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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АКТОВЫХ ИСТОЧНИКОВ (ПО ДОКУМЕНТАМ

СУДОВ О ЗЕМЛЕ 2-Й ПОЛОВИНЫ XV в.)
Русские средневековые акты использовались историками еще начи-

ная со времен В. Н. Татищева. Как правило, актовые материалы привле-
кались дореволюционными исследователями для изучения истории пра-
ва. Активно шел процесс поиска и публикации актовых источников. Со-
ветская медиевистика, ориентированная на изучение социально-
экономических процессов, происходящих в феодальном обществе, сдела-
ла русские акты одним из главных источников, привлекаемых для изуче-
ния Русского государства XIV—XVII вв.

Вместе с тем столь активное использование актов в советской исто-
рической науке сделало необходимым их источниковедческое изучение и
разработку специальных методик работы. Дело в том, что число русских
средневековых актов несопоставимо с тем количеством актов, которые
оставило после себя западноевропейское Средневековье. Приведем очень
показательный пример. По подсчетам П. Ю. Уварова только в период с
1539 по 1559 г. сохранилось 5 382 парижских нотариальных акта1, в то
время как, по данным И.Н. Данилевского, русских средневековых актов
XII — XVI вв. до наших дней дошло всего лишь 2 2342. Все это повлекло
за собой попытки историков разработать такие методики источниковед-
ческого анализа русских актовых источников, которые бы позволяли из-



Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ262

влечь максимальную информацию, содержащуюся в источниках. Неред-
ко эти методические поиски сопровождались жаркими спорами и дискус-
сиями. Одна из таких дискуссий происходила в 1957—1963 гг. на стра-
ницах источниковедческой и архивоведческой периодики.

Основным предметом спора, развернувшимся между Н. Е. Носовым с
одной стороны и С. М. Каштановым и А. А. Зиминым с другой, был во-
прос о том, возможно ли применение статистических методов для иссле-
дования русских средневековых актов или к каждому акту стоит подхо-
дить индивидуально, как к уникальному источнику. Статистические ме-
тоды исследования в отношении русских средневековых актов впервые
были предложены С. М. Каштановым в процессе изучения иммунитет-
ных грамот первой половины XVI в3. Подобные методы применялись им
на основе изучения конкретного формуляра жалованных грамот для ре-
конструкции развития абстрактного формуляра. По мнению историка,
эволюция структуры и внутренней формы этих документов отражает из-
менение иммунитетной политики великокняжеского дома. С жесткой
критикой использования предложенного статистического подхода высту-
пил Н. Е. Носов, который упрекал С. М. Каштанова в том, что подобные
методы работы с актами ведут к утрате смысла каждого конкретного до-
кумента, что является важным недостатком в условиях скудного числа
русских средневековых актов4. В защиту своего ученика выступил
А. А. Зимин, который доказал, что выявление закономерностей социаль-
но-экономического развития на основе актовых источников возможно
лишь в случае привлечения достаточного количества актов с последую-
щим изучением всего комплекса в целом с применением статистических
методов. Одновременно с этим А. А. Зимин предупреждал и о возможной
опасности, которая подстерегает историка при рассмотрении каждого
отдельного акта как уникального источника. Опасность эта кроется в
подмене такого подхода на чисто иллюстративный, когда уже сам источ-
ник начинает рассматриваться исследователем как подтверждение собст-
венной изначально заданной концепции, а не наоборот, помогая ее созда-
вать, опираясь на информацию, заключенную в нем5.

Окончательный итог в этой дискуссии был подведен спустя десяти-
летие, в 1973 г., В. Б. Кобриным, одним из учеников А. А. Зимина, кото-
рый, рассматривая лишь одну разновидность русских актов — данные
грамоты, сохранившиеся в копийных книгах Троице-Сергиева, Симоно-
ва, Иосифо-Волоколамского и Кирилло-Белозерского монастырей, при-
шел к выводу, что для применения статистического метода необходимо
соблюдение нескольких условий. Прежде всего статистические методы
могут повысить информационную отдачу актовых источников лишь в
том случае, если они применяются в отношении достаточно большой
совокупности актов одного вида. В случае, если однотипные акты проис-
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ходят с одной территории и относятся к небольшому временному проме-
жутку, становится возможным довольно подробно реконструировать не-
кий социально-экономический процесс, фиксируемый актами данной
разновидности. Если акты одного вида в достаточном количестве охва-
тывают длительный временной промежуток, то их анализ в целом может
стать основой для изучения развития социально-экономического процесса6.

Этот подход был использован В. Б. Кобриным позднее при изучении
взаимоотношений государства и класса феодалов, когда основное внима-
ние историка было приковано к изменению положения и эволюции вла-
дельческих прав светских землевладельцев в процессе их интеграции в
управленческую иерархию единого Русского государства. В работе
«Власть и собственность в Средневековой России»7 исследователю уда-
лось в полной мере использовать информационный потенциал актовых
источников не только благодаря применению статистических методов и
использованию различных групп актов, но также и привлекая иные, на-
пример делопроизводственные, материалы для проверки и уточнения
сведений, содержащихся в актах.

Получается, таким образом, что извлечь максимум информации, со-
держащейся в акте, возможно лишь в том случае, когда он рассматрива-
ется не самостоятельно, а в связи с неким комплексом аналогичных до-
кументов, а также проверяя информацию, зафиксированную в акте, через
показания других источников.

Попробуем теперь проследить выделенные закономерности на при-
мере актов, фиксирующих решения судов по тяжбам о земельной собст-
венности, относящиеся ко второй половине XV в. Таких документов в
общей сложности опубликовано 77. Из всей совокупности обращает на
себя внимание ряд комплексов, в составе которых — судебные акты,
фиксирующие несколько тяжб между одними и теми же истцами, вла-
деющими землей в одном уезде. Обратимся к одному из таких комплек-
сов судебных актов.

Основанием для объединения 10 судебных документов8, девять из
которых — докладные судные списки, а один — правая грамота, являет-
ся, во-первых, участие в суде одних и тех же истцов, а во-вторых, факт
нахождения предметов тяжбы на территории двух соседних волостей и,
вероятнее всего, территориальная близость спорных пустошей. Истцами
в этих тяжбах являются крестьяне-общинники Залесской и Березовской
волостей Костромского уезда и приказчики Троице-Сергиева монастыря.
В отношении истца — волостных крестьян — необходимо отметить, что
обращение в суд и последующее участие в судебном разбирательстве
принимает не вся община, а ее представители — крестьяне отец и сын
Панафидины. Администрацию Троице-Сергиева монастыря представлял
сначала монах Геронтий, а после его смерти — приказчик Афанасий.
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Судебное разбирательство продолжалось практически на протяжении
15 лет, с 1485 по 1499 г. Менялись и судьи, проводившие первоначальное
разбирательство и рассматривающие дело в процессе доклада.

Кратко обрисуем ход противостояния крестьян Залесской и Березов-
ской волостей Костромского уезда и приказчиков Троице-Сергиева мона-
стыря. Тяжбы начались между 1485 и 1490 г. с обращения в суд старца
Троице-Сергиева монастыря Геронтия по поводу захвата Торопцом Сте-
пановым сыном Панафидиным монастырской (как полагал истец) пусто-
ши Кашино. В ответ на это Торопец Панафидин заявил, что пустошь
эта — великокняжеская и ему разрешил ее пахать сельский волостной
староста Андрей, который тут же был призван к суду и подтвердил пока-
зания Панафидина. Однако Геронтий сразу же смог предъявить суду под-
линник данной грамоты Троице-Сергиеву монастырю, в которой мест-
ный землевладелец Иев Обручев передает на помин своей души в мона-
стырь спорную пустошь Кашино и еще ряд земель: Маткову, Носкову,
Стремикову, Стониловскую, Подболотную, Парамонову и Бурякову пус-
тоши, а также пашню на р. Вотме. Данная Иева Обручева относится к
периоду с 1447 по 1455 г. Вслед за этим происходила традиционная в
таких тяжбах процедура опроса старожильцев, в ходе которой один из
монастырских свидетелей смог припомнить случай тридцатилетней дав-
ности, когда на территории спорной пустоши был обнаружен труп. Рас-
следование этого давнего убийства развивалась в строгом соответствии
со статьей об убийстве Пространной Правды, которая предписывает в
случае, если убийца неизвестен, взимать виру с общины, на территории
которой обнаружен труп9. В подобной ситуации крестьяне Залесской во-
лости предпочли заявить, что пустошь, на территории которой находится
убитый, принадлежит не им, а монастырю и таким образом смогли избе-
жать уплаты виры. Напомним, что расследование происходило за три-
дцать лет до суда по поводу принадлежности пустоши, т. е. примерно в
1450 — 1455 гг., т. е. в тот же временной промежуток, когда была состав-
лена данная Иева Обручева. На основании этого случая, а также с учетом
предъявленных документов, подтверждающих права собственности
Троице-Сергиева монастыря на спорные земли, суд вынес решение в
пользу монахов.

Следующие судебные разбирательства по поводу спорных пустошей
в Залесской и Березовской волостях Костромского уезда между волост-
ными крестьянами во главе с отцом и сыном Панафидиными и властями
Троице-Сергиева монастыря имели место примерно через 10 лет, в
1495 — 1499 гг. Иски в этих случаях подавал уже не монастырь, а кре-
стьянская община. Предметом спора становились те пустоши, которые
упоминаются в тексте правой грамоты, выданной по итогам первого раз-
бирательства во включенном акте — данной Иева Обручева Троице-
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Сергиеву монастырю. Все эти судебные разбирательства развиваются по
одной и той же схеме: крестьяне подают жалобу, судья вызывает к ответу
приказчика монастыря Афанасия, сменившего на этом посту Геронтия,
по-видимому, умершего между 1490 и 1495 г., который заявляет, что суд
об этих пустошах уже был, а также предоставляет оригинал правой гра-
моты первого суда 1485—1490 гг. В ответ на это отец Торопца Панафи-
дина Степан Панафидин, представляющий в тяжбах 1495 — 1499 гг. кре-
стьянскую общину, указывает в суде на то, что предметом первого раз-
бирательства была пустошь Кашино, тогда как сейчас иск подан по пово-
ду захвата монастырем других пустошей — Матковой, Носковой, Стре-
миковой, Стониловской, Подболотной, Парамоновой и Буряковой. В ко-
нечном итоге, после опроса свидетелей-старожильцев с той и другой сто-
роны, суд во всех случаях вынес решение в пользу Троице-Сергиева мо-
настыря на основании текста правой грамоты суда 1485—1490 гг. по по-
воду пустоши Кашино, т. к. в нее включена данная Иева Обручева, кото-
рая к моменту судебных разбирательств 1495—1499 гг. была утеряна.
В конечном итоге все спорные пустоши так и остались во владении мона-
стыря.

Во всем этом противостоянии крестьян и монастырских властей есть
ряд ключевых моментов, которые несколько расширяют представление о
земельном противостоянии 1485—1499 гг. и помогают понять те скрытые
мотивы, которые лежали в основе этих судебных разбирательств, поэто-
му хотелось остановиться на них подробнее.

Прежде всего интересен тот факт, что в ходе первого суда 1485—
1490 гг. крестьянскую общину представлял Торопец Панафидин, а уже
потом, в 1495 — 1499 гг., на сцену выходит его отец — крестьянин Сте-
пан Панафидин. С его появлением крестьянская община залешан и бере-
зовчан начинает активно отстаивать свои права на использование спор-
ных пустошей. В этой ситуации возможно предположение, что отец Сте-
пан Панафидин был более осведомлен в том, какая земля принадлежит
волости, а какая — монастырю, но по неизвестным причинам не смог
принять участие в суде 1485—1490 гг. В то же время Степан Панафидин
известен источникам не только как истец в тяжбах с Троице-Сергиевым
монастырем. В период второго судебного разбирательства он выступал
как свидетель в другой тяжбе крестьян Березовской волости с троицкими
монахами по поводу земли Оглоблино, где заявлял, что постоянно про-
живает на территории волости на протяжении всей своей жизни — шес-
тидесяти лет10. Однако в этой же самой тяжбе свидетель Троице-Сергиева
монастыря монастырский крестьянин Иван Андронов упоминает о том,
что некоторое время арендовал у монастыря земельный участок за поло-
вину урожая «за Степана за Панафидина в место». Подобные показания
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Ивана Андронова все-таки дают основание утверждать, что в какой-то
период времени Степан Панафидин не проживал на территории волости.

Этот подъем активности крестьян по защите своих прав пользования
пустошей может иметь и другое объяснение. Дело в том, что вторая по-
ловина 1490-х гг. является периодом повсеместной деятельности писцов,
в задачи которых входило не только составление писцовых книг, при-
званных зафиксировать принадлежность земель частным лицам и упоря-
дочить фонд государственных земель, но и разрешение различных зе-
мельных конфликтов, возникающих в процессе кадастрового описания.
Так, например, из 77 актов судов о земле второй половины XV в. в
23 случаях окончательное решение в конфликте принял писец и еще в 15
случаях он был судьей первой инстанции, а затем передал дело на доклад
великому князю. Так и в нашем случае: в первой тяжбе 1485 — 1490 гг.
дело в низшей инстанции рассматривал судья Кузьма Климентьев, кото-
рый, вероятнее всего, был одним из посельских Ивана Молодого в Кост-
ромском уезде, что следует из грамоты с прочетом о ненарушении жало-
ванных грамот, данных Чухломскому Покровскому монастырю, адресо-
ванной также Кузьме Климентьеву11. Очевидно, что в круг полномочий
посельского не входило право вынесения судебных решений по земель-
ным делам. Так было и в данном случае: Кузьма Климентьев передал де-
ло на доклад боярину Никите Васильевичу Беклемишеву, а окончатель-
ное решение вынес уже сам Иван Иванович.

Иное дело — разбирательства 1495—1499 гг. Разбором дела в низ-
шей инстанции занимался некий Андрей Перелешин, а окончательное
самостоятельное решение без передачи дела на доклад великому князю в
этих тяжбах вынес писец князь Василий Иванович Голенин.

Если с личностью В. И. Голенина, которая очень хорошо известна
историкам и по летописям, и по разрядным книгам, и по другим актовым
источникам, а с его большими должностными полномочиями все понят-
но, то личность Андрея Перелешина практически не известна по другим
источникам. Очевидно, что писцу в процессе проведения описания зе-
мель так или иначе был необходим некий штат подчиненных-
делопроизводителей. Возможно, именно таким подчиненным
В. И. Голенина и был Андрей Перелешин. Однако акты судебных разби-
рательств в других уездах — Московском, Тверском, Переяславском,
Белозерском, в которых князь В. И. Голенин описывал земли12 и разбирал
судебные дела, не упоминают его. Скорее всего, Андрей Перелешин был
вотчинником в Костромском уезде и лишь по случаю привлекался к су-
допроизводственной деятельности по местным земельным делам. В поль-
зу этого свидетельствует то, что он упоминается в качестве судьи лишь в
тех судебных документах, предмет спора которых находится на террито-
рии Залесской и Березовской волостей Костромского уезда.
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Необходимо также подчеркнуть и тот факт, что рост количества зе-
мельных тяжб в этих волостях и в уезде в целом не ограничивается толь-
ко лишь обращением в суды такого крупного церковного землевладельца
Костромского уезда, каким был Троице-Сергиев монастырь, но распро-
страняется и на светских вотчинников, имевших владения в этом регио-
не. Как представляется, именно активная деятельность писцов и была тем
катализатором, который повлек за собой всплеск обращений в суды кре-
стьян по защите своих прав пользования. Одним из проявлений этого
процесса является и противостояние крестьянской общины залешан и
березовчан во главе с отцом и сыном Панафидиными со старцами Трои-
це-Сергиева монастыря.

Интересна история и того документа, который включен в текст су-
дебных актов этого земельного противостояния 1485—1499 гг. — данной
грамоты Иева Обручева. Дело в том, что подлинник этой грамоты до на-
ших дней не дошел. Наиболее древний ее список — это как раз ее вклю-
чение в текст правой грамоты судьи Кузьмы Климентьева 1485—1490 гг.
по итогам первого суда Панафидиных и монастыря. Есть и еще один ее
список, который выполнен в середине XVI в. и находится в составе ко-
пийной книги Троице-Сергиева монастыря13.

Между тем старец Геронтий в ходе первого суда по поводу пустоши
Кашино в 1485—1490 гг. предъявляет оригинал данной в ходе разбира-
тельства, в то время как приказчик монастыря Афанасий в тяжбах 1495—
1499 гг. не смог предъявить ее оригинала, и судья использовал тот ее
текст, который был включен в правую грамоту Кузьмы Климентьева.
Тогда получается, что подлинник данной грамоты пропал как раз в пери-
од между двумя судами. Косвенно этот факт подтверждает абсолютная
идентичность списка грамоты середины XVI в. и ее текста, находящегося
в составе первой правой грамоты, что дает основание предполагать, что
второй список данной делался не с оригинала, а именно с этого текста.

В качестве свидетеля при составлении данном грамоты Иева Обруче-
ва выступал Тарас Рахманов14. И именно этот человек в ходе расследова-
ния убийства в пустоши Кашино заявил, что земля принадлежит не об-
щине, а монастырю15, что впоследствии в 1485—1490 гг. стало основани-
ем для присуждения этой пустоши, а также всех остальных, упоминае-
мым в данной, троицким монахам. Напомним, что оба эти события —
обнаружение не известного никому трупа и составление данной Иева
Обручева — происходило примерно в одно время — около 1450 г. По
наблюдениям Л. В. Даниловой, при составлении данных и духовных гра-
мот в послухи, как правило, приглашались люди, имевшие аналогичный
социальный статус16. Тогда получается что, если в ходе расследования
убийства в пустоши Кашино Тарас Рахманов называет себя волостным
крестьянином, тогда и автор данной — Иев Обручев — также являлся
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крестьянином, а значит, не обладал правом распоряжения пустошами, а
лишь мог использовать их, в то время как они являлись великокняжески-
ми землями.

В подобной ситуации можно предположить, что все эти события, свя-
занные с составлением данной и свидетельством Тараса Рахманова пре-
следовали одну лишь цель — узаконить захват монастырем великокня-
жеских пустошей, которые обрабатывали волостные крестьяне. Возмо-
жен и другой вариант развития событий, когда сначала произошло обна-
ружение трупа на территории волостной земли и заявление Тараса Рах-
манова о том, что пустошь принадлежит монастырю, дабы община смог-
ла избежать выплаты виры, а потом уже была составлена поддельная
данная Иева Обручева.

Существование практики подделки данных и завещаний как законно-
го оформления владельческих прав на захваченные земли было подмече-
но еще Н. Н. Покровским17. Необходимо еще раз упомянуть о том, что
первая тяжба по поводу спорных пустошей была начата по инициативе
властей монастыря, что также может рассматриваться как еще один спо-
соб оформления владельческих прав.

Есть и еще один факт, косвенно подтверждающий захват пустошей
монастырем. Л. В. Черепнин в процессе изучения архивов крупных мона-
стырей XIV—XVI вв. заметил, что, как правило, монастырскими властя-
ми сохранялись не только документы, подтверждающие права монастыря
на землю, но и все предшествующие документы, так или иначе фикси-
рующие изменения владельцев18. Между тем среди актов Троице-
Сергиева монастыря, сохранность которых очень высокая, Иев Обручев
нигде больше, кроме данной грамоты, не упоминается.

Итак, в результате комплексного рассмотрения судебных документов
оказалось, что за стандартными тяжбами монастыря и крестьян скрыва-
ется процесс захвата великокняжеских земель церковными землевла-
дельцами, характерный для социально-экономической жизни Русского
государства второй половины XV в. Анализ всей совокупности актов,
связанных с этим земельным конфликтом, помог установить ряд меха-
низмов, используемых для оформления владельческих прав на незаконно
приобретенные земли. Вместе с тем статистический подход и выделение
с его помощью закономерностей в эволюции принципов формирования
штата судей низшей инстанции показали, что активизация судебной
борьбы за землю была связана с проведением писцовых описаний и рас-
ширением возможностей для законного отстаивания своих прав.
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