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Темой настоящей статьи являются социально-политические процес
сы в Русском государстве, приведшие к существенным изменениям в
системе местного управления. В соответствии с заявленной темой про
анализируем давнюю исследовательскую проблему начала земской ре
формы, сущности неких общероссийских законодательных актов (устав
ной земской грамоты и приговора о кормлениях), обусловивших ее воп
лощение, а также вопрос о времени ее завершения. А. А. Зимин считал,
что проект земской реформы был одобрен на Стоглавом соборе 1551 г.,
когда был утвержден формулярник земской грамоты, хранившейся в Каз
не. Проанализировав летописное изложение «Приговора о кормлениях и
службе», состоящее из «Повеления царского» и «Рассмотрения государского», Зимин пришел к следующему выводу: «приговор Никоновской
летописи является не законом об отмене кормлений, а датируемым 15561558 гг. публицистическим обобщением многочисленных практических
мероприятий в этой области»1. С. О. Шмидт не согласился с трактовкой
проблемы Зиминым, и сделал вывод о том, что «расплывчатые формули
ровки» «Повеления» объясняются не тем, что не было особого указа,
отменявшего кормления, а тем, что земская реформа оказалась осуще
ствленной не в полной мере. Шмидт обнаружил аналогии в текстах «При
говора» и соборных речах царя 1549 и 1551 гг., на основании чего при
шел к выводу о том, что «Приговор» мог быть принят на Земском собо
ре ранее июля 1556 г. как соборное решение2.
H. Е. Носов выдвинул иную концепцию начала земской реформы и
обусловивших ее осуществление законодательных актов. Проанализиро
вав решения Стоглавого собора 1551 г., Носов вслед за Зиминым увидел
в указании на уставную грамоту в главах 4 и 68 «Стоглава» свидетельство
принятия на соборе особой «уставной грамоты», «положившей начало
замене системы кормлений земским самоуправлением». Исследователь
предположил, что в этой грамоте регламентировался боярский и намест
ничий суд, регулировались права и обязанности земских обществ и их вы
1Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. С. 398,429-436.
2Шмидт С. О. К истории земской реформы: (собор 1555/56 г.) // Города фео
дальной России. М., 1966. С. 125-126; Он же. У истоков российского абсолютизма.
М., 1996. С. 219-229.

борных представителей. По мнению Носова, в этих типовых уставных гра
мотах закреплялось устроение в волостях и на посадах системы выбор
ных земских властей - старост, целовальников, сотских и пятидесятских3.
Представления исследователя о сущности «Приговора о кормлениях и
службе» эволюционировали. Первоначально Носов считал, что в «Пове
лении царском» идет речь исключительно о губной реформе: летописец
излагал «принятые правительством в 1555-1556 гг. постановления о ре
организации института губных старост, превращении их из органов волос
тных в органы общеуездные, а главное, о наделении их правами ведания
не только собственно лихими, разбойными и татебными делами, но и все
ми крупными уголовными делами на местах». Факт издания в 1551 г. об
щей «уставной грамоты», по предположению Носова, объясняет отсут
ствие в летописном изложении постановления о повсеместном учрежде
нии земских старост.
Таким постановлением, по Носову, была уставная грамота 1551 г., и
«никакого нового постановления о функциях земских старост теперь при
нято не было, но просто было решено прекратить то временное тормо
жение хода отмены кормлений, которое было осуществлено по царскому
предложению в ноябре 1552 г., и осуществить повсеместное проведение
земской реформы». «Приговор», который Носов датировал весной 1555 г.,
включал в себя лишь новое постановление о норме единого «посошного
окупа», заменяющего кормления, и форме его распределения между слу
жилыми людьми4. В комментариях Носова к «Законодательным актам Рус
ского государства» была представлена законченная аргументация и не
сколько иная концепция. «Указанные постановления («Приговора о корм
лениях». -В . А .) ,- писал Носов, - казалось бы, согласуются с предписа
ниями уставных губных грамот 1540-1550 гг. и с царским приговором о
разбойных делах от 18 января 1555 г. Но идущий далее текст имеет в
виду уже явно земскую реформу». Проанализировав преамбулу земских
уставных грамот 1555 г., Носов заключил, что она «представляет собой
наиболее точное изложение царского приговора о повсеместной отмене
кормлений, который был принят в начале 1555 г.»5 Как видно из цитиро

3Носов //. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России.
Л., 1969. С. 76-77; Он же. Земская «уставная грамота» 1551 г. // ВИД. Л., 1969.
Вып. 2. С. 199-213.
4Носов H. Е. Становление сословно-представительных учреждений... С. 380,
382,382-383.
5Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой
половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 29,32.

ванных фрагментов, исследователь не высказался напрямую о сущности
постановлений «Приговора», однако склонялся к трактовке их как поло
жений земской реформы.
Задачей нашей статьи является анализ постановлений Стоглавого со
бора, земских уставных грамот и летописного «Приговора о кормлениях
и службе» в сопоставлении с известными по другим источникам данными
о ходе земской реформы. Стоглавый собор проходил в январе-феврале
1551 г., на его заседаниях обсуждались актуальные вопросы церковного
устроения и взаимоотношений государства и церкви. В «царских вопро
сах» собору, изложенных в гл. 4 Стоглава, содержится первое упомина
ние «уставных грамот»: «Да устроил по всем землям моего государства
старосты и целовальники, и сотские и пятидесятские по всем градом и по
пригородом, и по волостем и по погостом, и у детей боярских и уставные
грамоты под сей судебник подписал пред вами. Се и судебник пред вами
и уставные грамоты прочтите и разсудите, чтобы было наше дело по Бозе
в род и род неподвижимо по вашему благословению, аще достойно сие
дело на святом соборе утвердив и вечное благословение получив и подписати на судебнике и на уставной грамоте, которой в Казне быти...»6
Согласно гл. 68 судебные пошлины предписывалось взыскивать «по ца
реву судебнику гривенную и по уставной грамоте». В гл. 67 Стоглава го
ворилось, что представители клира должны подавать иски против мирян
на совместном суде с участием земских старост, и судьи должны их су
дить «по судебнику и по царской уставной грамоте, и по соборному уло
жению»7.
H. Е. Носов привел ряд аргументов, свидетельствующих, по его мне
нию, о принятии на Стоглавом соборе уставной грамоты, вводившей зем
ское самоуправление. Во-первых, вопреки ясному указанию Стоглава, раз
личающего в гл. 67 «царскую уставную грамоту» и «соборное уложение»,
Носов писал: «Следовательно, и в данном случае постановление Стогла
ва базируется не на Судебнике, а на ином “соборном уложении”, по всей
видимости, на уставной грамоте». Однако из текста Стоглава со всей оче
видностью следует, что «соборным уложением» являлся сам этот доку
мент, содержавший то, что было «уложено» на Стоглавом соборе.
Второй аргумент Носова, касающийся существа утвержденной Сто
главым собором «уставной грамоты», состоял в логическом соображе
нии о невозможности допустить, чтобы учреждение церковных старост и
десятских в Москве не сопровождалось синхронным этому явлению про
цессом предоставления прав самоуправления «уездным детям боярским
6 Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1985. Т. 2. С. 267.
7 Там же. С. 340, 342.

и черным земским мирам»8. Представляется, однако, что такая сложная
проблема не может быть решена одними формально-логическими сооб
ражениями. В новейшем исследовании Б. Н. Флори показана многогран
ная деятельность Стоглавого собора по реорганизации церкви и, прежде
всего, по замене назначавшихся из числа детей боярских десятинников
выборными «поповскими старостами». Как пишет Флоря, эту должность
«должны были занимать духовные лица в сане протопопа, помощь им дол
жны были оказывать “десяцкие” из числа простых священников. Именно
на эти органы возлагалось теперь наблюдение за образом жизни духовен
ства и правильностью исполнения обрядов, на них (а не на “десятинни
ков”) возлагались теперь обязанности по сбору дани в пользу кафедры и
различных церковных пошлин». Флоря признает, что в суде владычных
бояр и десятинников вместе с поповскими старостами и десятскими свя
щенниками должны были участвовать «градские» и «земские» старосты
как лица, стоящие во главе соответствующих сословных структур светс
кого общества9. Однако это не обязательно должны были быть земские
староеты, сменившие кормленщиков. Подобных полномочий должно было
хватить и уже существовавшим старостам в рамках делегированных им
статьями 62, 68, 74 Судебника 1550 г. прерогатив. Доказательство этого
суждения мы усматриваем в выписи из указа Ивана IV 1552 г. А. Берсене
ву и X. Тютину о надзоре за нравственностью священнослужителей. По
обоснованному предположению В. Д. Назарова, Хозяин Тютин, ставший
в середине 1550-х гг. казначеем, был старостой московских гостей10.
Согласно царскому указу, священнослужителей, предающихся пьянству
и аморальному поведению, Берсенев и Тютин должны были арестовы
вать, взимая с них «заповедь», после чего отсылать монахов на исправле
ние в монастыри, а белых священнослужителей - к поповским старостам11.
Таким образом, из факта создания института «поповских старост» вовсе
не следует, что одновременно была издана «уставная грамота», вводив
шая институт земских старост вместо кормленщиков.
Третий аргумент Носова касался вводимой 68-й главой Стоглава прак
тики сбора святительской дани и «десятильникова заезда» не десятинниками и владычными приказчиками, а вновь «уставленными» десятскими
8Носов H. Е. Становление сословно-представительных учреждений... С. 80,
84.
9Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян.
М., 1992. С, 126-128.
10Назаров В. Д. Из истории центральных государственных учреждений России
середины XVI в. //История СССР. 1976. № 3. С. 93-94.
11 РГАДА. Ф. 197. Оп. 3. № 58. Л. 1-1 об.

священниками совместно с земскими старостами и целовальниками. Ис
следователь даже считал возможным говорить о «реформе», суть кото
рой «заключалась в окончательной отмене практики сбора прямых нало
гов самими кормленщиками, а также даніциками или иными великокня
жескими приказчиками, и передаче этих функций самому местному насе
лению, а практически - специальным денежным сборщикам в лице вы
борных голов из детей боярских, земских старост и целовальников, изби
раемых для этих целей по городам и волостям». Носов полагал, что имен
но в начале 50-х гг. XVI в. «окончательно прекращается практика посыл
ки на места великокняжеских данщиков, а сбор прямых налогов сосредо
точивается в руках непосредственно дворянских и земских выборных
представителей»12. Между тем, наличный актовый материал недвусмыс
ленно свидетельствует о том, что подобная практика, если и вводилась с
начала 50-х гг. XVI в., то далеко не повсеместно. Царская грамота новго
родским дьякам от 20 января 1556 г. содержит ясные указания на этот
счет. Из грамоты следует, что еще в 1553/1554 г. («в лете 7062») дьяки
Ф. Сырков и Д. Горин посылали «во все пятины, и на Луки, и на Ржеву, и в
Пуповичи подьячих брать наших денег всяких податей». Практика сбора
налогов данщиками (подьячими) начала меняться только в 1554/55 г.,
когда новгородские дьяки разослали по всей подведомственной им тер
ритории грамоты с предписанием, население пятин выбрало из своей сре
ды сына боярского и по 3-4 человека «лутчих людей», в руки которых
передавался сбор налогов и доставка их в Новгород. В Москву требуе
мые деньги должны были доставить к Крещению (6 января) 1555 г., но
даже спустя год к 20 января 1556 г. выборные сборщики не выполняли
своих функций в полном объеме13. Если такой обширный, густонаселен
ный в середине XVI в. регион, как Новгородская земля, еще в 1555—
1556 гт. не перешел к практике сбора налогов выборными людьми, нет
оснований считать, что эта практика утвердилась в России повсеместно в
силу постановлений Стоглавого собора или «уставной грамоты».
Четвертый аргумент Носова состоял в констатации ссылок земских
уставных грамот на гипотетическую «уставную грамоту», ибо на нее, по
мнению исследователя, «ссылаются все земские уставные грамоты 1555—
1556 гг. как на законодательные документы, которыми должны руковод
ствоваться новые земские власти: «Выборные судьи судити и управу меж
крестьянства чинити прямо, по нашему уложению, по Судебнику и по ус
тавной грамоте». Сам Носов, однако, проанализировал далеко не все из
12Носов H. Е. Становление сословно-представительных учреждений... С. 8183.
13ДАИ. Т. 1. СПб., 1846*<ь 94. С. 145-146.

вестные в науке земские уставные грамоты, ограничившись Плесской гра
мотой 1551 г., Мало-Пинежской грамотой 1552 г. и Двинскими намест
ничьей (1549/50) и земской (1556) грамотами. Исследователь предпо
ложил, что грамота волостям Малой Пинежке, Вые и Суре от 25 февраля
1552 г. представляла собой «пересказ» соборной уставной грамоты 1551 г.
или «список с единого образца», которым являлась земская «грамота,
которой в Казне быти». В параграфе о реформе в Двинском уезде Носов
писал о том, что именно эта уставная грамота легла в основу и Двинской
грамоты 1556 г., и Судебника 1589 г.14 Совершенно очевидно, однако,
что для понимания генезиса земских уставных грамот и их правовых норм
необходимо проанализировать всю совокупность этих документов, об
ращая сугубое внимание на упоминание в их тексте всяческих «уставных
грамот». И вот здесь мы сталкиваемся с очевидным парадоксом, на ко
тором не фокусировал внимание Н. Е. Носов: в трех ранних земских гра
мотах 1551-1552 гг. «уставная грамота, как есмя уложили о суде во всей
земле» не упоминается. Впервые после Стоглава этот загадочный доку
мент упомяну 1 в уставной грамоте посадским людям Соли Переяславс
кой от 11 августа 1555 г.: «И мы того их излюбленного судью велели и к
целованью привести, что ему посадцких и волостных людей судити, и уп
рава чинити по Судебнику и по уставной грамоте, как есмя уложили о суде
во всей земле, обыскивая в правду по нашему крестному целованью, беспосульно и безволокитно». В том же контексте «уставная грамота» упо
минается в следующих по хронологии земских грамотах: переяславским
рыболовам 15 августа 1555 г., крестьянам Усецких и Заецких волостей
15 октября 1555 г., Устьянским волостям 8 сентября 1622 г.15 В иной
формулировке, но в схожем контексте «наша уставная грамота» упомя
нута в Двинской земской грамоте от сентября 1556 г.: «А судити выбор
ным судьям христьян по их животом и по нашей уставной грамоте; а кто
на ком взыщет не по своим животом и не по промыслом, и выборные
судьи того обыскав, иски отставливают; а судити им и сыскивати во вся
ких делех и управа чинити без поль»16. Все пять земских грамот 1555—
1622 гг. являются уставными и, в отличие от Мало-Пинежской и Важской
грамот 1552 г., не содержат ни норм материального права, ни судебно
процессуальных норм, которые могли бы быть использованы непосред
ственно в судах.
14Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений. С. 84—88,
295-312,329-349,312,382,297.
15 Наместничьи, губные и земские уставные грамоты Московского государ
ства. М., 1909. С. 114,117,121,158.
16Там же. С. 136.

Однако науке известны еще шесть земских грамот, одна из которых Торопецкая грамота 1590 г. - является уставной, а другие - судными гра
мотами 1556-1615 гг. В их текстах выражение «уставная грамота» упот
реблено в ином контексте. Хронологически первым документом подоб
ного рода является судная грамота крестьянам царских подклетных сел
Переяславского уезда 29 апреля 1556 г. В первой же статье, содержащей
пожалование права самоуправления и суда, приведен список выборных
судей, которым предписывается «судить по сей нашей грамоте». Даль
нейший текст судной грамоты содержит описание процедуры «облихования» с помощью 50-100 послухов и воспроизведение следующих статей
Судебника 1550 г.: 15, 16, 20, 25, 26, 52, 60, 82, 86, 88. Аналогичные
формулировки содержатся в судной грамоте кн. Владимира Старицкого
Вохонской волости 1561 г., Шуйской грамоте 1606 г., грамоте Устюжне
Железопольской 1614 г., грамоте Луцкой Пермце 1615 г. Особый случай
употребления понятия «уставная грамота» представляет собой Торопец
кая уставная грамота 1590 г. После изложения истории управления Торопцем во второй половине XVI в. в грамоте содержится пожалование
торопчан правами самоуправления и суда, а перечень правовых норм от
крывается вводным предложением: «А судити торопецким выборным
целовальником по той грамоте»17. Очевидно, что под «сей» грамотой из
Переяславской судной грамоты 1556 г. и «той» грамотой Торопецкой ус
тавной грамоты 1590 г. понимается отнюдь не «уставная грамота, коей в
Казне быти», а сами Переяславская и Торопецкая грамоты, содержащие в
своем тексте соответствующие нормы процессуального права. Анализ
именно этих статей позволит выяснить, что скрывается под понятием
«уставная грамота» в документах второй половины XVI в.
В судных грамотах содержится стандартный набор правовых норм, по
черпнутых из судебной практики или напрямую из Судебника 1550 г. Это,
во-первых, постановления об исках по обвинениям в избиениях и грабе
жах и послушестве по этим делам с участием 50-100 «добрых людей».
Во-вторых, это ст. 15,16, 20, 25, 26 Судебника об исках в заемных делах,
послушестве по избиениям, грабежам и займам, делам о бесчестье. Втретьих, в судных грамотах содержится ряд статей о разбоях, и прежде
всего, ст. 52 Судебника об обыске по делу человека, впервые уличенно
го в разбое и процедуре его «облихования». Наибольший интерес пред
ставляет содержащаяся в грамотах переяславским подклетным селам
1556 г., замосковной Вохонской волости 1561 г. и Устюжне Железополь
ской 1614 г. статья 60 Судебника 1550 г., поскольку во всех трех грамо
тах она содержится в модифицированном виде. В Судебнике ст. 60 пред
17Там же. С. 130-131,137,148,153.126, 144.

писывала «ведомых лихих людей» казнить наместникам или волостелям18.
В судной грамоте переяславским подклетным селам 1556 г. «ведомых
лихих людей» предполагалось судить выборным судьям с губными ста
ростами по губным грамотам. Аналогичную форму имеет данная статья в
судной грамоте Вохонской волости 1561 г., несмотря на то, что акт был
выдан удельным дворцовым ведомством Владимира Старицкого19. От
личия в содержании статей Судебника и судных грамот сводятся, во-пер
вых, к включению в текст статьи судных грамот разбоя, и, во-вторых, к
замене наместника и волостеля в качестве судей выборными судьями и
губными старостами. О чем свидетельствуют эти изменения?
Можно было бы предположить, что они свидетельствуют о полной лик
видации кормленой системы и замене ее земским управлением, но этому
противоречит то обстоятельство, что в Устюженской грамоте 1614 г., яв
лявшейся списком с грамоты Ивана IV, говорится об отставке волостелей
и их суда, но сама грамота названа «несудимой от Устюженских наместни
ков и их тиунов». Модификация ст. 60 в судных грамотах доказывает, что
эта статья, как и другие постановления, предназначалась для использова
ния их земскими судьями в своем суде как совершенно самостоятельно,
так и автономно от сохранявшегося в ряде случаев суда наместников.
Содержание земских судных грамот позволяет дать уверенный ответ
на вопрос о том, что представляла собой «уставная грамота, как есмя
уложили о суде во всей земле». Очевидно, что содержание этого доку
мента невозможно реконструировать по земским грамотам 1551-1552 гг.,
ибо в них нет достаточного для ведения судебного процесса набора пра
вовых норм, которые ограничены лишь статьями о душегубстве и разбо
ях. В уставных грамотах 1555-1622 гг., помимо формулировки о суде «по
Судебнику и по уставной грамоте» применительно к гражданским делам
и не квалифицированным уголовным преступлениям, имеется статья, ка
сающаяся разбойных дел: «А в розбойных делех городцких и волостных
людей судити их и управливати губным старостам по их губным уставным
грамотам и по наказным списком»20. По логике вещей, если разбойные
дела в центральных уездах должны были судиться по губным грамотам,
или по статьям о губных делах Судебника 1550 г., то гражданские дела и
не квалифицированные уголовные преступления должны были рассмат
риваться по судным грамотам, а там, где их не было - по Судебнику.
В земских грамотах черносошным землям, где не было губных ста
рост, как, например, на Малой Пинежке, Ваге и Двине, гражданские дела и
18Памятники русской) права. М., 1956. Вып. 4. С. 247.
19Наместничьи, губные и земские уставные грамоты... С. 131-132, 138.
20 Там же. С. 153, 114.

неквалифицированные уголовные преступления должны были судиться по
судной грамоте, составленной из адаптированных к земскому суду статей
Судебника 1550 г. Такая постановка вопроса позволяет поставить его изу
чение на твердую почву фактов, и одновременно понять, почему в гра
мотах Малой Пинежке и Ваге 1552 г. судить «христьян» предписывалось
исключительно по Судебнику. Очевидно, что «уставной грамоты, как есмя
уложили о суде во всей земле» в 1552 г. еще не существовало. В. О. Клю
чевский предполагал, что упоминавшаяся в Стоглаве «уставная грамота,
которой в Казне быти», не подразумевала отмены кормлений и в полном
соответствии с Судебником 1550 г. всего лишь вводила земских судеб
ных целовальников в наместничий суд21.
Факт существования этой первой уставной грамоты доказывается как
самими сохранившимися грамотами наместничьего управления, так и их
упоминаниями. Как убедительно доказал H. Е. Носов, к 1549/50 г. отно
сится уставная грамота Ивана IV северной половине Двинской земли. К
1550 г. относит выдачу протографа судной грамоты Устюжне Железо
польской Г. В. Семенченко22. Наконец, о реформе суда в Перми Выче
годской по уставной грамоте Ивана IV 1549/50 г. сообщает ВычегодскоВымская летопись. Царь выдал «.. жаловалная грамота вычегжаном, вымичем и удорены и сысолены и всей Пермские земли людем: прежние
пермские суды и грамоты не посуживати, а судити пермские люди по но
вой уставной грамоте по царевой»23. Однако не позднее 29 апреля 1556 г.
была издана вторая «уставная грамота», которая обобщала судебную прак
тику по гражданским делам и не квалифицированным уголовным преступ
лениям преимущественно для уездов центра и северо-запада страны.
Эти выводы позволяют пересмотреть и проблему датировки и сущно
сти «Приговора о кормлениях и службе». Приговор дошел до нас в со
ставе Никоновской летописи по списку Оболенского и делится на две
части, озаглавленные «О повелении царском» и «О рассмотрении государском». В тексте «Повеления» содержалось предписание учредить в
городах и волостях старост, возложив на местное население кормленый
окуп, а служилых людей обеспечить денежным жалованьем24. Разберем
21 Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. М., 1990. Т. 8. С. 357.
22Носов H. Е. Становление... С. 329-330; Наместничьи, губные и земские ус
тавные грамоты... С. 45-49, 153-156; Семенченко Г. В. Посад и волость в прави
тельственной политике середины XVI в. // Генезис и развитие феодализма в России.
Проблемы истории города. JT., 1988. С. 181-183.
23Доронин П. Документы по истории Коми // Историко-филологический сбор
ник. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 265.
24Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой
половины XVII века. Тексты. J I 1986. С. 37-38.

первый фрагмент «Повеления», в котором говорится об учреждении в
городах и волостях старост, должных бороться с разбоями, татьбой, мздо
имством, лжесвидетельством и казнить лихих людей. О какой же рефор
ме говорится в этом фрагменте: губной и земской одновременно, как ут
верждали А. А. Зимин и С. О. Шмидт, или о земской, как утверждал Н. Е. Носов?25 То, что в летописи не определен статус старост (губные они
или земские, выборные или назначенные) является сильным аргументом
лишь на первый взгляд. Прежде всего, следует проанализировать, обла
дали ли земские старосты карательными полномочиями в борьбе с лихи
ми людьми. Уставные грамоты 1552 г. содержат тождественное летопис
ному описание полномочий выборных людей, которым предписывалось
преследовать и казнить «лихих людей»26.
Аналогичное постановление содержит Двинская уставная грамота
1556 г., соответствующими полномочиями были наделены и выборные
старосты переяславских подлетных сел по грамоте 1556 г. В этом акте
были воспроизведены статьи Судебника 1550 г., касающиеся борьбы с
лихими людьми: ст. 52 - близко к тексту Судебника, а ст. 60 - с суще
ственным дополнением: «А доведут на кого разбой, или душегубство, и
пожегу, и ябедничество, и подписку, или иное какое лихое дело, а будет
ведомой лихой человек, и выборным судьям с губными старостами тех
людей судити и управу им чинити по губным грамотам»27. Как следует из
текста переяславской грамоты, в ее редакции статьи вместо наместников
появились выборные судьи с губными старостами, что также соответ
ствует летописному изложению «Приговора о кормлениях».
Таким образом, в первом фрагменте приговора отразились реалии зем
ской реформы, осуществлявшейся не только на землях черносошного
севера, но и центра страны. Можно было бы допустить, что в «Пригово
ре» идет речь о губной реформе, но этому противоречит контекст сооб
щения о борьбе с лихими людьми: как было показано ранее, сообщение
предваряется рассказом о злоупотреблениях наместников, а непосред
ственно за ним следует оборот о возложении «оброков» на грады и воло
сти. Все это убеждает в том, что автор «Приговора» излагал содержание
именно земской реформы. Следующий фрагмент «Приговора» посвящен
фискальной стороне земской реформы, а именно обложению земских
миров кормленым откупом. То, что сумма откупа определялась промыс

25 Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного... С. 431; Шмидт С. О. У истоков
российского абсолютизма... С. 220; Законодательные акты Русского государства
второй половины XVI - первой половины XVII века. Комментарии. Л ., 1987. С. 29.
26Памятники русского права. М., 1956. Вып. 4. С. 193-194.
27 Наместничьи, губные и земские уставные грамоты... С. 131-132, 135.

лами и землями, то есть тяглоспособностью мира, хорошо известно из
уставных земских грамот, по которым сумма откупа колебалась от 14 руб.
в Соли Переяславской до 1500 руб. на Ваге. Раскладку налогов тяглые
миры осуществляли самостоятельно, а выражение «збирати к царским
казнам самим дьяком» следует понимать как указание на адресатов полу
чения откупа: во всех уставных грамотах, начиная с Мало-Пинежской
1552 г., названы имена казначеев и дьяков собиравших откуп с опреде
ленного города или волости.
Третий фрагмент «Приговора» H. Е. Носовым расценивался как сооб
щение о характере и форме распределения «посошного окупа» между
служилыми людьми. Р. Г. Скрынников, напротив, писал о том, что в «При
говоре» «речь шла об упорядочении поборов в пользу кормленщиков, а
не о замене их кормленым окупом, шедшим в казну..., иначе говоря, во
зобновления кормлений сопровождались регламентацией и упорядочением
кормленных поборов»28. Рассмотрим летописное сообщение, ставшее
предметом дискуссии: «Бояр же и вельмож и всех воинов устроил корм
лением, праведными уроки, ему же достоит по отечеству и по родству, а
городовых в четвертый год, а иных в третей год, денежным жаловани
ем». В данном фрагменте обращает на себя внимание отчетливо выра
женное противопоставление кормлений (праведных уроков), устроенных
для вельмож и всех воинов, и денежного жалованья, устроенного для
городовых дворян. Соответствует ли отразившаяся в источнике иерар
хия служилого сословия его состоянию в середине XVI в ? Общеизвест
но, что именно элита служилого сословия - думные чины, стольники,
стряпчие и большие (московские) дворяне были основными бенефициа
рами кормлений. Кроме того, А. П. Павлов показал, что в период време
ни между тысячной реформой 1550 г. и полоцким походом 1563 г. «офор
милась новая чиновная группа двора - так называемые выборные дворя
не, которые были поставлены над массой дворовых и городовых детей
боярских, несших рядовую службу в составе уездных корпораций»29.
Именно эти выборные дворяне получали кормления и до, и после земс
кой реформы, но большинство провинциальных служилых людей к концу
1550-х гг. были переведены на денежное жалованье. Таким образом, и
третий фрагмент «Приговора» абсолютно точно отражает реалии второй
половины 1550-х гт.
Перейдем к анализу «Рассмотрения государского». Его первый фраг
28Носов H. Е. Становление сословно-представительных учреждений... С. 382;
Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 101-102.
29 Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове.
СПб., 1992. С. 98.

мент посвящен проблеме «уравнения» служилых людей в обеспечении
их землей путем проведения «землемерия» и раздачи излишком неиму
щим30. Комментируя это летописное сообщение, H. Е. Носов ограничил
ся констатацией факта, что «свидетельством проверки размеров помес
тий и вотчин служилых людей» являются данные Боярской книги о суще
ственной разнице в поместных окладах и дачах31. Из текста «Приговора»,
однако, с несомненностью следует, что было предписано осуществить
не только проверку, но землемерие с перераспределением земельных из
лишков.
Есть ли у нас данные о таких административных практиках? Единствен
ная писцовая книга второй половины 1550-х гг. сохранилась в составе при
правочного списка с писцовых книг Звенигородского уезда 1558-1560 гг.
Согласно реестру помещиков Городского стана, их большинство были
испомещены сполна, некоторые - не сполна, у двух землевладельцев 3. Д. Белеутова и И. Квашнина было зафиксировано незначительное пре
вышение дачи над окладом32. Материалы приправочной книги Звениго
родского уезда недвусмысленно свидетельствуют о намерениях прави
тельства осуществить в 1558—1560 гт. полный учет как недостач, так и
«преизлишков» среди землевладельцев, что, на наш взгляд, подтвержда
ет соответствие летописного сообщения о «Приговоре» административ
ным практикам того времени. Последний фрагмент «Рассмотрения государского» уже был предметом исследования H. Е. Носова показавшего
его полное соответствие данным Боярской книги 1556/57 г.33
Таким образом, сопоставление «Приговора о кормлениях и службе» с
сохранившимися документальными источниками показало их полное со
ответствие реалиям 1556-1558 гг. В принципе, источником первого фраг
мента «Повеления» могли стать и уставные грамоты 1552 г., но, посколь
ку мы констатировали соответствие ему Двинской уставной и Переяслав
ской судной грамот 1556 г., необходимость возводить происхождение «По
веления» к начальному периоду земской реформы отпадает. Полагаем,
что сама постановка вопроса о том, является ли летописное изложение
«Приговора» свидетельством принятия закона об отмене кормлений ца
рем и Боярской думой в 1555 г., или представляет собой «публицисти

30 ПСРЛ. М., 1965. Т. 13. С. 268-269.
31 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой
половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 34.
32Материалы для истории Звенигородского края. М., 1992. Вып. 1. С. 109-112,
125-126.
33Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой
половины XVII века. Комментарии. Л., 1987. С. 33-34.

ческое обобщение многочисленных практических мероприятий в этой
области» неверна. Мы не исключаем возможности принятия некоего за
кона с одновременным утверждением уставной грамоты о порядке судо
производства царем и Боярской думой до 29 апреля 1556 г. Однако этот
приговор не мог быть ничем иным, как обобщением практики земской
реформы в 1552-1555 гг.
Следует, однако, рассмотреть еще один важный аспект земской ре
формы - это вопрос о времени ее завершения. С. А. Шумаков категори
чески заявлял о том, что выдача земских грамот отдельным областям
прекратилась после сентября 1556 г., когда реформа распространилась на
всю территорию государства34. А. А. Зимин не исключал возможность
выдачи земских грамот и позднее, а С. М. Каштанов доказывает это пред
положение находкой «жалованной земской грамоты 1559/60 г.» Ужгипкой волости35. В связи с ограниченным кругом источников проблема
может быть рассмотрена лишь на основании анализа данных по одному
региону страны —Поморью. Для этого нам необходимо проанализиро
вать данные о ходе реформы на территории Вымского уезда, о котором
под 1554/55 г. сообщает Вычегодско-Вымская летопись, констатирую
щая отмену волостелей в Перми Вычегодской и их замену судейками и
целовальниками, получившими право сбора кормленого окупа и суда36.
Тождественные права получили жители соседних с Пермью Вычегодс
кой Устьянских волостей по указной грамоте от 24 мая 1555 г.37 Оборо
ты «пооброчить деньгами» за «волостелины доходы», «излюбленные судейки» - «излюбленные старосты», обнаруживают не только общий ис
точник этих текстов, но и синхронность их появления. Устьянские волос
ти входили в состав Устюжского уезда, от территории которого до нас
дош ла еще одна земская уставная грамота - Лузской Пермце38.
С. М. Каштанов датировал грамоту концом 1555 - началом 1558 г., осно
вываясь на двух аргументах. Во-первых, он отмечал «сходство формуля
ров лузской и ужгицкой грамот» и территориальную близость этих волос
тей, а во-вторых, факт пожалования Лузской Пермцы в кормление П. П.Протасьеву 16 мая 1555 г.39
34 Шумаков С. А. Губные и земские грамоты Московского государства. М.,
1895. С. 30-31.
35Каштанов С. М. Ценное свидетельство о земской реформе середины XVI в.
//СА. 1968. №5. С. 49-54.
36Доронин П. Документы по истории Коми // Историко-филологический сбор
ник. Сыктывкар, 1958. Вып. 4. С. 266.
37РГАДА.Ф. 141. Оп. 2. 1647 г. №30. Л. 39-42.
38Наместничьи, губные и земские уставные грамоты... С. 123-125.
39 Каштанов С. М. Ценное свидетельство о земской реформе... С. 52.

Однако второй аргумент исследователя не убедителен, поскольку
А. В. Антонов обоснованно считает кормленую грамоту Протасьеву фаль
сифицированной, суть же проблемы состоит в том, что Каштанов, квали
фицируя лузскую и ужгицкую грамоты как уставные, отодвигает осуще
ствление земской реформы в Устюжском уезде к концу 1557 - началу
1558 г.40 Полагаем, что и грамота Ивана IV Лузской Пермце является не
уставной, а разводной. В этом акте не говорится об учреждении выбор
ных органов самоуправления; грамотой предписано приказным людям,
наместникам и тиунам Устюга и Соли Вычегодской не судить крестьян
Луцкой Пермцы, поскольку у них свои «выборные земские судьи», «суд
свой и судебни земские». Кроме того, усольцы не должны были возво
дить на крестьян Лузской Пермцы земских разметов, привлекать для не
сения службы на посаде Соли Вычегодской таможенных и кабацких це
ловальников41 .
Несмотря на сходство формуляров Лузской и Ужгицкой разводных гра
мот, делать заключение об их синхронности представляется поспешным.
Поскольку земская реформа сопровождалась тяглым обособлением во
лостей, получавших самоуправление, разводные грамоты должны были
получать едва ли не все такие административные единицы, в то время как
сохранились лишь две подобных грамоты: Лузской Пермце и Устьянским волостям. В то же время, упоминание наряду с приказными людьми
наместников Устюжских и Сольвычегодских и их тиунов, побуждает да
тировать грамоту Лузской Пермце начальным этапом земской реформы
в Устюжском уезде, скорее всего, 1555 г., к которому отсылают и сооб
щение Вычегодско-Вымской летописи, и грамота Устьянским волостям
от 24 мая 1555 г. Земские судные грамоты выдавались и после 1556 г.: в
1561, 1590, 1605/6, 1614 гг., но интенсивный этап преобразований, судя
по имеющимся в распоряжении исследователей фактам, закончился не
позднее 1556 г.
Итак, земская реформа в Русском государстве началась в 1551-1552 гг.
выдачей уставных грамот, упразднявших власть наместников, и развора
чивалась в 1555-1556 гг. путем передачи части полномочий земским
мирам в условиях упразднения института волостелей, но сохранения на
местников в крупных городах. Введенные автором данной статьи в науч
ный оборот комплексы земской документации из фондов псковских мо
настырей показывают, что даже при сохранении власти наместника раз
ветвленная система земского самоуправления обладала значительной ав

40АСЗ. М., 2008. Т. 4. № 371. С. 277.
41 Наместничьи, губные и земские уставные грамоты... С. 124.

тономией, что позволяет считать реформой и такое незавершенное пре
образование42 . Несмотря на широкое распространение земских учреж
дений местного управления, их связь с центральными правительственны
ми учреждениями имела главным образом административно-фискальный
характер. Выборный принцип деятельности земских старост предостав
лял властям возможность неограниченно расширять обязанности старост,
не давая им возможностей какого-либо влияния на принятие решений об
щегосударственного характера.

42Аракчеев В. А. Земская реформа XVI века: общероссийские тенденции и ре
гиональные особенности ff Отечественная история. 2006. № 4. С. 3-11.

