разработке норм права, так и при их пре-
творении в жизнь, однако затем, при перечислении приёмов, в совокуп-
ности составляющих юридическую технику, о приёмах его практического 
воплощения ничего не говорится. Кроме того, вряд ли можно говорить 
о правовой терминологии как о техническом приёме. В данном случае 
налицо попытка переноса механистического понимания техники (техника 
как совокупность технических средств и техника как совокупность приё-
мов, посредством которых осуществляется эксплуатация этих средств) на 
социально-правовую материю, что вряд ли допустимо.

Юридическая технология – наука, система знаний о средствах, спо-
собах и методах наиболее эффективной и планомерной юридической 
практики. Главная задача юридической технологии – выявление эконо-
мических, политических, социальных, юридических и других закономер-
ностей с целью определения и использования наиболее качественных 
и эффективных юридических действий и операций, требующих мини-
мальных средств и методов, временных, людских и иных ресурсов2.

1 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорь-
кина, В.Е. Крутских. М., 1999. С. 782. 

2 Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия 
и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической 

В прикладном аспекте юридическая технология представляет со-
бой общность взаимосвязанных средств, приёмов, методов, процес-
сов, в совокупности образующих циклы правотворчества и праворе-
ализации.

Рассмотрение юридической техники и юридической технологии 
предполагает неразрывную связь названных явлений с юридической де-
ятельностью.

Юридическая деятельность – вид профессиональной деятель-
ности, направленной на разработку, принятие и внедрение в систему 
социально-правового регулирования нормативных правовых актов; 
оказание правовой помощи, связанной с юридическим обеспечением 
процессов реализации позитивных субъективных интересов; разреше-
ние споров о праве; юридическую квалификацию составов правонару-
шений; осуществление правосудия; осуществление научно-преподава-
тельской деятельности в сфере юриспруденции.

Представляется, что не имеет смысла рассматривать юридическую 
технику/технологию в отрыве от отношений в сфере юридической дея-
тельности, представляющих собой объектную область юридико-техни-
ческого воздействия.

7.1. Соотношение понятий «техника» и «технология»  
в контексте содержания юридической деятельности

Юридическая техника является составным элементом юриди-
ческой технологии. Последнюю следует рассматривать как сложную 
систему, включающую наряду с техникой (взаимосвязанными приё-
мами юридической деятельности) взаимообусловленные циклы пра-
вотворчества и правореализации1. В свою очередь, правотворчество 

техники : сборник статей / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. 
С. 22.

1 Иную точку зрения высказывает В.Н. Карташов, по мнению кото-
рого в состав юридической технологии входят: а) система соответствую-
щих средств (юридическая техника); б) система приёмов, способов и ме-
тодов оптимальной юридической деятельности (тактика); в) научно обо-
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целесообразно подразделять на исходное (нормотворчество) и произ-
водное (издание акта применения права), а правореализацию – на регу-
лятивную и охранительную.

Таким образом, целесообразно говорить о четырёх основных 
технологических конструкциях права: непосредственного и произво-
дного правотворчества (иными словами, данные конструкции могут 
быть названы технологиями формально-юридического и социаль-
но-юридического правообразования); регулятивной и охранительной 
правореализации.

Структура технологии правотворчества включает технические 
приёмы подготовки текста нормативного правового акта, его принятия 
и внедрения в механизм правового регулирования.

В рамках технологии правореализации используются технические 
приёмы сбора и анализа фактических материалов (формирование юри-
дической эмпирики), выбора нормы, подлежащей применению в дан-
ном конкретном случае (осуществления юридической квалификации), 
принятия правоприменительного решения и обеспечения реализации 
данного решения теми, кому оно адресовано.

Естественно, что в рамках выделенных техник можно, в свою оче-
редь, выделять производные составляющие. К примеру, техника приня-
тия правоприменительного решения включает технику подготовки про-
екта, технику принятия проекта, технику оформления решения и т. п.

Кроме того, существенное влияние на содержание юридической 

снованные принципы, долгосрочные планы, прогнозы и методы деятельно-
сти (юридическая стратегия); г) сами действия и операции по разработке, 
принятию и обнародованию (опубликованию) правовых решений (актов); 
д) процессуальные формы деятельности (юридические стадии, производ-
ства и режимы); е) показатели, характеризующие качество и эффектив-
ность юридической деятельности, а также временные, финансовые и иные 
затраты на эту деятельность; ж) соответствующие виды, формы, средства 
и методы контроля и надзора за законностью, качеством и эффективностью 
принимаемых юридических решений (актов). См.: Карташов В.Н. Юридиче-
ская техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // 
Проблемы юридической техники : сборник статей / под ред. В. М. Баранова. 
Н. Новгород, 2000. С. 22.

технологии оказывает вид политико-правового режима, сложивше-
гося в конкретном государстве на определённом этапе его истори-
ческого развития. В частности, существенным образом отличаются 
соответствующие технологии в условиях стабильных и чрезвычайных 
(переходных) режимов.

7.2. политико-правовой режим в россии XVIII в.

Восемнадцатый век в политико-правовой истории России занима-
ет важное место по ряду показателей.

Прежде всего, это период правления двух государственных деяте-
лей, по масштабу своих преобразований вполне заслуженно получивших 
наименование «великих». Речь, конечно, идёт о Петре I и Екатерине II.

В XVIII в. Россия приобрела статус империи, а русский царь стал 
именоваться императором. Естественно, что империей в собственном 
смысле, а именно – государством, проводящим экспансивную полити-
ку, направленную на присоединение новых земель и народов, а также 
на распространение национальной культуры, претендующей на все-
ленскую монополию, Московская (впоследствии «Всея») Русь стала 
задолго до самопровозглашения себя империей. Новое наименование 
имело своей основной задачей выход России через «прорубленное 
Петром окно» в Европу и её идентификацию в качестве государства 
европейского типа.

Восемнадцатый век – это традиционный для российской истории 
период многочисленных государственных переворотов, следствием ко-
торых, с одной стороны, являлось усиление значимости придворного 
дворянства и гвардии, а с другой стороны, ужесточение крепостного ре-
жима, что, в свою очередь, повлекло многочисленные протестные вы-
ступления, кульминацией которых явился «Пугачевский бунт».

В сфере государственного устройства – это введение гу-
бернской системы и, конечно, появление «второй» российской столи-
цы – г. Санкт-Петербурга.

Если же говорить об основной характеристике XVIII в., то, на наш 
взгляд, – это формирование в стране государственного абсолютизма. 
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Причём абсолютизма именно российского, качественным образом от-
личающегося от европейских аналогов. Говоря об абсолютизме, следует 
разграничить два похожих по форме, но разных по содержанию поня-
тия: деспотизм и абсолютизм. При этом отмеченное содержательное 
различие оказывает немаловажное влияние на выбор средств и методов 
техники правотворчества в тех или иных условиях.

Деспотичная власть опирается в своих решениях исключитель-
но на волю деспота, облечённого высшими властными полномочиями 
в сфере публичного управления. История допетровской России – это 
история деспотий, где основным источником и юридической формой 
права является обычай. Очевидна детерминация понятий «право» – 
«правда» – «правило» – «правитель». Удельные и великие князья, яв-
ляясь полновластными правителями в своих княжествах, обладали 
прерогативами (исключительными правами) во всех сферах полити-
ко-правовой деятельности и в подобном качестве выступали не только 
в качестве «правдотворцев» и вершителей «правдосудия», но и в каче-
стве систематизаторов и классификаторов объективного обычного 
права – «закона русского»1.

Технология правообразования в деспотичном государстве предпо-
лагает непосредственную связь обычая – «закона отцов» и «княжеской 
правды»2. Последняя легализуется и легитимируется исключительно 
посредством воли правителя. Правовые системы деспотий являлись 
сугубо национальными. Влияние заграничных традиций и ценностей на 
жизненный уклад русского общества (прежде всего, его привилегиро-
ванной части) носило минимизированный характер.

Государственный абсолютизм, в отличие от деспотии, основан на 
законе, в формально-юридическом смысле этого понятия. В. Н. Латкин 
отмечает: «Единственным источником права в императорскую эпоху 
признается закон. Обычай, игравший такую важную роль в области пра-

1 См.: Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий «право» и «закон» 
в контексте исторического и юридико-лингвистического анализа // Известия 
вузов. Правоведение. 2007. №  3 (272).

2 См.: Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории рус-
ского права / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 10.

ва в удельно-вечевом периоде и в Московском государстве, отступает 
теперь на совершенно задний план … утрачивает значение фактора об-
разования права»1.

Рассматривая закон в качестве основного источника права эпо-
хи абсолютизма, следует иметь в виду, что основным субъектом зако-
нодательной власти в этот период являлся «самодержавный государь, 
воля которого творила закон»2. Важнейшей чертой формировавшейся 
абсолютной монархии явилась централизация управления, приведшая 
к созданию мощного бюрократического аппарата и регулярной армии3. 
«Утверждение абсолютизма в России первой четверти XVIII в., нашед-
шее своё выражение в реформах Петра Великого, обозначило господ-
ствующую тенденцию к концентрации, бюрократизации и милитариза-
ции государственной власти, реализовавшуюся в последующее время»4.

Отличительной чертой абсолютистского режима публичной вла-
сти являлась его ориентация на достижения Запада. Абсолютизм не зам-
кнут в себе, подобно деспотизму. И Пётр, и Екатерина активно изучают 
зарубежный опыт, пытаются (в том числе, в принудительном порядке) 
внедрить его в российскую практику. Иностранцы не только принимают 
активное участие в разработке планов и концепций будущих реформа-
ционных преобразований, но и занимают ключевые посты в аппарате 
государственной власти, армии и флоте, системах образования и науки. 
Петровские реформы имели своей первоочередной задачей формиро-
вание в России регулярного государства, модель которого подобна ко-
раблю, где царь – капитан, а его подданные – офицеры и матросы, дей-
ствующие по воинскому уставу (артикулу). Только такое государство, 
по мысли Петра, могло стать инструментом решительных преобразова-
ний, целью которых было превращение России в великую европейскую 

1 Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи 
(XVIII – XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 3.

2 Там же. 
3 См.: История государства и права России : учебник для бакалавров / 

под общ. ред. В.Е. Рубаника. М., 2012. С. 375.
4 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. Российский консти-

туционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 281.
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державу1. Процесс «европеизации» России был продолжен Екатериной 
II, царствование которой вошло в историю как «эпоха просвещённого 
абсолютизма» и «золотой век российского дворянства». Императрица 
состояла в переписке с такими величайшими мыслителями своего вре-
мени, как Вольтер и Дидро, восторгалась трудами Монтескье, однако, 
вместе с тем, проводила политику ужесточения крепостничества и же-
стоко пресекала любые выражения недовольства.

При этом на всех этапах отечественной истории реформационный 
процесс инициировался «сверху» и осуществлялся без учёта понимания 
и согласия с вводимыми новациями со стороны подданных, независи-
мо от их социального статуса и положения в государстве и обществе. 
Важно и то, что модернизация осуществлялась по так называемому 
догоняющему варианту. Начиная с петровских времен в правовую си-
стему России активно внедрялись элементы западной правовой куль-
туры. «Эксперимент с выработкой нового законодательства, создавал 
… иллюзию сходства российских и европейских социальных порядков 
и форм. Однако уже в процессе заимствования происходит критиче-
ский анализ исходных философских концепций, из которых отбираются 
только те идеи, которые кажутся приемлемыми в российских услови-
ях»2. Также следует учитывать и то, что проводимая модернизация по-
литико-правового и социального устройства Российского государства 
проводилась за счёт беспощадной эксплуатации собственного народа. 
Отношение бюрократической верхушки к соотечественникам из числа 
«простолюдинов» практически ничем не отличалось от отношения ко-
лонизаторов к покорённым туземцам. Ещё более такое сходство усили-
валось засильем иностранных управленцев, не скрывавших презритель-
ного и пренебрежительного отношения к «русским варварам».

Строительство регулярного государства являлось основным де-
лом жизни «царя-плотника» и «великой императрицы». Решительная 

1 Давыдова М. Модель регулярного государства Петра I подобна кора-
блю // http://ria.ru/study_peter/20130827/955795285.html#14061996614583
&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration.

2 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм. Российский консти-
туционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 303.

и беспощадная ломка традиционных устоев и порядков практически во 
всех областях общественной жизнедеятельности, с одной стороны, по-
зволила в кратчайшие сроки сформировать организационно-правовые 
основы государственности нового типа, а с другой – в немалой степени 
способствовала углублению противоречий и усилению конфликтности 
в российском обществе, что повлекло череду государственных перево-
ротов и бунтов.

7.3. технология правотворчества в условиях  
государственного абсолютизма

Понимание юридической технологии правотворчества как со-
вокупности технических приёмов подготовки нормативных текстов 
с последующими процедурами их принятия и внедрения в механизм 
правового регулирования, в контексте заявленной проблематики, ак-
туализирует два направления: это дифференциация и систематизация 
нормативных актов, включаемых в систему «законов Российской Им-
перии», а также анализ организационных и процессуальных аспектов 
правотворческой деятельности. Прежде всего, следует разобраться 
с тем, какие правовые акты высшей государственной власти считались 
в XVIII в. законами.

Как уже отмечалось, государственный абсолютизм в качестве пра-
вовой базы опирался на закон как на источник права, в котором полу-
чала выражение и юридическое закрепление воля основного субъекта 
правотворчества – императора.

Обретая статус закона, воля государева должна была облекать-
ся в определённые юридические формы. В своей книге «Теория зако-
на» Ю.А. Тихомиров говорит о том, что «закон в материальном смысле 
рассматривается как акт государственной власти, содержащий право-
вые нормы общего характера, а закон в формальном смысле охваты-
вает любые акты, изданные законодательным органом безотносительно 
к характеру содержащихся в них норм»1. Получается, что любой акт, 

1 Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. С. 14.
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изданный на высшем государственном уровне, следует рассматривать 
в качестве закона Российского государства1. С подобным утверждени-
ем нельзя согласиться. Возникает вопрос: являются ли тождественны-
ми категориями понятия «закон» и «законодательный акт»? Думается, 
нет. Оставив пока проблему, насколько указное право, в принципе, 
имеет право называться законом, следует обратить внимание на то, 
что в процессе функционирования законодательная власть издавала 
постановления как нормативного, так и ненормативного характера, 
называемые общим термином «узаконения». Следовательно, в систе-
ме имперского права следует дифференцировать законодательные 
акты (узаконения) и законы.

Говоря о системе законодательных актов (узаконений) Российской 
Империи, обычно различают:

1) указы – акты высшей юридической силы, содержащие нормы 
общезначимого характера. Можно назвать такие значимые акты, как 
Указ об учреждении губерний и о расписании к ним городов 1711 г., 
Указ об учреждении правительствующего Сената и о персональном его 
составе 1714 г., Указ о фискалах и о их должности и действии 1721 г., 
Указ о престолонаследии 1722 г., Указ о должности генерал-прокурора 
1724 г. и др.;

2) уставы (артикулы) – акты, содержащие нормы права, регла-
ментирующие организацию и деятельность отдельного ведомства 
либо определяющие порядок правового регулирования в определён-
ной сфере социальных отношений. Таковы, например, Артикул (Устав) 
воинский 1716 г. и морской 1720 г., Устав вексельный 1729 г., Устав 
благочиния 1728 г. и др.;

1 Подобная точка зрения является в достаточной степени традицион-
ной. Впервые вопрос о разделении законов на виды был поднят в Наказе Ека-
терины II Уложенной комиссии («Наказ управе благочиния»), вошедшем в ка-
честве структурного раздела в Устав благочиния. В Наказе содержится статья 
«О записании в управе благочиния и обнародовании в городе самодержавной 
власти изданных узаконений, учреждений и указов» // Российское законода-
тельство X-XX веков : в 9 т. М., 1987. Т. 5. Законодательство периода расцвета 
абсолютизма. С. 336. 

3) табели, регламенты, учреждения, образования – документы, 
нормы которых регулировали порядок организации и деятельности госу-
дарственных учреждений, определяли статус и должностное положение 
государственных служащих. В качестве примеров могут быть названы 
Генеральный регламент 1720 г., регламенты отдельных коллегий 1719- 
1721 гг., Табель о рангах 1722 г., Учреждение о губерниях 1775 г. и др.1

Особое место в системе законодательных актов (узаконений) Рос-
сийской Империи занимали манифесты и грамоты.

Традиционно в юридической литературе манифест характери-
зуется как декларативный акт, содержащий в себе специализирован-
ные нормы (как правило, нормы-цели и нормы-принципы). Однако 
подобная характеристика применительно к манифестам, принимае-
мым в условиях императорской России, на наш взгляд, не отражает 
в полной мере функциональную нагрузку данного вида узаконений, 
которые в зависимости от обстоятельств могли носить как норма-
тивный, так и казуальный (правоприменительный) характер2. Кроме 
того, манифест мог выполнять вводную роль и выступать в качестве 
«акта-преамбулы».

1 См.: Вернадский Г.В. История права. СПб., 1999. С. 107; Российское 
законодательство X–XX веков. М., 1986. Т. 4. Законодательство периода ста-
новления абсолютизма; М., 1987. Т. 5. Законодательство периода расцвета аб-
солютизма.

2 В современной теории права в качестве аксиоматического положе-
ния рассматривается утверждение о нормативной природе законов. Однако, 
наряду с законодательными актами, в которых закрепляются обобщённые 
правовые предписания, распространяющиеся на неперсонифицированный 
круг субъектов и рассчитанные на многократное применение в процессе 
правового регулирования, наименование законов имеют акты, принимаемые 
в конкретной ситуации, по конкретному поводу и выполняющие функцию 
правоприменения. К числу таких актов могут быть, в частности, отнесены 
законы о ратификации конкретных международных актов, а также конститу-
ционные законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъек-
тов либо изменении статуса субъектов Федерации. Законы, направленные на 
урегулирование конкретной правовой ситуации (правового казуса), считаем 
возможным называть казуальными.
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Манифесты нормативного характера представляли собой источ-
ники доктринального права, выполнявшие те же функции, которые 
в настоящий период реализуются при помощи таких актов, как госу-
дарственная доктрина (стратегия, концепция), определяющих наиболее 
значимые направления государственной политики в определённых сфе-
рах правового регулирования1. К доктринальным манифестам следует 
отнести Манифест «О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству» 1762 г.

Казуальные (правоприменительные) манифесты принимались по 
отдельным государственным событиям и в юридическом аспекте яв-
лялись тождественными современным казуальным Конституционным 
законам России. К примеру, Манифест Великой Императрицы Екатери-
ны II «О присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея 
Кубанской стороны к России» 1783 г. практически тождественен по сво-
ей сути Конституционному закону Российской Федерации «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 2014 г.

Манифест-преамбула не имел самостоятельного значения 
и использовался в качестве вводной части к соответствующему до-
кументу. Так, создание высшего законосовещательного органа Рос-
сийской Империи – Государственного совета – регламентирова-
лось императорским Манифестом «Образование Государственного 
совета» императора Александра I, изданным 1 (13) января 1810 г.
Документ фактически включал в себя два структурных раздела: 
вводную – манифест и содержательную – образование. В Мани-
фесте раскрываются причины, вызвавшие создание Государствен-
ного совета, закрепляются основные принципы его деятельности, 
определяются предметы ведения образуемого органа. Образование 
регламентирует структуру Совета, предметы его ведения и порядок 
осуществления правомочий.

1 См.: Военная доктрина Российской Федерации (2010 г.); Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (2009 г.); Кон-
цепция внешней политики Российской Федерации (2013 г.) и др.

Грамоты выполняли функции актов правонаделительного ха-
рактера. В частности, Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства 1785 г. подтверждала основ-
ные положения Манифеста «О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству» 1762 г. и в значительной степени преум-
ножала привилегии представителей дворянского сословия1. Грамота 
на права и выгоды городам Российской Империи 1785 г. регламен-
тировала организацию и деятельность вводимых органов городского 
самоуправления2.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что в системе 
имперского законодательства слова «узаконение» и «закон» рассма-
тривались как тождественные. Понятие закона использовалось как 
обобщённое наименование всех актов высшей государственной вла-
сти. При этом нормативно-правового акта, имеющего собственное 
наименование «закон», в системе законодательства Российской Импе-
рии не было3. Таким образом, в имперской системе законодательства 
закон являлся субстанциональной (абстрактно-логической), а не фор-
мально-юридической конструкцией. Вместе с тем в императорском 
периоде уже проводится дифференциация законов и администра-
тивных распоряжений. В частности, дифференцируются постоянные 
и временные указы. Под первыми понимаются такие, «которые в по-
становлении какого дела изданы по вся годы», под вторыми – времен-
ные распоряжения (говоря современным языком – акты правоприме-
нения)4. Следовательно, законами следует считать только постоянные 
(нормативные) указы.

1 См.: Антология мировой правовой мысли : в 5 т. / руководитель науч. 
проекта Г.Ю. Семигин. М., 1999. Т. 4. Россия XI-XIX вв. С. 338–340.

2 Там же. С. 340–342.
3 Нормативно-правовые акты, имеющие название «закон», появились 

только в советский период и существовали наряду с другими законодательны-
ми актами, обладающими юридической силой законов, но называемых иначе 
(указы, постановления и др.).

4 См.: Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи 
(XVIII – XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 4. 
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В Проекте уложения государственных законов М.М. Сперанско-
го отмечается: «Закон положительный не что другое есть как ограни-
чение естественной свободы человека. В отношении к свободе они 
(законы. – Прим. авт.) могут быть разделены на два главных класса. 
В первом должно положить те постановления, коими вводится какая- 
либо перемена в отношениях сил государственных или в отношениях 
частных людей между собой. Во втором те, кои, не вводя никакой су-
щественной перемены, учреждают токмо образ исполнения первых. 
Первым принадлежат в точном смысле толкование закона, вторым – 
уставов и учреждений. Первые должны составлять предмет законо-
дательного сословия, вторые же относятся к действию власти ис-
полнительной»1. Однако терминологическое разграничение законов 
и административных распоряжений носило сугубо умозрительный 
характер. На практике никакой разницы между различными видами 
актов высшей государственной власти не делалось. Одной из причин 
подобного безразличия являлось то, что российская «юридическая 
терминология никогда не отличалась особенной определенностью 
и устойчивостью, почему с тем или иным наименованием, под ко-
торым являлся в свет данный закон, не связывалось всегда одного 
определённого  содержания, и нередко сама практика употребляла 
известные термины в весьма различных смыслах»2.

Определившись с типологией законодательных актов Российской 
Империи XVIII в., следует рассмотреть технико-юридические аспекты 
законодательного процесса.

Прежде всего, следует ещё раз выделить основополагающий 
принцип правотворчества в условиях государственного абсолютиз-
ма: законодательную власть «в Российской империи, кроме монар-
хов, никто в полном значении не может иметь, позванные, однако, 
на такую должность монархами персоны могут и в законодательной 
власти иметь столько участия, сколько … их должность может до-

1 Цит. по кн.: Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода импе-
рии (XVIII-XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 5–6.

2 Учебник истории русского права периода империи (XVIII-XIX вв.) / 
под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 16.

зволена быть с приказанием и по усмотрению монархов российских 
делать указы вновь, старые поправлять, дополнять или уничтожать 
так, как надобность и изволение монаршее потребует…»1. Таким об-
разом, государственный абсолютизм – это не только политический 
режим, но и технология правообразования. Создание в 1711 г. пра-
вительствующего Сената имело своей первоначальной целью фор-
мирование государственного органа, наделённого надзорно-кон-
трольными правомочиями в сфере исполнительной власти. В соот-
ветствии с императорским Указом на Сенат возлагались функции 
надзора за судом и финансами, контроль над деятельностью адми-
нистрации, организация внешней торговли и кредита. Произошло 
своего рода разделение властей, а точнее, управленческого труда 
в сфере публичной власти. Императору принадлежала высшая зако-
нодательная власть, Сенату – исполнительная. Однако отмеченное 
разделение, как, впрочем, и все остальные реформационные изме-
нения, носило сугубо волюнтаристский характер и всецело зависе-
ло от настроений царствующих особ. Субъективизм во взглядах на 
функциональность Сената и его место в государственном механизме 
обусловил его «взлеты и падения», находящиеся в прямой зависи-
мости от политико-правового сознания верховного правителя. На 
наш взгляд, история создания и дальнейшей жизнедеятельности 
Сената является наглядным проявлением жизнеспособности в усло-
виях абсолютизма любой бюрократической структуры, созданной 
в результате практического воплощения «высшей воли». Изменение 
функциональности, равно как и субъективное восприятие значимо-
сти Сената в управленческом механизме Империи, не влияло на сам 
факт его существования и бюрократического расширения. Таким 
образом, была экспериментально доказана одна из гипотез, поло-
женных в основание «законов Парсонса о бюрократии», гласящая, 
что общее количество занятых в бюрократии росло на 5-7 % в год 

1 Десницкий С.Е. Представление о учреждении законодательной, суди-
тельной и наказательной власти в Российской империи. Цит. по кн.: Антология 
мировой правовой мысли : в 5 т. / руководитель науч. проекта Г.Ю. Семигин. 
М., 1999. Т. IV. Россия XI-XIX вв. С. 377-378.
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безотносительно к каким-либо изменениям в объеме требуемой ра-
боты (если таковые были вообще)1.

В качестве законосовещательного органа сенат осуществлял раз-
работку и предварительное обсуждение законопроектов. При этом им-
ператор по собственному усмотрению мог передать Сенату право са-
мостоятельно решать неотложные дела и издавать письменные указы 
в сфере государственного управления2 либо игнорировать исходящие 
от этого органа предложения и поправки,3 а также вообще обходить его 
в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности4.

Анализ процедуры законотворчества позволяет выделять в ней 
несколько взаимосвязанных этапов (стадий). С определённой долей ус-
ловности, к названию этих этапов можно применить современную госу-
дарственно-правовую терминологию.

Как и в настоящее время, законодательный процесс начинался 
с законодательной инициативы.

1 Функциональная неопределённость и отсутствие стабильной систе-
мы аппарата государственной власти привели к тому, что в середине XVIII в. 
в России сосуществовали три властных центра, исполнявших совещательные 
и исполнительные полномочия: Сенат, Кабинет министров, Конференция при 
высочайшем дворе. Взаимоотношения между этими органами были законо-
дательно не урегулированы, что вело к ведомственной неразберихе и суще-
ственным образом снижало эффективность управленческой деятельности 
государственной бюрократии.

2 См. : История государства и права России : учебник для бакалавров / 
под общ. ред. В.Е. Рубаника. С. 380.

3 Такая ситуация имела место при подготовке «петровской табели 
о рангах».

4 «За Сенатом при Екатерине осталось пополнение мелких пробелов 
в законах, не имеющих политического значения, причём по большей части Се-
нат представлял свои предположения на утверждение верховной власти. При 
вступлении на престол Екатерина нашла, что Сенат довел многие части управ-
ления до невозможного беспорядка… поэтому те дела, которым императрица 
придавала наибольшее значение, она поручала отдельным лицам, пользовав-
шимся её доверием: главным образом, генерал-прокурору, благодаря чему 
его значение усилилось до небывалых раньше размеров». См.: Сенат Россий-
ской империи // http://www.kazedu.kz/referat/157921.

Формой выражения инициативы являлись официальный и част-
ный почины.

Право официального почина принадлежало императору, цен-
тральным (Сенату, Синоду, советам при императоре, коллегиям, мини-
стерствам) и местным учреждениям. Представители последних должны 
были на общем собрании, созванном генерал-губернатором, в присут-
ствии губернского прокурора принять единогласное решение о выра-
жении законодательной инициативы, заносившееся в журнал заседания 
и представлявшееся в Сенат. Таким образом, можно констатировать, 
что правом законодательной инициативы в Российской империи обла-
дали не только органы и должностные лица высшей государственной 
власти, но и структуры местного самоуправления.

Частный почин, представляя своеобразную форму «народной ини-
циативы», имел второстепенное значение и, как правило, использовался 
в случаях, когда «само правительство требовало возбуждения законода-
тельных вопросов со стороны общества путем подачи так называемых 
наказов с изложением нужд и желаний сословий»1.

В случае признания императором почина к закону правомерным 
начиналась процедура составления законопроекта. Работа по подго-
товке текста будущего закона осуществлялась либо в государственных 
учреждениях (Сенате, Синоде, коллегиях), либо в специальных комисси-
ях, создаваемых специально для разработки конкретного законодатель-
ного акта. Специализированные органы, способные осуществлять гра-
мотную законодательную экспертизу и владеющие юридической техни-
кой подготовки законопроектов, отсутствовали, что влекло затягивание 
сроков выполняемых работ и противоречивость представляемых на 
обсуждение проектов, в которых отражались не столько объективные 
потребности государства, сколько субъективные взгляды на проблему 
со стороны авторов-разработчиков.

Подготовленный законопроект передавался на обсуждение.
Юридическая техника обсуждения законопроекта включала в себя 

два этапа: предварительное и окончательное обсуждение.

1 Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII-
XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 7.
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Предварительное обсуждение проводилось в государственном ор-
гане (комиссии), осуществлявшем разработку законопроекта. Оконча-
тельное обсуждение осуществлялось в высших государственных учреж-
дениях (Сенате, Синоде, советах при особе государя). Начиная с 1810 г.
большинство законопроектов стали вноситься на обсуждение в Госу-
дарственный совет.

Прошедший обсуждение нормативно-правовой акт должен был 
получить санкцию со стороны верховной власти.

Был установлен и действовал порядок, в соответствии с кото-
рым санкция со стороны главы государства являлась необходимым 
условием превращения каждого законопроекта в закон. Вместе 
с тем отсутствовала полная определённость в вопросе о форме вы-
ражения императорской санкции. Пётр I однозначно настаивал на 
письменной форме. В Генеральном регламенте 1720 г. закреплено 
положение, согласно которому «все указы его величества и сената, 
надлежат быть письменные и зарученные, а не словесные»1. Однако 
в последующие периоды ослабление абсолютной власти монарха 
повлекло за собой отступление от установленного порядка и допу-
щение применения наряду с письменной, устной формы издавае-
мых указов. При Екатерине I, Петре II, Анне Иоанновне и Елизавете 
Петровне словесная форма указов использовалась наряду с пись-
менной. Естественно, что такое сочетание вызывало многочислен-
ные противоречия и негативным образом влияло на правоприме-
нительную практику. Попытку найти компромиссное решение про-
блемы предпринял Петр III, издавший в 1762 г. указ, признававший 
действительной устную форму изложения только в том случае, 
если указ: «1) объявляется определенными лицами, а именно, се-
наторами, обер-прокурором, президентами трех высших коллегий 
(иностранных дел, военной и морской); 2) не отменял письменно-
го указа; 3) не касается предметов, точно поименованных в Указе 
1762 г.»2. Документы, не соответствующие перечисленным услови-

1 Реформы Петра I : сборник документов / сост. В.И. Лебедев. М., 1937.
2 Цит по кн.: Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода импе-

рии (XVIII-XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 9.

ям, объявлялись недействительными и не должны были исполнять-
ся. Окончательный отказ от устной формы императорских указов 
произошёл в начале XIX в. при Александре I.

Завершающим этапом законотворческой деятельности являлась 
промульгация (обнародование) утверждённого государем закона.

В Уставе Благочиния, или Полицейском, 1782 г., закреплял-
ся чёткий порядок обнародования правительственных сообщений: 
«Когда в Управе Благочиния получится повеление или приказание 
Правления, или иных власть на то имеющих мест в силу и след-
ствие узаконений; тогда, во-первых, записать в Управе Благочиния 
во второй книге число, месяц и год, когда получено; второе, откуда 
получено; третье, как получено; и буде прислано ради обнародова-
ния в городе, то четвертое, призвав Стряпчего Управы Благочиния 
и требовать его заключения; буде по заключению Стряпчего окажет-
ся сомнение, то доложить о том, где надлежит; буде же нет сомнения, 
то пятое, учинить приговор обнародования; потом шестое, прочесть 
в Присутствии; затем седьмое, прочесть при открытых дверях Част-
ным Приставам и Квартальным Надзирателям; после чего восьмое, 
Частным Приставам обнародовать каждому в своей части, а Квар-
тальным Надзирателям в своём квартале»1. На наш взгляд, представ-
ленный порядок информирования граждан о государственных зако-
нодательных новациях намного более эффективен, чем существую-
щий в современной России.

Опубликование закона являлось завершающим этапом пра-
вотворческого процесса, а также предпосылкой и условием начала 
правоприменительных отношений.

В заключение представляется возможным сформулировать ряд 
обобщающих выводов по рассматриваемой проблеме.

Система государственного абсолютизма, формировавшаяся 
в России в течение XVIII в., представляла особую форму политиче-
ского режима, существенным образом отличающуюся от деспотии 
периода Московского царства. Основным отличительным признаком 

1 Устав благочиния, или Полицейский, от 8 апреля 1782 г. Ст. 52 // 
http://amnesia. pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%2095%20a.htm.
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абсолютизма выступало изменённое отношение к закону как осно-
ванию и инструменту государственной власти. На смену обычному 
праву – «закону отцов» – приходит закон в формально-юридическом 
смысле, являющийся выражением воли главы государства – импера-
тора, выступающего в качестве основного субъекта государственно-
го правотворчества.

В условиях абсолютизма осуществляется реформирование наи-
более важных сфер общественной жизнедеятельности. При этом ре-
формы инициируются и проводятся «сверху вниз», осуществляются 
без учёта отношения к ним со стороны общества, за счёт собствен-
ных ресурсов с широким применением репрессивно-карательных 
средств и методов. Отношения с Западом строятся по принципу 
догоняющих и копирующих моделей. При этом осуществляемые за-
имствования носят избирательный (копируется то, что признаётся 
«правильным и приемлемым для России») и в то же время формаль-
ный (копируются внешние формы, с последующей попыткой напол-
нить их «национальным содержанием») характер.

Объективными факторами абсолютизации государственной 
власти являются централизация, бюрократизация и милитаризация 
отношений в сфере реализации публично властных функций. Вме-
сте с тем отсутствие устойчивой государственной традиции и сосре-
доточение важнейших государственных прерогатив у императора 
обусловливает ситуацию, когда, с одной стороны, императорская 
власть становится объектом нелегальной борьбы, что выражается 
в серии государственных переворотов и бунтов, а с другой стороны, 
растущая государственная бюрократия в структурно-функциональ-
ном отношении не определена. Такая неопределённость минимизи-
рует конструктивное значение бюрократии для государственного 
развития и делает её не двигателем государственного прогресса, 
а тормозом.

Технология правотворчества в условиях государственного 
абсолютизма по форме приобретает черты, аналогичные совре-
менному законотворческому процессу. Выделяются и получают 
юридическое закрепление такие обособленные правотворческие 

процедуры, как: законодательная инициатива, разработка законо-
проекта, обсуждение законопроекта, санкционирование законопро-
екта, промульгация закона. Однако рассмотрение «монаршей воли» 
в качестве фактической «законодательной субстанции» обусловли-
вает неопределённость в типологии нормативно-правовых актов, 
обладающих силой законов, и отсутствие чёткости и нормативной 
упорядоченности в технико-юридических конструкциях правотвор-
ческих процедур, которые в конечном итоге определяются всё той 
же волей императора.
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§ 8. о национальном Своеобразии  
иСточников руССкого права X-XVIII вв.

8.1. понимание источника права  
в современной отечественной теоретической 

и отраслевой юриспруденции

В настоящий период понимание источника права как в общей 
теории права, так и в отраслевых юридических науках осуществля-
ется в отрыве от типологии правопонимания и типологии правовых 
систем. В итоге наблюдается смешение понятий «исток», «источник», 
«форма» права. Такая неопределённость, в свою очередь, обуслов-
ливает ситуацию, когда представители историко-правовой науки 
начинают абсолютно спокойно применять современные представ-
ления об источниках права и их видах к ранним периодам правовой 
истории, вполне естественно «не знавшей современной правовой 
материи». Научная достоверность и состоятельность подобного рода 
аналогий находится под большим вопросом.

Перед тем, как перейти к историко-сравнительному исследова-
нию источников российского и западного права, следует определить-
ся с тем, как соотносятся понятия «источник» и «исток права», и о чём 
мы будем говорить в дальнейшем.

Полагаю, что в качестве истока права следует рассматривать 
«силу, творящую право» (божественную волю, бюрократический 
интерес, общественные притязания и т. п.); материалы, «положен-
ные в основу того или иного законодательства» (правовые идеи, 
концепции, доктрины; зарубежный опыт и отечественные традиции 
правотворчества; предшествующие законодательные акты и т. д.)1.  
«В качестве первичных истоков следует рассматривать обще-

1 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права : учебное пособие. М., 
1995. Т. 2. Вып. 2, 3, 4. С. 5.

ственные отношения, складывающиеся в определенном социу-
ме на определенном этапе его исторического развития»1. Исток, 
представляя собой правовую субстанцию, предшествует появле-
нию права как юридической формы и сам по себе юридической 
силой не обладает.

Форма права характеризует способ внешнего выражения 
правил и отношений, в совокупности образующих право. Пред-
ставляется целесообразным дифференцировать статические (до-
кументальные) и динамические (процедурные) формы выраже-
ния права. Посредством первых выражается материальное пра-
во, посредством вторых – процессуальное. При этом, к примеру, 
документ, называющийся уголовно-процессуальным кодексом, 
будет выступать в качестве материальной формы уголовно-про-
цессуального права, а процедуры допроса, обыска, осмотра места 
происшествия, соответственно, представляют процессуальный 
сегмент данной отрасли.

Источник права представляет собой внешнюю форму за-
крепления норм права, признаваемых юридически значимыми 
в рамках той или иной правовой системы2. При этом в подобном 
понимании говорить об источнике права целесообразно только 
применительно к способам внешнего выражения норм позитив-
ного права.

1 Нижник Н.С., Ромашов Р.А., Сальников В.П. Истоки, источники, фор-
мы права: некоторые проблемные аспекты понимания и соотношения // Исто-
ки и источники права : очерки / под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. СПб. : 
СПб университет МВД России, 2006. С. 10.

2 К примеру, для стран, относимых к мусульманской правовой 
системе, Коран будет являться не источником, а истоком права, что же 
касается прикладной значимости, то таковой обладают сунна – сборник 
традиционных правил, касающихся действий и высказываний Магомета, 
воспроизведённых рядом его последователей; иджма – конкретизация 
положений Корана в изложении наиболее авторитетных знатоков исла-
ма; Кияс – рассуждение по аналогии о тех явлениях в жизни мусульман, 
которые не охватываются предшествующими источниками мусульман-
ского права. 
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8.2. понимание источника права в отечественной  
правовой традиции X-XVIII вв.

Осознание устанавливаемых в обществе общезначимых пра-
вил поведения, обеспечиваемых средствами публичного принужде-
ния, как формальных источников права в России происходит лишь 
в конце XVII – начале XVIII в. При этом с точки зрения словообра-
зования термин «право» представляет собой результат трансфор-
мации слова «правда». Следует отметить, что понимание правды 
в древнерусском государстве и средневековой Руси существен-
ным образом отличалось от современного. Если в настоящий мо-
мент «правда» является синонимом истины, того, что происходит 
в действительности1, то в древней и средневековой Руси словом 
«правда» назывался акт княжеского нормотворчества. В функци-
ональном смысле правда представляла инструмент ПРАВления, 
используемый ПРАВителем для реализации собственных властных 
полномочий. Получалось, что правда – это формализованная воля 
государя. Следовательно, не существует правды, отличной от госу-
даревой воли.

Таким образом, древнерусская правда есть не что иное, как прооб-
раз указного (приказного) права, представляющего собой основопола-
гающий элемент правовой системы России, не только сохранившегося, 
но и активно развивающегося в современных условиях.

Говоря о правовых истоках древнерусских и средневековых правд, 
следует выделить:

• родовые и племенные обычаи;
• октроированные акты княжеского нормотворчества;
• акты княжеского судопроизводства2.

1 См.: Хачатуров Р.Л. Предисловие к кн.: Памятники российского пра-
ва : в 35 т. : учебно-научное пособие / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Р.Л. Хачатурова. М., 2013. Т. I. Памятники права Древней Руси. С. 5. 

2 Применительно к средневековым русским городам-республикам 
в качестве истоков правд следует рассматривать акты вечевого нормотворче-
ства и судопроизводства.

Удельные и великие князья, являясь, по сути, абсолютными мо-
нархами в своих княжествах, обладали прерогативами (исключитель-
ными правами) во всех сферах государственно-властной деятельности 
и в подобном качестве выступали не только в качестве «правдотворцев» 
и вершителей «правдосудия», но и в качестве систематизаторов и клас-
сификаторов объективного обычного права – «закона русского».

Рассмотрение проблемы соотношения терминов «правда» и «за-
кон» в древнерусском праве, на наш взгляд, целесообразно начать с осу-
ществления сравнительного анализа понятий «закон» и «обычай».

В данном случае мы в качестве исходного положения примем точ-
ку зрения В.И. Сергеевича, в соответствии с которой для древней и сред-
невековой Руси обычай и закон выступают как тождественные поня-
тия. «Наш начальный летописец, – пишет В.И. Сергеевич, – упоминает 
не одни только «законы отцов», но и «обычаи отцов». Слова «законы» 
и «обычаи» заменяют у него одно другое. Предания, идущие от отцов, он 
без различия называет то обычаями, то законами. Эти законы и обычаи 
имеют у него один и тот же источник: деятельность отцов»1. Таким об-
разом, в отличие от правд, представлявших собой результат княжеского 
нормотворчества и являвшихся своего рода «протозаконодательными» 
(в современном понимании слов «закон» и «законодательство») норма-
тивными правовыми актами, «законы русские» являли образцы юриди-
ческих обычаев «применяемых к отдельным случаям в силу согласного 
убеждения действующих лиц в необходимости подчиняться им»2.

И закон (обычай), и правда в основе своей имели индивидуальную 
волю-правомочие. Вместе с тем, важнейшим отличительным признаком 
закона (обычая) являлась его объективность. Возникнув в результате 
сложения индивидуальных воль и последующей передачи от поколения 
отцов к поколению детей, закон (обычай) становился обязательным как 
для правителей, так и для подвластных. «Ссылка на закон предков («так 
делали раньше», «так установили предки») – основной и универсаль-
ный способ мотивации действий в данной системе (системе обычного  

1 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского 
права / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 10.

2 Там же. С. 2. 
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права – Р.Р.). Вопрос «почему так, а не иначе?» попросту не имел зна-
чения, ибо весь смысл традиции как раз в том и состоял, чтобы делать 
так, как это было сделано «в первый раз», «во время первых поступков»1.

В отличие от «закона русского», «русская правда» исходила от го-
сударя (князя), который, являясь творцом правды, возвышался над ней 
и был, соответственно, изданной им самим правде не подконтролен и не 
подчинялся. «Король не подвластен никаким людским законам, и никто 
не может его ни судить, ни наказывать, – пишет в своём трактате «Поли-
тика» Крижанич Юрий, – две узды, кои связывают короля и напоминают 
о его долге, это – правда и уважение или заповедь Божия и стыд перед 
людьми»2. Таким образом, в отличие от закона (обычая), который ока-
зывает своё регулятивно-охранительное воздействие только до тех пор, 
пока наиболее активные представители социума живут в соответствии 
с обычными нормами, государева правда изначально предполагает су-
ществование двух нормативных стандартов: правды государя и правды 
для государя. Последняя, как было сказано выше, сводится к божествен-
ной воле и собственной совести.

Определившись с тем, каким образом в древней и средневековой 
Руси соотносились понятия «правда» и «закон», следует попытаться ра-
зобраться с социально-юридической сущностью самого закона.

В древнерусском языке в качестве тождественных используется 
два слова – «закон» и «покон». Однако, на наш взгляд, будучи одноко-
ренными и взаимосвязанными, эти слова, вместе с тем, несут различную 
смысловую нагрузку. Попытаемся данный тезис обосновать.

В качестве коренного для «закона» и «покона» выделяется слово «кон».
Кон – начало и одновременно предел, граница, и вместе с тем 

определённое место в известных границах3. Наиболее близким по 

1 Честнов И.Л. Истоки права // Истоки и источники права : очерки / под 
ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. СПб., 2006. С. 49.

2 Крижанич Юрий. Политика. М., 1997. Цит по кн. : Антология мировой 
правовой мысли. : в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд ; руководитель науч. про-
екта Г.Ю. Семигин. М., 1999. Т. IV. Россия XI-XIX вв. С. 265.

3 См. : Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории рус-
ского права / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 11.

смыслу к слову «кон» является слово «алтарь» (поставить на кон, воз-
ложить на алтарь и т. п.).

Предлог «за» с винительным падежом выражает чувственно ощу-
щаемый предел движения (поведение, выходящее за пределы нор-
мального; корабль, скрывающийся за линией горизонта; солнце, спря-
тавшееся за тучей).

Предлог «по» имеет несколько иное значение и обозначает на-
правление движения к намеченной цели (пойти по грибы (по воду), по 
гроб обязанный и т. п.).

Употребляемое слитно в качестве приставки «за» придаёт слову 
ограничительный смысл и тем самым устанавливает очевидный либо 
предполагаемый ЗАпрет на совершение тех или иных действий (забор, 
запруда, закрытие и т. п.). Наличие запрета автоматически обусловли-
вает либо наличие специального разрешения на его преодоление, либо 
заранее определённое наказание за несанкционированное преодоление.

Приставка «по» в отличие от «за» придаёт слову ПОбудительный 
смысл, «ПОвод поступать тем или иным образом». При этом ПОбу-
ждение само по себе не является обязательством и обеспечивается не 
принудительными (карательными), а стимулирующими (поощритель-
ными) мерами1.

Таким образом, слова «закон» и «покон» в древнерусском языке 
отражали два функциональных смысла права – ограничительный и, со-
ответственно, разрешительно-запретительный и побудительный, упра-
вомочивающий. В подобном понимании право-закон означало уста-
новление определённых пределов, ограничивающих свободу поведения 
индивидуальных и коллективных субъектов. В свою очередь право-по-
кон выступало в качестве масштаба свободы поведения – правомочия. 

1 Высказываемая автором точка зрения качественным образом от-
личается от позиции В.И. Сергеевича, полагающего, что «закон и покон есть 
порядок, которому человек должен (курсив наш. – Р.Р.) подчиняться в своих 
действиях». Считаю, что чертами обязательности обладает лишь закон, в то 
время как покон характеризуется побудительными (управомочивающими) 
свойствами и в силу этого не порождает у субъекта обязанности исполнения 
и связанного с отказом от исполнения наказания. 
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Обычай, являясь формой права, в древней и средневековой Руси одно-
временно выполнял функции и закона (правоограничения), и покона 
(правомочия).

Постепенное вытеснение обычного права из механизма пра-
вового регулирования, сложившегося в российском государстве, 
происходило под влиянием усиления социально-юридической зна-
чимости «указного права», в рамках которого трансформация ве-
ликокняжеских правд в царские (а впоследствии в императорские) 
указы носила не сущностный, а лишь формально-содержательный 
характер. Именно глава государства (вне зависимости от того, как 
назывался занимаемый пост) на всем протяжении истории россий-
ского государства выступал в качестве верховного законодателя. 
Так, на докладных пунктах Синода, представленных Петру I в 1721 г., 
самим государем было написано следующее: «Какое дело позовет 
о новом каком определении генеральном (т. е. о законе), то не долж-
но ни в Синоде, ни в Сенате без подписания нашей руки чинить». 
В указе 1722 г. указывается: «Сенату чинить, но не печатать, ниже 
утверждать вовсе по тех мест, пока от нас оный опробован, напе-
чатан и к регламентам присоединен будет»1. Процитированные по-
ложения свидетельствуют о законодательной прерогативе государя 
и производности (вторичности) органов законотворчества, во все 
времена игравших в России роль «инструментального придатка» са-
модержавной власти.

Следует особо подчеркнуть то обстоятельство, что замена обыч-
ного права указным обусловила достаточно отчетливо выраженный 
разрыв официального «государева» (впоследствии государственного) 
права с социально-юридической реальностью. Причём проводимая по-
средством реализации «указного права» законодательная реформация 
осуществлялась, как правило, без учета, а нередко и вопреки традици-
онно складывающимся в российском социуме отношениям. Подобное 
несоответствие породило ситуацию, в рамках которой реформы связан-
ные с внедрением в российскую правовую систему новых (как по фор-

1 Цит по кн.: Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода им-
перии (XVIII-XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 3-4. 

мально-атрибутивным, так и по содержательным показателям) источ-
ников права, приобретали самозначимый характер и либо не приводили 
к ожидаемым результатам, либо обусловливали углубление социальных 
противоречий и дисбаланс политико-правовой системы.

Обобщая вышесказанное, можно выделить два основных этапа 
формирования системы источников российского права.

На первом этапе происходит дифференциация обычного (закона 
русского) и указного (княжеской правды) права. На данном этапе юриди-
ческий обычай называется закон (покон) и выступает в качестве основ-
ного источника отечественной правовой системы. В основу обычая как 
источника права положена передающаяся от поколения к поколению 
правовая традиция («закон отцов»). В свою очередь, правда представля-
ет собой систематизированный и кодифицированный нормативный акт, 
в основу создания которого положены как нормы обычного права, так 
и прерогативы Великого князя в сфере административного нормотвор-
чества и судопроизводства. Правда в отличие от обычая (народного 
права) есть право княжеское/государево. Сам государь (князь), высту-
пая в качестве «правдотворца», вместе с тем, в юридическом смысле 
правде не подчинялся, возвышался над ней и использовал её в качестве 
инструмента правления. Таким образом, первоначально в индивидуаль-
ном и общественном сознании сложились и сосуществовали два вида 
источников (а более точно – истока) права: закон русский – сформиро-
вавшееся в рамках и посредством правовой традиции обычное право, 
и правда – возведённая в закон воля Великого князя (либо коллектив-
ного органа правления). В подобном представлении наиболее близка 
к современному образу российского права именно правда, сочетающая 
в себе основные черты нормативного правового акта (особый порядок 
разработки и принятия, документальное закрепление, атрибутивность 
и структурированность, обеспечение системой государственных га-
рантий и мер юридической ответственности). При этом ещё одной ха-
рактерной особенностью источников древнерусского права, сохранив-
шейся вплоть до настоящего времени, является безусловный приоритет 
охранительной (контрольно-карательной) функции правовых норм по 
отношению к регулятивной. Так, по мнению Н.М. Золотухиной, «круг 
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общественных отношений, регулируемых Русской Правдой, невелик …
уголовно-наказуемые деяния … убийство, побои и увечья, оскорбление 
действием, угроза, порча чужого имущества, укрывательство чужого 
холопа … указан состав суда … стадии процесса … классификация на-
казаний»1.

На втором этапе отечественного правогенеза правовой обычай 
вытесняется государевым указом. В качестве государственных зако-
нов начинают рассматриваться царские (впоследствии императорские) 
указы. При этом соотношение понятий «закон» и «указ» проводится по 
принципу отличия постоянных нормативных правовых актов от времен-
ных, а также по принципу отличия нормативных правовых актов от ак-
тов применения права2. В подобном понимании образ права сводится 
к формализованной и обеспеченной государственным принуждением 
«воле государя». Сам же государь продолжает оставаться юридически 
безответственным субъектом, отвечающим в своей правотворческой 
и правореализационной деятельности только перед Богом и собствен-
ной совестью.

8.3. понимание источника права  
в западной средневековой правовой традиции

Прежде чем приступить к анализу источников западного пра-
ва, следует отметить, что западная правовая традиция как минимум 
вдвое старше российской (даже если считать началом российского 
государства и права IX-X вв.). Античные полисы, Римская и Визан-
тийская империи, средневековые европейские королевства и горо-
да оставили поистине бесценное культурное наследие, послужив-
шее  мощнейшим катализатором развития практически во всех об-

1 Золотухина Н.М. Русская Правда // Антология мировой правовой 
мысли. : в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; руководитель науч. проекта Г.Ю. Се-
мигин. М., 1999. Т. IV. Россия XI-XIX вв. С. 28.

2 Более подробно см.: Латкин В.Н. Учебник истории русского права 
периода империи (XVIII-XIX вв.) / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 
2004. С. 4-5. 

ластях общественной жизни, в том числе в сфере правовой науки 
и юридической практики.

Увы, отечественная история права не может похвастаться обили-
ем текстовых артефактов, позволяющих с достаточной научной досто-
верностью реконструировать российскую правовую систему вплоть до 
XV в. Объяснений тому несколько. Это и частые войны, сопровождав-
шиеся уничтожением всего, что причислялось к враждебной культуре, 
и желание правителей, вновь утвердившихся на княжеском престоле, 
писать «свою» историю, и низкий уровень общей грамотности населе-
ния, и отсутствие национальной науки вообще и исторической науки 
в частности. Показательный пример: текст Русской Правды, считаю-
щейся основным источником права древнерусского государства, был 
впервые обнаружен историком В.Н. Татищевым только в 1738 г. Есте-
ственно, что при таком подходе говорить об устойчивой передающейся 
традиции в отечественном праве можно только с определённой (причём 
весьма существенной) степенью условности.

Историю западного государства и права представляется целесо-
образным рассматривать в качестве комплекса, включающего в себя 
несколько относительно самостоятельных и, вместе с тем, детерми-
нирующих сегментов, каждый из которых имел важное значение для 
формирования полифункциональной и сложноструктурированной 
системы источников западного права. В качестве таких сегментов 
можно выделить:

• античный период, в свою очередь включающий в себя полити-
ко-правовые системы древнегреческих полисов и римское право;

• средневековый (патримониально-теологический) период, объе-
диняющий «раннее», «среднее» и «позднее» средневековье;

• период нового времени;
• период новейшего времени.
Мы намеренно взяли привычную хронологическую шкалу измере-

ния истории, с тем чтобы показать её рациональность и научную зна-
чимость исключительно для западной цивилизационной культуры, ха-
рактерной только для Западной Европы как для «относительно-целост-
ного историко-культурного, социополитического, цивилизационного  



Глава VIСистема источников русского права X-XVIII вв.

423422

сообщества, как региональной, феодальной романо-германской хри-
стианской цивилизации»1.

Применительно к заявленной теме публикации нас в первую оче-
редь интересует патримониально-теологический период (цикл) исто-
рии западного государства и права.

Данный период характеризуется следующими особенностями:
• Происходит становление и развитие двух сил, внутренне чуж-

дых полисному миру классической античности, – цезаризма 
и христианства, которые возникают почти одновременно. В ха-
отическом, потерявшем структурность «постантичном» мире 
в качестве связующего звена, соединяющего членов сообще-
ства, рассматриваются две дополняющие друг друга силы: 
абсолютная единоличная власть императора, освобождённая 
от реликтов полисного мышления, и единая религия, пропове-
дующая веру в единого Бога и обладающая качеством обяза-
тельного (обеспечиваемого государственным принуждением) 
вероисповедания.

• Светская и церковная власти начинают восприниматься как са-
мостоятельные управленческие системы. Католицизм утвержда-
ется в качестве «вселенской» надгосударственной конфессии.

• Изменяется ключевой принцип государствообразования. На 
смену социо-политическому принципу организации полиса при-
ходит территориальный. Отныне государство – это «терра поли-
тикус». Территория (государственная земля) – первичная основа 
государственной мощи и основной критерий оценки значимости 
государства.

• Производным от территориального принципа организации государ-
ства выступает принцип вассалитета, основанный на договоре сю-
зерена с вассалом. Договорный характер сюзерально-вассальных 
отношений исключает «сквозную» субординацию и выстраивание 
единой «вертикали власти» (вассал моего вассала не мой вассал).

1 Крашенинникова Н.А. Предисловие к кн.: Антология мировой право-
вой мысли : в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд ; руководитель науч. проекта 
Г.Ю. Семигин. М., 1999. Т. II. Европа V-XVII вв. С. 5.

• Формирование, структурирование и функционирование госу-
дарств осуществляется на основе дифференциации субъектов, 
наделённых публично-властными правомочиями. Сосуществу-
ют две формы правления: монократии (княжества) и поликра-
тии (республики).

• Особый правовой статус приобретают города, выступающие 
в качестве самостоятельных субъектов средневековой политики 
и права.

Философия патримониально-теологического периода в про-
цессе становления во многом опиралась на труды классиков антич-
ной мысли. Платон, Аристотель, Цицерон для средневековых юри-
стов, философов и теологов были весьма авторитетными авторами. 
«Просвещенные язычники вплотную приблизились к конечной точке, 
достижимой без помощи новой божественной милости, – писал впо-
следствии Дж. Актон, – мы видели широту и великолепие эллинской 
мысли, и она привела нас на порог более великого царства, лучшие 
из поздних классиков говорили едва ли христианским языком и со-
прикоснулись с духом христианства»1. По мнению кардинала П. Пуна-
ра, «Именно культурное наследие языческой античности послужило 
основой жизненной силы христианства», образовав так называемый 
logos spermaticos (семенной логос), объединяющий в себе скрытые 
возможности, постепенно раскрывающиеся и приносящие порази-
тельные плоды»2.

Вместе с эволюцией христианства развивались и перерабатыва-
лись античные представления о государстве и праве. Теология активно 
способствовала вытеснению из социально-политических отношений 
собственно юридического представления о государстве и праве. Идеи 
верховенства права и равенства всех перед законом переносились в об-
ласть религии3.

1 Актон Дж. История свободы в античности // Полис. 1993. № 3. С. 117.
2 См.: Пунар П. Роль христианства в культурной идентичности евро-

пейских народов // Полис. 1996. № 2. С. 137.
3 Акопов Л.В. Государство подконтрольное народу. Ростов на/Д, 

1994. С. 9.
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Так, Августин Блаженный, различая «моральное» поведение (до-
бровольное соблюдение праведниками законов) и «легальное» (при-
нудительное следование установленным нормам), трактует как есте-
ственное (регулируемое преимущественно моральными требовани-
ями), так и позитивное (устанавливаемое государственным законом) 
право с позиции единства ценностного приоритета – божественного 
права. В этом смысле Августин противопоставляет не два вида норма-
тивной обязанности, а исполнение закона во имя подлинной и безраз-
дельной веры, с одной стороны, и исполнение, основанное на одном 
лишь «слышании», приводящее к «познанию греха», – с другой. Подоб-
ные представления положены в основу концепции взаимодействия об-
щества и государства, которая, по мнению Августина, получает вопло-
щение в процессе «борьбы двух градов». «Град земной» в понимании 
теолога – это светское государство, в основе которого лежит борьба 
людей за материальные блага, за приоритет корыстных, личных или 
узкогрупповых интересов над общественными. Отличительной чертой 
граждан «града земного» выступает их любовь к себе, доведённая «до 
презрения к Богу». Бытие «града земного», осуждаемого Августином, 
весьма напоминает действительность исторически существующих 
политических сообществ. Этот град преисполнен вражды и эгоизма. 
В нём отношения управления и подчинения выражают господство че-
ловека над человеком. Похоть власти здесь в такой же мере одолевает 
правителей, как и подвластный им народ.

«Град небесный» – это духовная общность «Божьих избранников», 
праведников, рассеянных по миру между неправедниками. Члены «гра-
да небесного» с помощью религиозных общин и церкви объединены 
между собой не физически, а духовно и морально. Их жизнь основана 
на «любви к Богу, доведенной до презрения к себе». Вместе с тем «град 
небесный» в представлении Августина Блаженного – это не царствие 
небесное и не особое теократическое государство как противополож-
ность светскому. «Град небесный» – это земная, открытая для всех ду-
ховная общность людей, к которой может приобщиться каждый, кто 
любит Бога сильнее, чем себя, и кто стремится через озарение достичь 
«Божественной благодати». Лишь «град небесный» достоин называться 

«миром собственно разумной твари. Это – самое упорядоченное и са-
мое единодушное общение в наслаждении Богом, и – взаимно в Боге»1.

Опираясь на концепцию «двух градов», Августин Блаженный 
и обосновал идею прогрессивного развития общества (опровер-
гая тем самым характерное для античной эпохи представление 
о цикличном развитии). Так как между «двумя градами» идёт борь-
ба, то неизбежно должно наступить время, когда произойдёт окон-
чательная победа «града Божьего» над «градом земным» сначала на 
одной территории, а затем на всей земле. Отсюда главная тенденция 
общественного прогресса, с точки зрения Августина Блаженного, со-
стоит в повсеместном утверждении «града Божьего» по мере того, 
как люди будут преодолевать свою греховную природу и приобщать-
ся к праведникам. Само Божественное провидение, направляющее 
ход истории, будет способствовать конечной победе «града Божьего» 
и отмиранию светского государства2.

Таким образом, для средневековой правовой системы изначаль-
но характерна двойственность истоков права. С одной стороны – это 
правовая традиция, сложившаяся в античный период и получившая 
своё формальное закрепление в источниках римского права. С другой 
стороны – христианское учение, ставшее основой канонического права 
и воплощённое в концепции «двух градов».

Говоря о структурировании системы источников права средневе-
ковой Европы, следует выделить следующие виды источников:

• «варварские правды», и прежде всего, Салическая правда V в.;
• акты королевской власти (эдикты, декреты, конституции, капи-

тулярии и т. п.);
• территориальные обычаи, закрепляющие поземельные и лич-

ностные связи между феодалами-сеньорами и их вассалами 
(ленное право), между сеньорами – собственниками земли 
и крестьянами, её держателями (манориальное право);

1 Аврелий Августин. Творений блаженного Августина, Епископа Иппо-
нийского (О граде Божьем, кн. 18-22). Изд. 2-е. Киев, 1910. Ч. 6. С. 141.

2 Чичерин В.А. Политическое учение Блаженного Августина // Полити-
ко-правовые идеи и институты в их историческом развитии. М., 1980. С. 12-20.
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• труды христианских теологов, в комплексе образующие теокра-
тическую доктрину папства;

• нормативные правовые акты и договоры городского права (го-
родские и университетские статуты, хартии, уставы, контракты 
и т. п.).

Проводя сравнительный анализ систем источников русского и за-
падно-европейского права, следует сделать несколько выводов:

• средневековое европейское право более разнообразно как по 
видам источников права, так и по их функциональному предна-
значению. Если для русского права все источники с определённой 
долей условности могут быть сведены к обычному, княжескому 
и договорному праву, в комплексе образующих систему древ-
нерусского (средневекового русского) публичного права, то для 
права Западной Европы, уже начиная с периода «среднего» сред-
невековья, характерно усиление значения корпоративного и част-
ного права, источниками которого выступают, прежде всего, акты 
городского и университетского права, а также территориальные 
обычаи, образующие системы ленного и манориального права;

• в средневековом европейском праве получила распростране-
ние идея о самостоятельной ценности «человеческого права», 
получившего философское обоснование в представлениях, «что 
источником мирского, человеческого права является естествен-
ное право, которому отводилось самостоятельное место после 
божественного права и которое отождествлялось с самой при-
родой, природным разумом»1.

• появление в средневековых европейских городах университе-
тов придало новый импульс правовому развитию. Во-первых, 
появилась самостоятельная система, в рамках которой стало 
возможно получать массовое образование, осуществлять систе-
матизацию правовых текстов и вести собственно научные иссле-
дования в правовой области;

1 Крашенинникова Н.А. Предисловие к кн.: Антология мировой право-
вой мысли : в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд ; руководитель науч. проекта 
Г.Ю. Семигин. М., 1999. Т. II. Европа V-XVII вв. С. 15.

• безусловно, важнейшую роль в формировании источников 
права и в Средневековой Европе и в Русском государстве игра-
ла Византийская Империя, представлявшая собой своего рода 
«политико-правовой логос» раннего европейского средневеко-
вья и древнерусской культуры. Вместе с тем следует отметить 
уже упомянутую ранее «разницу в культурном возрасте» запад-
но-европейской и русской цивилизаций. Если для Европы фор-
мирование протогосударственных образований происходило на 
почве наследия римской политико-правовой культуры и в своих 
основных параметрах было завершено в V-VIII вв., то становле-
ние русской политико-правовой системы проходило в изолиро-
ванных условиях. При этом IX-X в. представляют «ранний/древ-
ний» период русского государства и права. Влияние Византии 
на русское государство носило в большей степени не правовой, 
а культурно-религиозный характер.

• сравнение источников русского и европейского права рас-
сматриваемого периода позволяет говорить об определённом 
отставании русского права от европейского, а это, в свою оче-
редь, объясняет многочисленные иностранные заимствования 
из области нормативных и доктринальных источников, а также 
неоднократные попытки «европеизации» русского права, кото-
рые осуществлялись по хорошо известному принципу «реформ 
сверху». 
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