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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Дисциплина  «История», изучаемая на факультете СПО, является 
важнейшим инструментов формирования интеллектуальных умений и качеств. 
Особую роль вэтом играет навык работы с историческими документами. 
Анализируя их, сопоставляя со знаниями, полученными из других источников, 
студенты вырабатывают у себя логическое мышление, умение критически 
подходить к разнообразию идей и мнений, касающихся как истории, так и 
современности, формируют собственные выводы и суждения. 

Работа с историческими документами  позволяет «приблизиться» к 
изучаемой эпохе, прочуствовать ее проблемы, ощутить себя гражданином 
страны с великой историей. 

Данное учебное пособие составлено на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного и проекта стандарта 
полного общего образования.В  пособии, в соответствии с учебной программой,  
представлены исторические источники  с IX по XIX век. 

Пособие может быть использовано как на занятиях, так и при выполнении 
домашних заданий с целью проведения поисковой, тренировочной и 
проверочной работы..  

Результатом использования данного пособия должно явиться умение 
искать историческую информацию в источниках разного типа, характеризовать 
обстоятельства и цели создания исторического документа, давать оценку 
позиции автора и участников событий, описываемых в источнике, 
анализировать исторические процессы и явления. 

 В представленном пособии содержаться вопросы к каждому документу, 
что должно способствовать пониманию студентами смысла исторического 
источника и нааправить познавательную активность на наиболее важные 
исторические проблемы. 
 
 

1. У  ИСТОКОВ  РОССИЙСКОГО  ГОСУДАРСТВА            IX–
XIII ВВ. 

 
В данной теме имеется немало спорных вопросов. Рассматривая 

существующие в науке гипотезы, касающиеся возникновения и становления 
Российского государства, важно обратиться к первоначальным источникам 
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информации – произведениям древних авторов, летописям, фольклору, 
мемуарам и официальным документам. 

 
 
ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ О СЛАВЯНАХ И АНТАХ 
(византийский писатель, VI век н. э.) 
 
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 

издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и 
несчастье в жизни считается общим делом… Они считают, что один только бог, 
творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и 
совершают другие священные обряды… Они почитают реки и нимф и всякие 
другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв 
производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии 
друг от друга, и все они часто меняют место жительства. Вступая в битву, 
большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей 
же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а 
одни только штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде 
идут на сражение с врагами. У тех и других один и тот же язык, достаточно 
варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень 
высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый. 

Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до 1861 г.: Пособие 
для учителей. – М., 1980. С. 14.  

 
Вопросы к документу: 
1) Что известно о жилище славян? 
2) Какие сведения о внешнем облике славян дает нам источник? 
3) Оружие восточных славян? 
4) Как можно охарактеризовать религию восточных славян 
5) Какой вывод об общественном строе  славянских племен можно 

сделать на основании данных источников? 
 

 
 

КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ «О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАНЦЕВ И 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ» 

(I век н. э.) 
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…Отнести ли …венедов …к германцам или сарматам, право не знаю. 

…Из-за смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они 
приобретают черты сарматов. Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради 
грабежа рыщут по лесам и горам… Однако их скорее можно причислить к 
германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются 
пешими, и притом с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, 
проводящих всю жизнь в повозке и на коне. 

Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших дней) / 
А. С. Орлов и др. – М., 1999. С. 5. 

 
Вопросы к документу: 
1) Каково этническое происхождение венедов? 
2) Что можно сказать о нравах этого народа? 
3) Каков их быт? 
4) Каким оружием они пользуются? 
 
 
ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ 
 
Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля 

Венгерская и Болгарская. И от тех славян разошлись славяне по земле и 
прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так, например, одни, 
придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались 
чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда 
волохи напали на славян на дунайских, и поселились среди них, и притесняли 
их, то славяне эти пришли и сели на реке Висле и прозвались ляхами, а от тех 
ляхов пошли поляки, другие ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – 
поморяне. 

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а 
другие – древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между 
Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались 
полочанами, по речке, которая впадает в Двину и носит название Полота. Те же 
славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – 
славянами, и построили город и назвали его Новгородом. А другие сели по 
Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся 
славянский народ, а по его имени и грамота назвалась «славянская»… 
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Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами… И 
были три брата: один по имени Кий, другой – Щек и третий – Хорив, а сестра 
их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на 
горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорев на третьей горе, которая 
прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего 
брата и звали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там 
зверей. И были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них 
поляне и доныне в Киеве… 

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, и 
каждый – свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий, 
стыдливый перед снохами и сестрами, матерями и родителями…, имеют и 
брачный обычай: не идет зять за невестой, но приводят ее накануне, а на 
следующий день приносят за нее – кто что даст. А древляне жили звериным 
обычаем, жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у 
них не бывало, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели 
общий обычай: жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при 
отцах и при снохах. И браков у них не бывало, но устраивались игрища между 
селами и сходились на эти игрища, на пляски  и на всякие бесовские песни и 
здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И 
если кто умирал, то устанавливали по нем тризну, а затем делали большую 
колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, 
вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах при дорогах, как 
делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая держались и кривичи и прочие 
язычники, не знающего закона божьего, но сами себе устанавливающие закон… 

(862 г.) В год 6370. И гнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и была у 
них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: «Поищем себе 
князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, 
к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как другие называются 
шведы, а иные норманны и агла, а еще иные готландцы… Сказали руси чудь, 
славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 
Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими 
родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к славянам, и сел старший, Рюрик, 
в Новгороде, а другой, Синеус – на Белоозере, а третий, Трувор – в Изборске. И 
от тех варягов прозвалась Русская земля. 

(879 г.) В год 6387. Умер Рюрик и, предав княжение свое Олегу – родичу 
своему, отдал ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал. 
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(882 г.) В год 6390. Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: 
варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с 
кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда 
отправился вниз и взял Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли к 
городам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он 
одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся 
ребенка Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к 
Аскольду и Диру, говоря им, что-де «мы купцы, идем к грекам от Олега и 
княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим». Когда же Аскольд и Дир 
пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и 
Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», а когда 
вынесли Игоря, добавил: «от он, сын Рюрика«. И убили Аскольда и Дира… И 
сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». 
И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью… 

 
Вопросы к документу: 
1) Откуда происходит название славянских племен 

    2) Как началась история г. Киева? 
3) Что говорит летопись об обычаях различных славянских племен? 
4) Что говорит летопись о призвании варягов? 
5) Как расширяет Олег владения рюриковичей? 
6) Что говорит летопись о названии Русской земли? 
 
 
КРЕЩЕНИЕ РУСИ 
 
(986 г.) В год 6494. Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, 

князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй закон наш и поклонись 
Магомету». И спросил Владимир: «Какова же вера ваша?»… Владимир же 
слушал их, …но вот что ему было нелюбо: обрезание, воздержание от свиного 
мяса и от питья; и сказал он: «Руси есть веселие пить, не можем без того быть». 
Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные папой». 
…Владимир же спросил их: «В чем заповедь ваша?». И ответили они: «Пост по 
силе; если кто пьет или ест, то все это во славу божию», – так сказал учитель 
наш Павел». Сказал же Владимир немцам: «Идите откуда пришли, ибо и отцы 
наши не приняли этого». Услышав об этом, пришли хозарские евреи и сказали: 
«Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей 
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вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого бога 
Авраама, Исаака и Иакова». Он же спросил: «А где земля ваша?». Они же 
сказали: «В Иерусалиме». Снова спросил он: «Точно ли она там?». И ответили: 
«Разгневался бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи 
наши, а землю нашу отдал христианам». Сказал на это Владимир: «Как же вы 
иных учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны: если бы бог любил вас и 
закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же 
хотите?». 

Затем прислали греки к Владимиру философа… Сказал же Владимир: 
«Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого они 
распяли». Философ ответил: «Воистину веруем в того»… Философ показал 
Владимиру занавес, на котором было написано судилище господне, направо 
указал ему на праведных, в веселии идущих в рай, а налево – грешников, 
идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, 
горе же тем, кто слева». Философ же сказал: «Если хочешь с праведниками 
справа быть, то крестись». Владимиру же запала на сердце мысль эта, и сказал 
он: «Подожду еще немного», желая разузнать о всех верах… И созвал князь 
Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами 
мужи, послушаем же все, что было  с ними»… Они же сказали: «Ходили к 
болгарам, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без 
пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них 
веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к 
немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели 
никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они 
богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого 
зрелища и красоты такой, и не знаем как и рассказать об этом. Знаем мы только, 
что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других 
странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит 
сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в 
язычестве». 

(988 г.) И когда прошел год, в 6496 году пошел Владимир с войском на 
Корсунь, город греческий… Владимир вошел в город с дружиною своей и 
послал к царям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город 
славный. Слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то 
сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И услышав это, опечалились 
цари. И послали ему вест такую: «Не пристало христианам выдавать жен за 
язычников; если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное 
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воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не 
сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к 
нему от царей: «Скажите царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал 
закон ваш и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне 
посланные нами мужи»... И повелел крестить себя... Крестился же он в церкви 
святого Василия, а стоит та церковь в городе Корсуни посреди града… 

После всего этого… Владимир вернулся в Киев. И когда пришел, повелел 
опрокинуть идолы – одних изрубить, а других сжечь… Затем послал Владимир 
по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку – будь то богатый, 
или бедный, или нищий, или раб, – будет мне врагом». Услышав это, с 
радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не 
приняли бы этого князь наш и бояре». На следующий день вышел Владимир с 
попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. 
Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега 
по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же 
совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на небе и на земле по 
поводу стольких спасаемых душ. 

 
Художественная проза Киевской Руси XI–XIII веков. – М., 1957. С. 4-9, 

10-14, 55-61. 
 
П р и м е ч а н и е. Перевод «Повести временных лет» сделан по тексту 

Лаврентьевской летописи. Повествование летописи, начиная с 852 года, ведется 
в форме годовых статей, рассказывающих о событиях, случившихся в данном 
году. 

 
Вопросы к документу: 
1) Почему, согласно летописи  князь Владимир отверг магометанскую, 

католическую и иудейскую религию? 
2) Что привлекло князя в православном богослужении? 
3) Где, когда и почему, согласно летописи, крестился сам 

Владимир?Сопоставьте текст летописи с данными учебника по истории. В чем 
сходство и различие? 

4) Как описывает летопись крещение Киева? Сопоставьте текст 
летописи с данными учебника по истории. В чем сходство и различие? 
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ПОУЧЕНИЕ ВЛАДИМИРА  МОНОМАХА (Перевод) 
О ПОВЕДЕНИИ КНЯЗЯ 
 
В доме своем не ленитесь, но за всем смотрите: не полагайтесь ни на 

тиуна, ни на отрока, чтобы не осмеяли приходящие к вам ни дома вашего, ни 
обеда вашего. Выйдя на войну, не ленитесь, не полагайтесь на воевод, не 
предавайтесь ни еде, ни питью, ни спанью; и сторожей сами наряжайте и 
ночью, всюду кругом нарядив воинов, тоже ложитесь, а вставайте рано. 
Оружия сразу с себя не снимайте: по небрежности внезапно человек погибает. 
Остерегайтесь лжи, пьянства и блуда, ибо в этом душа погибает и тело. Когда 
едете по своим землям, не позволяйте отрокам зла делать ни своим, ни чужим, 
ни в селах, ни в полях, чтобы не начали вас проклинать. Куда ни пойдете, где 
ни остановитесь, напойте, накормите бедного; более чтите гостя, откуда к вам 
ни придет, простого ли, знатного ли, или посла, если не можете подарком, то 
пищей, питьем: они, проезжая, будут прославлять человека либо добрым, либо 
злым по всем землям. 

Если забываете это, то чаще прочитывайте — и мне будет без срама, и 
вам будет хорошо. Что доброго вы умеете, того не забывайте, а чего не умеете, 
тому учитесь; вот как отец мой, находясь дома, овладел пятью языками; это-то 
вызывает почтение от других стран. Ибо леность всему (злому) мать, что 
человек умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не учится. 

См. сайт Prochtu.ru 
 
Вопросы к документу: 
1) Какое поведение в мирное и военное время рекомендует  своим 
наследникам  Владимир Мономах? 
2) Каких 3-х пороков советует он избегать? 
3) Какое значение Владимир Мономах придает учению?    
 
 
КНЯЖЕСКИЕ  УСОБИЦЫ  И  ПОХОДЫ 
 
А теперь расскажу вам, дети мои, о трудах своих, как я трудился, 

совершая походы и охотясь с 13 лет. Прежде всего к Ростову пошел, через 
(землю) вятичей — послал меня отец, а сам он пошел к Курску; затем — к 
Смоленску со Ставком Скордятичем; он опять ушел к Берестью с Изяславом, а 
меня послал к Смоленску; от Смоленска я пошел к Владимиру (Волынскому). В 



11 
 

ту же зиму послали меня братья к Берестью на пожарище, где пожгли, там 
охранял их город... Тогда послал меня Святослав против ляхов, ходил я за 
Глогову, до Чешского леса, ходил по земле их 4 месяца... оттуда — к Турову, 
весной — к Переяславлю и также к Турову, Святослав умер, и я опять ходил в 
Смоленск, а из Смоленска в ту же зиму к Новгороду: весной Глебу на помощь, 
а летом с отцом — под Полоцк, а на другую зиму — со Святополком под 
Полоцк, сожгли Полоцк; он (Святополк) пошел к Новгороду, а я с половцами на 
Одрьск воюя, а оттуда к Чернигову... И снова я пришел из Смоленска и прошел 
с боем сквозь половецкие войска до Переяславля и нашел отца, пришедшего с 
похода. Ходили мы в том же году с отцом и Изяславом к Чернигову биться с 
Борисом (Вячеславичем) и победили Бориса и Олега. Снова пошли мы к 
Переяславлю и остановились в Оброве, а Всеслав сжег Смоленск; и я вместе с 
черниговцами пошел ему во след, сменяя одного коня другим, но не захватили 
(Всеслава) в Смоленске; на этом пути, преследуя Всеслава, я опустошил землю 
и разорил от Лукомля до Логожьска; оттуда пошел воюя на Друцк, а оттуда 
(вернулся) в Чернигов. В ту зиму половцы разорили весь Стародуб, а я пошел с 
черниговцами и половцами, и на Десне мы захватили князей Асадука и Саука и 
дружину их перебили, а на другой день за Новым городом мы разогнали 
сильное войско Белкатгина: мечи и пленников всех отобрали. На вятичей я 
ходил две зимы — на Ходоту и на его сына... В том же году мы гнались за 
Хорол за половцами, которые взяли Горошин. Той же осенью мы ходили с 
черниговцами и с половцами, читеевичами, к Минску: захватили город и не 
оставили в нем ни челядина, ни скотины. 

Всех походов больших было 83, а остальных меньших не припомню. 
Миров я заключил с половецкими князьями без одного 20 и при отце и без 
отца; давал много скота и много одежды своей и выпустил из тюрьмы 
половецких знатных князей Шару-каня 2 братьев, Багубарсовых — 3, Овчиных 
— 4 братьев, а всех других знатных князей — 100. А князей, которых бог 
живыми в руки дал: Коксусь с сыном, Аклан Бурчевич, Таревский князь 
Азгулуй и других славных воинов молодых—15, то их живыми увел в плен, 
побил и побросал в речку Славлий; постепенно было избито в то время около 
200 знатных. 

 
См. сайт рrochtu.ru 
 
Вопросы к документу: 
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1) С какого возраста дети начинали принимать участия в трудах 
взрослых? 
2) Какие примеры княжеских усобиц приводит В. Мономах? 
3) Какие отношения существовали между русичами и половцами? 
 
 
КНЯЖЕСКАЯ  ОХОТА 
 
А вот мои труды во время охоты... А вот в Чернигове что делал: коней 

диких своими руками связывал, в пущах по 10 и 20 живых, а сверх того, ездя по 
Роси, тоже ловил своими руками диких коней. Два тура меня бросали на рогах, 
вместе с конем; олень меня один бодал, я 2 лося — один ногами топтал, а 
другой рогами бодал, вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь у меня у 
колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня вместе со 
мной повалил. Но бог невредимым меня сохранил. С коня много раз падал, 
голову свою дважды  разбил,  рукам и ногам своим  причинял  вред в юности  
своей, повреждая  их, не охраняя жизни своей, не щадя головы своей. Что 
нужно было делать отроку моему, то я сам делал, на войне и на охоте, ночью и 
днем, на жаре и морозе не давал себе покоя; не полагаясь ни на посадников, ни 
на биричей, сам делал, что было нужно: весь порядок в доме своем 
устанавливал; ловчий наряд я сам держал, о конюхах, о соколах и о ястребах 
(сам заботился). 

 
Хрестоматия по истории СССР / состав. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров,  

В.Е. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С.81-83. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какие дикие звери водились на Руси? 
2) Что свидетельствует о воле и мужестве Владимира Мономаха? 
3) Что говорит В. Мономах о своей роли при подготовке к охоте? 
 
 

«РУССКАЯ  ПРАВДА»  (Пространная  редакция  по  Троицкому  
списку  XIV  века) 

 
«Русская Правда», в пространной редакции сохранилась более чем 11 100 

списках. Пространная Правда значительно обширнее Краткой и разделена 
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заголовками на отдельные главы. По своему происхождению Пространная 
Правда является памятником компилятивным, составленным на основании ряда 
источников, в том числе и Краткой Правды. Пространная Правда в известном 
нам виде возникла в конце XII — начале XIII века, но на основании более 
ранних источников, в том числе устава Владимира Мономаха. В нашем издании 
Правда издается по книге Г. Е. Кочина, «Памятники истории Киевского 
государства IX—XII вв.», Л. 1936, стр. 111—129. 

1. Аже убиеть мужь мужа, то мьстити брату брата,   любо отцю, ли сыну, 
любо брату чадо, ли братню сынови. Аще ли небудеть кто его мьстя, то 
положити за голову 80 гривен, аче будеть княжь мужь или тиуна княжа. Аще ли 
будеть Русин, илигридь, любо купець, любо тивун бояреск, любо мечник, любо 
изгои, ли Словении, то 40 гривен положити за нь. 

2. По Ярославе же паки совкупившеся сынове его, Изяслав,Святослав, 
Всеволод и мужи их Коснячько, Перенър, Никифор, иотложиша убиение за 
голову, но кунами ся выкупати.—А инонес якоже Ярослав судил, такоже и 
сынове его уставиша. 

 
Вопросы к документу: 
1) Кто имел право на кровную месть по Русской правде? 
2) Чем могло быть альтернативой мести? 
3) О чем говорят приведенные в тексте Русской правды цифры- 80 

гривен и 40 гривен? 
 
О  УБИЙСТВЕ 
3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника8 неищютъ 9, то 

виревную 10 платити в чьей же верви11  голова лежить, то 80 гривен. Паки ли 
людин 12, то 40 гривен. 

4.Которая ли вервь начнеть платити дикую виру 13, колико лет заплатить 
ту виру, занеже без головника им платити. Будеть ли головник их в верви, 
то за нь к ним прекладываеть 14, того же деля им помагати головнику, 
любо си дикую веру. 15Но сплати им вообчи  40 гривен, а 16головничьство  
самому головнику 

________________________________________________________________________________________________________ 

8 Головник — убийца. 9 Не ищють — т. е. вервь откажется помогать в 
отыскании убийцы. 10Виревная — вира, пеня в пользу князя за убитого. 11Вервь 
— община, связанная круговой порукой, на территории которой был найден 
убитый.   12 Людин — простолюдин. 13 Дикая вера или пира—пеня в пользу 
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князя за убитого, найденного на территории верви, но убийца которого не 
известен. 14 То за нь... прекладываеть — то поскольку убийца входил в вервь и 
платил (прикладывал) вместе с вервью.  15 Но сплати им вообчи — но платить 
вместе. 16 Головничьство — плата за убитого в пользу его семьи.  

5. Аже станеть без вины на разбои, 40 гривен ему заплатити1 ис дружины  
свою часть. Но оже будеть yбил или и своде2 , ли в пиру явлено3, то тако ему 
платити по верви ныне  иже ся прикладывають вирою. 

6. Будеть ли стал на разбой без всякоя свады, то за разбойника люди не 
платять, но выдадять и всего с женою и с детми на поток и на разграбление 4. 

7. Аже кто не вложиться в дикую виру, тому людье не помагають, но сам 
платить… 

29. Аже кто познаеть 5 свое, что будеть погубил6 или украдено у него что, 
и или конь, или порт7, или скотина, то не 8рци 9и: се мое,  но пойди на свод 10, 
кде есть взял. 11Сведитеся , 12кто будеть виноват, 13на того татба снидеть . Тогда 
он свое возметь, а что погибло будеть с ним, тоже ему начнеть платити. 

30. 14Аще будеть коневыи тать — выдати князю на    поток. Паки ли 
будеть 15клетный  тать, то 3 гривны платити ему. 

 
О СВОДЕ 
31. Аще будеть во 16одином  городе, то ити истьцю до 17конця того 

свода. Будеть ли свод по землям 19, то ити ему до третьяго свода. А что будеть 
лице20, то тому платити третьему кунами залице, а с лицемь ити до конця своду. 
А истьцю 21 ждати прока 22.А кде снидеть на конечняго 23, то тому все платити и 
продажю 24. 

 
О ТАТБЕ» 
32. Паки ли будеть что татебно купил в торгу или конь, илипорт, или 

скотину, то выведеть свободна   мужа   два   или   мытника 25. Аже начнеть не 
знати у кого купил, то ити по немь тем видоком 27 на роту 28, а истьцю свое лице 
взята, а что с ним погибло, а того ему желети, а оному желети своих кун 29 зане 
30 не знаеть у кого купив. Познаеть ли на долзе у кого то купил, то свое куны 
возметь, и сему платити, что у него будеть погибло, и князю продажю. 

 
___________________________________________________________                  
1 Заплатит ис дружины — т. е. убийца обязан платить свою часть, которая 

идет на него по разверстке верви. 2 В своде — в ссоре. 3 Явлено — открыто. 4 
Поток и разграбление — наказание от князя и конфискация имущества. 5 
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Познаеть — обнаружит. 6 Погубил — потерял.  7Порт (порты) — одежда.  8Не 
рци —не говори. 9 И— ему. " Се мое —это мое». 10Свод — способ- отыскания 
преступника     или украденной  вещи. 11Сведитеся — выполните   процедуру 
свода.  12 Татба – преступление. 13 На того татба снидеть, тот отвечает за кражу. 
l4 Коневый — конский. 15 Клетный — ворующий в строении, в доме.  16Одином 
— одном. 17 До конця — до окончания. 19 По землям — вне области и вне 
города. 20 Лице — в наличности. 21 Истьцю — потерпевшему. 22 Прок — 
остаток.     23 Конечный — тот     человек, который     не может уже сослаться, 
что он купил или получил вещь от другого. 24 Продажа — штраф в пользу 
князя. 25 26 Мытника — сборщика пошлин  27 Видок — свидетель.28 Рота — 
присяга.  Кун — денег. 30 Зане — потому что. 

 
Вопросы к документу: 
 
1) Виды преступлений по Русской Правде:  
2) Виды убийств по Русской правде 
3) Чем отличались вира и головничество? 
4) Виды наказания по Русской правде? Что являлось самым тяжелым 

наказанием? Какое наказание было основным? 
 
Источник: 

http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko_gosudarstvo_pravo/prestuplenie_naka
zanie_po_russkoi_pravde.htm 

 
 
УСТАВ ВОЛОДИМЕР ВСЕВОЛОДИЧА  
 
48. …Володимер Всеволодичь, по Святополце, созва дружину свою на 

Берестовемь 3: Ратибора, киевско(го) тысячьско-го, Прокопью, белогородьского 
4 тысячского, Станислава, переяславского тысячьского, Нажира, Мирослава, 
Иванка, Чюдино-пнча, Олгова мужа 5, и уставили до третьего реза6, оже емлеть 
и треть куны. Аже кто возметь два реза, то ему взяти исто, паки ли возметь три 
резы, то иста ему не взяти7. 

50. Аже который купець, кде любо шед с чюжими кунами истопиться 8, 
любо рать возметь 9, ли огнь 10: то не насилити " ему, ни продати его )2, но како 
начнеть от лета платити, тако же платить, занеже пагуба от бога есть, а не 
виноват есть. Аже ли пропиеться 13 или пробиеться , а в безумьи чюжь товар 
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испортить 1Б, то како любо тем, чии то товар, ждуть ли ему, а своя им воля, 
продадять ли, а своя им воля. 

 
О ХОЛОПЬСТВЕ 
102.Холопьство обелное 16 трое: оже кто хотя купить до полу-гривны, а 

послухи поставить, а ногату дасть перед самем холопомь. 
103.А второе холопьство поиметь робу без ряду !7; поиметь лис рядомь, то 

како ся будеть рядил, на. том же стоить. 
104.А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь 18 

к собе без ряду, с рядом ли, то како ся будеть рядил, на том же стоить. 
108. Аже кто своего холопа сам досочиться 19 в чьем любо городе, а 

будеть посадник 20 не ведал его, то поведавше ему по-яти 21 же ему отрок 22 от 
него и шедше 23 увязати24 …     

_______________________________________________________________ 
Володимер Всеволодич Мономах — киевский князь в 1113—1125 гг.  По 

Святополце — по смерти киевского князя Святополка Изяславича в 1113 году. 3 
Берестова — княжеское село в окрестностях Киева. 

 ♦ Белгород— город поблизости от Киева. 5 Олгов муж — дружинник 
черниговского князя Олега Святославовича, умершего в 1115 году.  Резы — 
проценты.  То иста ему не взяти — смысл статьи в том, что тот, кто берет два 
раза проценты, проценты 3 раза, лишается этой суммы. 8 Истопиться — т. е. у 
него утонет товар. " Рать возметь — у него отнимут товар на войне. 10 Ли 
огнь—или товар сгорит. " Не насилити—не заставлять его платить деньги. 12 
Продати его — продать его товар: по другому толкованию, продать его самого 
и его товар. 13 Пропиеться — пропьет свой товар. и Пробиеться — поставит в 
заклад  товар и его потеряет. 15 Испортить — потеряет или нанесет вред. 16 
Обелное — полное.  Поиметь робу без ряду — женится на рабе без договора, 
ряд — договор, соглашение. 18 Привяжеть ключь — сделается ключником, то-
есть управителем хозяйства без договора; ключники были обычно рабами19.  
Досочиться — доищется, узнает о нем. 20 Посадник — правитель городя. " 
Пояти — вяять, 21 Отроки — люди посадника или младшие дружинники князя. 
23Шедше — придя. 24 Увязати — связать.  

 
Хрестоматия по истории СССР  \ состав. В.И.Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Е.Сыроечковский.- М.: Учпедгиз, 1949. С.88-89.. 
 
 Вопросы к документу: 
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1) На основании своих знаний и материала учебника по истории, 
поясните, какие события в Киеве в 113 г. предшеествовали призванию 
Владимира Мономаха и появлению данного документа 

2) Кто участвовал в составлении этого документа? 
3) Какие условия возврата ссуды предусматривал Устав Владимира 

Мономаха? 
4) Каковы источники холопства по Уставу В.Мономаха? 
 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РАЗДРОБЛЕННОСТЬ  РУССКИХ  ЗЕМЕЛЬ 
(по  «Повести  временных  лет») 
 
В лето 1097. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и 

Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались в 
Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим 
Русскую землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают 
на части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого времени 
соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый 
держит отчину свою… и на этом целовали крест: если кто пойдет на кого, то на 
того будем все и принеся клятву, разошлись восвояси… 

Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших 
дней)/Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999. С. 57. 

 
Вопросы к документу: 
1) Какую цель поставилли русские русские князья на съезде в Любече? 
2) На основании своих знаний и материала учебника по истории, 

поясните, какую объективную теоретическую опасность таил призыв 
«Пусть каждый держит отчину свою»? Подтвердилась ли это ходом 
русской истории? 

 
 
ПЕРВОЕ  ИЗВЕСТИЕ  О  МОСКВЕ  (1147 г.) 

 
В 1147 году. Пошел Юрий воевать Новгородскую волость и, придя, взял 

Новый Торг и всю Мсту. А к Святославу послал Юрий, повелел ему воевать 
Смоленскую волость, И Святослав пошел… и дружина Святослава набрала там 
пленных. И прислал к нему Юрий со словами: «Приди ко мне, брат, в Москву». 
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Святослав поехал к нему с сыном своим Олегом и с небольшой дружиной… А 
Олег поехал вперед к Юрию и подарил ему барса. Вслед за ним приехал его 
отец Святослав, и они сердечно встретились… На другой день повелел Юрий 
устроить обед силен (большой пир) и оказал князьям великую честь… 

Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших дней) / 
Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999.        С. 57-58. 

 
Вопросы к документу: 

1.В связи с каким событием в документе упоминается Москва? 
2.Что говорится в документе о взаимоотношениях русских князей? 
3. Как можно охарактеризовать иерархические отношения князей? 

 
 
БЕРЕСТЯНЫЕ  ГРАМОТЫ 

 
1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не распросив, ты 

разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но он послал меня с 
Асафом к посаднику за медом. А вернулись мы, когда звонили. Зачем же ты 
гневаешься? Я ведь всегда твой. Для меня оскорбительно, что ты так плохо 
сказал: «И кланяюсь тебе, брат мой!». Ты бы хотя бы сказал: «Ты мой, а я 
твой!». 

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых 
ангелов на две иконки на верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не 
постоит) за наградой, или же уговоримся между собой. 

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты меня. А 
на то свидетель Игнат Моисеев. 

4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Воита и сына подвергли 
пытке после суда о воровстве. 

………………………………………………………………………………… 
 
7. От Бориса ко Ностасии. Како приде ся грамота, тако пришли ми 

цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли сороцицю, сороцицю 
забыле. (Борис просит прислать одного из слуг с жеребцом и сорочку, которую 
он забыл). 

 
Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших 

дней)/Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999. С. 65. 
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Вопросы к документу: 
1) О чем говорит содержание берестяных грамот? 
2)  О чем говорит адресация берестяных грамот к Ульянице,   

Ностасии и матери? 
 
 

 
НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ НА РУСЬ, 1237–1240 гг. 

 
 

В лето 1237. Пришли безбожные измаильтяне, ранее бившиеся с 
русскими князьями на Калке. Это был первый приход их на землю Рязанскую. 
И взяли они город Рязань приступом, обманом выманив князя Юрия, и привели 
его к Пронску, потому что в то время была его княгиня в Пронске; обманом 
выманили его княгиню, убили Юрия князя и княгиню его и всю землю его 
разорили, не пощадили детей и грудных младенцев. 

Батый же устремился на землю Суздальскую, а Всеволод встретил его на 
Колодне, и бились они, и пали многие с обеих сторон. Всеволод же был 
побежден и рассказал отцу о происшедшей битве и быстро устремившимися на 
землю и города его врагами. Князь же Юрий оставил сына своего во Владимире 
и княгиню, а сам вышел из города… Татары же разбивали городские стены 
стенобитными орудиями и стреляли без числа стрелами. Князь же Всеволод 
увидел, что надвигается ее сильнейший бой, испугался, потому что он был 
молод, сам вышел из города с небольшой дружиной, неся с собой многие дары, 
надеясь получить от татар пощады. Батый же, словно дикий зверь, не пощадил 
юности его, велел его перед собой зарезать и весь город разорил. Епископ же с 
княгинею и детьми убежали в церковь, а нечистивый Батый велел ее зажечь 
огнем, и так все бежавшие в церковь отдали свои души Богу. 

В лето 1240. Пришел Батый к Киеву с великой силой, со множеством 
силы своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в великом 
стеснении. И Батый был у города, и воины его окружали город, нельзя было 
слышать от скрипения множества телег его, от рева верблюдов его, от ржания 
стад коней его. И была вся Русская земля наполнена ратными людьми. 

Поставил же Батый стенобитные орудия у города подле Ляшских ворот, 
потому что здесь находились овраги. Орудия били беспрепятственно день и 
ночь и пробили стены. И взошли горожане на стены, и тут было видно, как 
ломались копья и щиты разбивались в щепки, и стрелы помрачали свет для 
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побежденных. Когда же Дмитр (воевода) был ранен, татары взошли на стены и 
занимали их в тот день и в ту ночь. 

Горожане же построили новую стену около церкви Богородицы 
десятинной. На другой же день татары пошли приступом на них, и был между 
ними сильный бой. Люди же взбежали на церковь и на церковные своды со 
своим имуществом, и церковные стены от тяжести рухнули. И взят был город 
воинами. Дмитра же татары взяли в плен раненым и не убили ради его 
храбрости. 

 
Хрестоматия по истории России ( древнейших времен до наших дней) / 

Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999.           С. 67-69. 
 
Вопросы к документу: 
1) Что говорит о жестокости татар? 
2) Какое оружие  и какую осадную  технику использовали воины 

Батыя? 
3) Приведите примеры мужества киевлян? 
 
 

ЛЕТОПИСНЫЙ  РАССКАЗ  О  БОРЬБЕ  С  НЕМЕЦКИМИ  И  
ШВЕДСКИМИ РЫЦАРЯМИ 

(Перевод)  
 
НЕВСКАЯ БИТВА 
Король области Римской из северных стран, услышав о храбрости 

великого князя Александра Ярославича, задумал победить его и взять его в 
плен, и Великий Новгород и все его пригороды покорить, и Словенских людей 
обратить в неволю. И сказал он: «иду и покорю всю землю Александрову». И 
собрал великую силу, начальников и епископов своих, и шведов и норвежцев, и 
сумь и емь и наполнил множество кораблей своими полками и двинулся с 
великой силой, обуреваем воинственным духом, и пришел в реку Неву и стал 
на устье Ижоры, желая в безумии своем захватить Ладогу, и даже Новгород и 
всю область Новгородскую. Тогда пришла весть, что шведы идут на Ладогу, а 
король в то время прислал с гордостью послов к великому князю Александру 
Ярославичу в Новгород со словами: «если можешь мне сопротивляться, то я 
уже нахожусь здесь и покоряю землю твою». Великий же князь Александр 
Ярославич, услышав об его словах, разгорелся сердцем и вошел в церковь 
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святой Софии и пал на колени перед алтарем и начал молиться богу со 
слезами... 

И пошел [Александр] на них, уповая на святую троицу, с муже- 
ственными воинами своими, не со многою дружиною, потому что не было 
время ожидать многочисленное войско. Отец же его Великий князь Ярослав 
Всеволодович не знал о нападении на сына своего Александра, которому 
некогда было послать весть к отцу, потому что враги уже приблизились. И 
много новгородцев не успело собраться, потому что великий князь Александр 
поспешил пойти против врагов, и пришел на них в воскресенье [15 июля]. И 
была сеча великая с шведами, избили множество шведов, и самому королю 
нанёс [Александр] рану в лицо острым своим  мечом 

 
О ШЕСТИ МУЖАХ ХРАБРЫХ 
В полку великого князя Александра оказалось 6 мужей храбрых,  которые 

вместе с ним мужественно сражались. Первый —  Гаврило   Алексеевич,   
наехал на корабль и, увидев   королевича, быстро помчался и въехал по 
сходням до самого корабля, а шведы вбежали перед ним на корабль, но, снова 
обернувшись, сбросили его вместе с конём со сходен в море. Божиим же 
заступничеством он вышел невредим, и, опять напавши, ожесточенно бился с 
самим воеводою посреди полка их, и тут были убиты воевода шведов Спиридон 
и епископ их. Второй же новгородец, именем Сбыслав Якунович, много раз 
нападая, бился одним топором, не имея страха в сердце, и несколько человек 
пало от его руки, и подивились его силе и храбрости. 

Третий же, Яков Полочанин, бывший ловчим у князя, напал на полк с 
мечом и ожесточенно сражался, и похвалил его великий князь. Четвертый же 
новгородец, именем Миша, напал пешим с дружиною своею и погубил 3 
корабля шведов. Пятый же из дружины некто, по имени Сава, напав на великий 
златоверхий шатер, подсек его столб, шатер упал, а полки Александровы, 
увидев падение шатра, возрадовались. Шестой же из слуг [Александра], по 
имени Ратмир, бился пешим, был окружен многими шведами, пал от многих 
ран и скончался. 

Все это я слышал от господина своего великого князя Александра и от 
других, которые в то время принимали участие в битве... 

Уцелевшие же [из шведов] побежали посрамленными, а трупами своих 
убитых великих воевод наполнили 3 корабля и [корабли] вместе с ними 
потонули в море, а для остальных выкопали ямы и побросали в них 
бесчисленное количество трупов, а многие другие [шведы] были ранены и 
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побежали той же ночью. Новгородцев же пало: Константин Луготинич, Юрята 
Пинящинич, Намест Дрочило, Нездилов сын Кожевника, а всего пало 20 мужей 
вместе с ладожанами. Великий же князь Александр Ярославич возвратился с 
великою победою и пришел в Новгород. 

 
О НЕМЦАХ И ПСКОВИЧАХ 
,    В том же году немцы медвежане, юрьевцы, вельядцы вместе с князем 

Ярославом   Владимировичем   взяли   город   Изборск. И  пришла весть в 
Псков, что немцы   взяли   Изборск, и вышел против немцев весь город [Псков], 
и вступили с ними в битву и бились с ними ожесточенно, и была между ними 
великая сеча. Тут убили Гаврила Гориславича воеводу и обратили в бегство 
псковичей и многих из них перебили во время бегства, а других взяли в плен и, 
подъехав к городу, зажгли весь посад и  много причинили зла: погорели многие 
церкви и святые иконы в них и все имущество церковное, и села опустошили 
около Пскова. Стояли под городом неделю, но города не взяли и, захватив 
много пленных, ушли. И были псковичи без мира. [Некоторые] же псковичи 
изменили и сносились с немцами, которых привел Твердило Иванович с иными, 
и начал Твердило сам владеть Псковом с немцами, разоряя села новгородские, а 
другие псковичи убежали в Новгород с женами и с детьми. В ту же зиму снова 
пришли с запада немцы и чудь на водь и завоевали все и обложили ее данью и 
построили деревянную крепость в погосте Копорье, в земле великого князя 
Александра. Но зло этим не ограничилось, немцы взяли и Тесово и сделали 
набег, убивали купцов и не дошли 30 верст до Новгорода, а в другую сторону 
до Луги и до Сабли. А великий князь Александр отъехал тогда в Суздальскую 
землю в город Переяславль с матерью и с княгинею и с двором своим, 
поссорившись с новгородцами. Новгородцы же с челобитьем послали к 
великому князю Ярославу Всеволодовичу, прося у него сына себе в князья, и он 
дал им своего князя Андрея. Новгородцы же, посоветовавшись, послали 
владыку Спиридона с боярами к великому князю с челобитьем, прося себе [в 
князья] его сына великого князя Александра. А в то время на землю 
Новгородскую напали литва, немцы и чудь, забрали по Луге всех коней и скот, 
Не на чем было и пахать по селам. Князь же великий Ярослав принял прошение 
владыки и челобитье новгородцев и дал им опять сына своего Александра. 

В 1242 году пришел великий князь Александр Ярославич и Новгород и 
скоро пошел с новгородцами, ладожанами, с корелою и с ижерянами на город 
Копорье и разрушил крепость до основания, а самих немцев перебил,  а   иных   
с   собою   привел в Новгород, а остальных помиловал и отпустил, потому что 
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был свыше меры милостив , а изменников вожан и чудцев повесили пошел в 
Переяславль. Немцы же собрались с другой стороны в зимнее время, пришли на 
Псков и победили псковские полкии наместников своих посадили в Пскове. 
Услышав об этом,великий князь Александр пожалел о крови христианской и 
нимало не помедлив, но разгоревшись духом своим и преданностьюк святой 
троице и  святой Софии, взяв с собой брата своегоАндрея и все свое войско, 
пришел к Новгороду... 

 
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 
И пошел с братом Андреем и с новгородцами и с суздальцами на 

Немецкую землю с великой силой, чтобы немцы не хвалились, говоря: «унизим 
Словенский язык». 

Уже город Псков был взят, и тиуны их [немецкие] посажены в городе. 
Великий же князь Александр занял все пути ко Пскову и взял внезапно город, и 
захватил немцев и чудь и наместников немецких, и в оковах отправил в 
Новгород, а город Псков освободил от плена, и землю Немецкую повоевал и 
пожог, и взял много пленных, а иных перебил. Они же собрались, говоря с 
гордостью: «Пойдем на Александра и победив возьмем его в плен». 

Когда немцы приблизились, тогда стража великого князя Александра    
удивилась   силе  немецкой   и  ужаснулась...    Князь   же великий  Александр, 
помолившись в церкви святой троицы, пошел на землю Немецкую,  желая  
отомстить за кровь  христианскую. 

 
Хрестоматия по истории СССР / состав. В.И. Лебедев, М.. Тихомиров, 

В.Е. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С.162-163. 
 
Вопросы к документам: 
1)  Каковы были цели шведов   напавших на Русскую землю в 1240г.? 
2)  Приведите примеры подвигов новгородцев в борьбе со шведами? 
3) Оправдано ли получение Александром Ярославичем почетного 

прозвища «Невский»? 
4)  Цели шведов, нпавших на Псков? Какова была участь Пскова и 

псковитян? 
5)  О каком особом устройстве Великого Новгорода говорит фраза из 

документа: «А великий князь Александр отъехал тогда в Суздальскую землю в 
город Переяславль с матерью и с княгинею и с двором своим, поссорившись с 
новгородцами»? 
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1) ОТ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ XIV–XVII вв. 

 
 
ЛЕТОПИСНАЯ ПОВЕСТЬ О КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 
Пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со 

всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и 
половецкими, наняв к тому же войска бесермен, армен, фрягов, черкасов и ясов, 
и буртасов. Также собрался с Мамаем, единомыслен с ним и единодушен, и 
литовский князь Ягайло Ольгердович со всеми силами литовскими и 
польскими, и с ними же заодно Олег Иванович, князь рязанский… 

Князь же Дмитрий, услышав, что настало недоброе время, что идут на 
него все царства, творящие беззакония, и промолвив: «Еще в наших руках 
сила», – пошел к соборной церкви матери божьей Богородицы и, обливаясь 
слезами, произнес: «Господи, ты всемогущий, всесильный и твердый в бранях, 
поистине ты царь славы, сотворивший небо и землю, – помилуй нас молитвами 
пресвятой матери, не оставь нас, когда отчаиваемся!…»… 

И, соединившись со всеми князьями русскими и со всеми силами, вскоре 
выступил против них из Москвы, чтобы защитить свою отчизну. И пришел в 
Коломну, собрал воинов своих сто тысяч и сто, помимо князей и воевод 
местных. От начала мира не бывало такой силы русской – князей русских, как 
при этом князе… 

В то время Мамай встал за Доном, со всем своим царством, бушуя, и 
кичась, и гневаясь, и стоял три недели… 

Наутро же в субботу рано, месяца сентября в восьмой день, в самый 
праздник богородицы, во время восхода солнца, была тьма великая по всей 
земле, и туманно было то утро до третьего часа… Князя, перешедшего за Дон в 
поле чисто, в Мамаеву землю, на устье Непряды, вел один господь бог, и не 
отвернулся бог от него… 

И, увидев друг друга, двинулись великие силы, и земля гудела, горы и 
холмы сотрясались от бесчисленного множества воинов… И была сеча лютая и 
великая, и битва жестокая, и грохот страшный; от сотворения мира не было 
такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси. 

… Мамай, в страхе затрепетав и громко востенав, воскликнул: «Велик бог 
христианский и велика сила его! Братья исмаилтяне, беззаконные агаряне, 
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бегите не готовыми дорогами!». И сам, повернув назад, быстро побежал к себе 
в Орду. И, услышав об этом, темные его князья и властители тоже побежали… 

 
Памятники литературы Древней Руси. XIV – середина XV века. – М., 

1984. С. 113-129. 
 
Вопросы к документу: 
1) Назовите союзников Мамая. Используя знания по истории и 

материалы учебника, обясните их позицию 
2) Каков был численный состав войска князя Дмитрия? 
3) Назовите дату Куликовской битвы. Какой православный праздник 

падает на этот день? 
 
 
СУДЕБНИК  ВЕЛИКОГО  КНЯЗЯ  ИОАННА  ВАСИЛЬЕВИЧА   

1497  ГОДА 
 
Лето 7006, месяца септемвриа, уложил князь великий Иван Васильевич 

всея Руси, с детми своими и с бояры, о суде, как судити бояром и околничим. 
1. Судити суд бояром и околничим, а на суде быти у бояр и уоколничих 

диаком, от суда  и  от печалованиа не имати, такои всякому судие посула  от 
суда не имати никому; а судом немстити, ни дружити никому. 

2. А каков жалобник к боярину прийдет, и ему жалобников от себе не 
отсылати, а давати всем жалобником управа в всем, которым пригоже; а 
которого жалобника а непригоже управити,и то сказати великому князю, или к 
тому его послати, которому которые люди приказаны ведати... 

17.О холопьей грамоте. А с холопа и с робы от правые грамоты и от 
отпустные боярину имати от печати, с головы по девяти денег;  а диаку от 
подписи по алтыну с головы, а подьячему,которой грамоту правую напишет 
или отпустную, с головы потри денги. 

18.О отпустной грамоте. А положить кто отпустную без боярского 
докладу и без диачьи подписи, или с городов без наместнича докладу, за 
которым боярином кормление с судом боярским,ино та отпустная не в 
отпустную, опроче тое отпустные, что государь     своею    рукою     напишет,   
и    та    отпустная    грамотав отпустную... 

37. Указ наместником о суде городскым. А в которой городили в волость в 
которую приедет неделщик или его человек сприставною, и ему приставная 
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явити наместнику или волостелю,или их тиуном. А будут оба истца того города 
или волости судимыя, и ему обоих истцов поставити пред наместником или 
предволостелем, или пред их тиуны. 

38. А бояром или детем боярским, за которыми кормления ссудом с 
боярским, и им судити, а на суде у них быти дворьскому, и старосте, и лутчим 
людем; а без дворского и  без  старосты и без лутчих людей суда наместником   
и   волостелем   не   судити,а  посула им от суда не имати, и их тиуном и их 
людем посулаот суда не имати же, ни на государя своего, ни на тиуна, и пош-
линником от суда посулов не просити. А имати ему с суда ожедоищется ищея 
своего, и ему имати на виноватом противень пограмотам, то ему и с тиуном, а 
не будет где грамоты, и емуимати противу   исцева. А не   дошуется ищея   
своего, а   будет виноват ищея, и ему имати на ищея с рубля по 2 алтына, и 
тиунуего с рубля по 8 денег; а будет дело выше рубля или ниже, иноимати на 
ищеи по тому же розчету, а доводчику имати хоженоеи езд 3 и правда по 
грамоте. А досудятся до ноля4 да помирятся, и ему имати по грамоте, а 
побиются на поле, и ему имати вина и противень по грамоте; а где нет грамоты, 
а помирятся, и ему имати противень в полы исцева, то ему и с тиуном. А 
побиются на поле в заемном деле, или в бою, и ему имати противень против 
исцева; а побиются на поле в пожеге, или в душегубьстве, или в розбое, или в 
татбе; ино на убитом исцево доправити, а сам убитой в казни и в продаже 
наместнику, то ему и с тиуном... 

54.А наймит не дослужит свое с урока, а пойдет прочь, и оннайму лишен. 
55.О займех. А которой купец, идучи в торговлю, возмет укого денги или 

товар, да на пути у него утеряется товар без-хитростно, истонет, или сгорит, 
или рать возмет, и боярин обыскав да велит дати тому диаку великого князя 
полетную грамоту с  великого князя  печатаю,  платити  исцеву истину  без  
росту.А кто у кого взявши что в торговлю, да шед пропиет, или инымкаким 
безумием погубит товар свой без напрасньства, и того истцю в гибели выдати 
головою на продажу... 

57. О христьанском отказе. А христианом отказыватися из волости, из 
села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделя после 
Юрьева дня осеннего. Дворы пожилые  платит в полех за двор рубль, а в лесех 
полтина. А которой христианин поживет за кем год да пойдет прочь, и он 
платит четверть двора; а два года поживет да пойдет прочь, и он полдвора 
платит; а три года поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти двора; а 
четыре года проживет, и он весь двор платит.... 
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60. А которой человек умрет без духовные грамоты, а не будет у него 
сына, ино статок2 весь и земля дочери; а не будет у него дочери, ино взяти 
ближнему от его рода. 

 
Хрестоматия по истории СССР / сост. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Б. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С. 274-275. 
 
Вопросы к документу: 
1) Кто входил в состав суда по судебнику Ивана III? 
2) Кто и как ооформлял судебные и правовые документы? 
3) Что говорилось в Судебнике о местном суде? 
4) Какая ответственность накладывалась на купца за невозвращение 

займа? 
5) В чем заключалось правило Юрьева дня7 
6) Какой порядок наследования устанавливал Судебник? 
 
 
ПОВЕСТЬ О СТОЯНИИ НА УГРЕ 
(Вторая половина XV в.) 
 
Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, со 

своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да еще в соглашении с 
королем Казимиром – ибо король и направил его против великого князя, желая 
сокрушить христианство. Князь великий пошел на Коломну и стал у Коломны, 
и сына своего великого князя Ивана поставил у Серпухова, а князя Андрея 
Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а 
других – по берегу. 

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со всеми 
силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на помощь себе 
короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке Угре на броды. 
Князь же великий сына своего, и брата, и воевод послал на Угру со всеми 
силами, и, придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы. А сам князь 
великий поехал из Коломны на Москву… 

Князь великий, взяв благословение, пошел на Угру и, придя, стал у 
Кременца с небольшим числом людей, а всех остальных людей отпустил на 
Угру… 
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Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, 
Любутска и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидая, что король придет к 
нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил своих не послал – были у 
него свои междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский, 
королевскую Подольскую землю, помогая великому князю. Ахмат же пришел к 
Угре со всеми силами, хотя перейти реку. 

И пришли татары, начали стрелять, а наши – в них, одни наступали на 
войска князя Андрея, другие многие – на великого князя, а третьи внезапно 
нападали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их 
стрелы падали между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И 
много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока станет река. Были 
же тогда большие морозы, река начала замерзать. И был страх с обеих сторон – 
одни других боялись… 

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому 
князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами 
перейти к себе в Кременец, боясь наступления татар – чтобы, соединившись, 
вступить в битву с противником. 

…когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские уступают 
им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, 
думая, что татары перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь 
же великий с сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, 
говоря, что «на этих полях будем с ними сражаться». …Вот тут-то случилось 
чудо пречистой: одни от других бежали, и никто никого не преследовал. 

Царь же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак, и Орду 
взял, и его убил. …И так избавил бог и пречистая Русскую землю от нехристей. 
Был же тогда холод и великие морозы. Царь побежал 11 ноября. 

Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших дней) / 
Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999.         С. 101-103. 

 
Вопросы к документу: 
1) Каков был план Ахмата? 
2) Кто был его союзником хана? Почемуон не пришел ему на помощь?  
3) Кому помогал Менгли –Гирей? 
4) Назовите имя Великого князя. Каков был план его план борьбы с 

войском Ахмата? 
5) Кто в документе назван царем?  
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ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ ОТ ПСКОВСКОГО 

МОНАХА ФИЛОФЕЯ 
 
Начало XVI в. 
…старого Рима церковь пала по неверию…, второго же Рима, 

Константинова-града, церковные врата внуки секирами и оскордами рассекли. 
И вот теперь третьего, нового Рима, державного твоего царства святая соборная 
апостольская церковь во всех концах вселенной в православной христианской 
вере по всей поднебесной больше солнца светится. 

…………………………………………………………………………………... 
И если хорошо урядишь свое царство – будешь сыном света и жителем 

горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и 
внимай, благочистивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в 
одно твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать… 

 
Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших дней) 

/Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999.         С. 108-109. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какие государства автор называет старым Римом и вторым Римом? 
2) Почему, по мнению монаха Филофея пали эти государства? 
3) Какое государство Филофей называет третьим Римом? 
4) Что означает выражение «будешь сыном света и жителем горнего 

Иерусалима»? 
5) Прикаких условиях третий Рим будет стоять (не падет,как два 

первых)? 
6) Что означает выражение «четвертому же  не бывать…» 
 
 
СУДЕБНИК ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА (1550 г.) 
 
Лета 7058 месяца июня в... день царь и великий князь Иван Васильевич 

всеа Руссии с своею братьею и бояры сесь судебник уложил: как судити бояром 
и окольничим, и дворецким, и казнечеем, и дияком, и всяким приказным 
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людем, и по городом наместником, и по волостем волостелем, и их тиуном и 
всяким судиям. 

1) Суд царя и великаго князя судити бояром и окольничим, и дворецким, 
и казначеем, и дияком; а судом не дружити и не мстити никому, и посула в суде 
не имати; також и всякому судье не имати. 

3) А который боярин, или околничей, или дворецкой, или казначей, или 
дияк в суде посул возмет и обвинит кого не по суду, а обыщется то в правду: и 
на том боярине, или на околничем, или на дворецком, или на казначее, или на 
дияке взяти исцев иск, а пошлины на царя и великого князя, и езд, и правда, и 
пересуд, и хоженое, и правой десяток, и пожелезное взяти втрое, а в пене, что 
государь укажет… 

26) А безчестие детем боярским, за которыми кормления, указывати 
противу доходу, что на том кормленье доходу по книгам; а женам их безчестия 
вдвое против того доходу. А которые дети боярские емлют денежное 
жалование, а сколько которой жалования имал, то ему и безчестие; а жене его 
вдвое против его жалования. А дьякам полатным и дворцовым безчестия, что 
царь и великий князь укажет; а женам их вдвое против их безчестия. А гостям 
большим безчестия пятьдест рублев, а женам их вдвое против их безчестия. А 
торговым людем и посадским людем, всем середним, безчестия пять рублев, а 
женам их безчестия против их безчестия вдвое. А боярскому человеку доброму 
безчестия пять рублев, опричь тиунов и доводчиков, а жене его вдвое. А тиуну 
боярскому, или доводчику и праветчику, безчестие против его доходу, а женам 
их вдвое. А крестьянину пашенному и непашенному безчестия рубль, а жене 
его безчестия два рубля. А боярскому человеку молодчему или черному 
городскому человеку молодчему безчестия рубль же, а женам их безчестия 
вдвое. А за увечие указывати крестьянину посмотря по увечию и по безчестию; 
и всем указывати за увечие, посмотря по человеку и по увечью. 

32) А неделщику на судей, на бояр, и на околничих, и на дворецких, и на 
казначеев, и на дияков посулов не просити, и самому неделщику посулов не 
имати. А которой неделщик... посул возмет, и уличат его в том: и того 
неделщика казнити торговою казнию, а посулы на нем доправити втрое, да из 
недель выкинута… 

53) А пошлют которого неделщика имати татей и разбойников, и ему 
имати татей и разбойников безхитростно а не норовити ему никому; а изымав 
ему татя или разбойника не отпустити, ни посулов не взяти; а опричных ему 
людей не имати. 
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Хрестоматия по истории СССР / сост. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Б. Сыроечковский. М.: Учпедгиз, 1949. С.313. 
 
Вопросы к документу: 
1) Как Иван IV определяет статус судей? 
2) Как социальное положение определяло меру наказания? 
3) Какие наказания предусматривались за взятку? 
 
 
«СТОГЛАВ» (1551г.) 
 
 А яз по вашему прощению и благословению бояр своих в прежних во 

всех винах пожаловал и простил; да им же заповедал со всеми хрестьяны 
царствия своего в прежних во всяких делех помиритися на срок, и бояре мои 
все, приказные люди и кормленщики со всеми землями помирилися во всяких 
делех. Да благословилися есми у вас тогды же судебник исправити по старине и 
утвердити, чтобы суд был праведен и всякие дела непоколебимо во веки. И по 
вашему благословению судебник исправил и великие заповеди написал, чтобы 
то было прямо и бережно, и суд бы был праведен и безпосулно во всяких делех; 
да устроил по всем землям моего государства старосты и целовалники, и 
сотские, и пятидесятские по всем градом... и по волостем... и уставные грамоты 
пописал. Се и судебник перед вами, и уставные грамоты, — прочтите и 
разсудите, чтоб 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. 

Да с нами соборне, попрося у бога помощи во всяких нужах, посоветуйте 
и разсудите и умножите и утвердите, по правилом святых апостол и святых 
отец и по прежним законом прародителей наших, чтобы всякое дело и всякие 
обычаи строилися по бозе в нашем царствии, и при вашем святительском 
пастырстве, а при нашей державе; а которые обычаи в прежние времена, после 
отца нашего великого князя Василия Ивановича всеа Русии и до сего 
настоящаго времени поизшаталися', или в самовластии учинено по своим 
волям, или предние законы, которые порушены, или ослабно дело, небрегомо 
божиих заповедей, что творилося и о всяких земских строениях и о наших 
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душах заблуждении, — о всем о сем довольно себе духовне посоветуйте и на 
среди собора сие нам возвестите. 

И мы вашего святительского совета и дела требуем и советовати с вами 
желаем, о бозе утвержати нестройное во благо. А что наши нужи, или которые 
земские нестроения, и мы вам о сем возвещаем. 

И вы, разсудя по правилом святых апостолов и святых отец, утверждайте 
во общем согласии вкупе; а яз вам, отцем своим, и с братиею, и со своими 
бояры  челом бью. 

Вопросы к документу: 
1) Расшифруйте названия документа. Что значит «Стоглав»? 
2) К кому обращается автор документа? 
3) В чём суть призыва автора?  

 
 
О ТРИДЕСЯТИ СЕДМИ ЦАРСКИХ ВОПРОСЕХ И О ЦЕРКОВНОМ 

СТРОЕНИИ 
 
О МОНАСТЫРЕХ И ИНОЦЕХ. 
 А в монастырех чернецы и попы стригутся спасения ради душа своя. 

Нецыи же от них стригутся покоя ради телесного, чтобы всегда  бражничать и 
по селом ездят прохладу для. О архимаритах и игуменех: а архимариты и 
игумены некоторые также власти докупаются, да службы божии и трапезы и 
братства не знает, покоит себе в келии и с гостями; да племянников своих 
вмещают в монастырьи доволят всем монастырским… 

 
Хрестоматия по истории СССР  / сост. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Б. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С. 316-317. 
Вопросы к документу: 
1) Чьё поведение характеризует Иван Грозный? 
2) Что осуждал Иван IV в поведении священнослужителей? 
3) Как разделяет он мирское и церковное? 
 
 
ПОСЛАНИЕ ЦАРЯ ИВАНА IV ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО К 

КНЯЗЮ А. М. КУРБСКОМУ 
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В 1564 г. князь Андрей Курбский изменил Ивану IV и бежал в Литовское 
великое княжество к польскому королю Сигизмунду Августу. Из ливонского 
города Вольмара он послал царю первое послание, обвиняя его в уничтожении 
боярских родов и напрасном кровопролитии. В ответ Иван Грозный написал 
свое первое послание изменнику-князю, в котором обосновывает свои права на 
самодержавную власть и изобличает изменнические замыслы бояр и самого 
Курбского. Здесь приводятся начало и отрывки первого послания Ивана 
Грозного по изданию — «Русская историческая библиотека», том 31, СПБ 1914. 

 
Послание царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Росии ко 

князю Андрею Курбскому, против его князя Андрея письма, что он писал из 
града Волмера. 

Бог наш троица, иже прежде век сын ныне есть, отец и сын и святый дух, 
ниже начала имать, ниже конца, о немже живем и движемся есмы, и имже 
царие царьствуют и сильнии пишут правду; иже дана бысть единородного 
слова божия Иисус Христом, богом нашим, победоносная херугви и крест 
честный, и николи же победима есть, первому во благочестии царю 
Констянтину и всем православным царем и содержателем православия, и 
понеже смотрения божия слова всюду исполняшеся, божественным слугам 
божия слова всю вселенную, яко же орли летание отекше, даже искра 
благочестия доиде и до Руского царьства: самодержавство божиим изволением 
почин от великого князя Владимера, просветившего всю Рускую землю святым 
крещением, и великого царя Владимира Манамаха, иже от грек 
высокодостойнейшую честь восприемшу, и храброго великого государя 
Александра Невского, иже над безбожными немцы победу показавшего, и 
хвалам достойного великого государя Дмитрия, иже за Доном над безбожными 
агаряны велику победу показавшего, даже и до мстителя неправдам, деда 
нашего, великого государя Иоанна, и в закосненных прародительствиях земля 
обретателя, блаженные памяти отца нашего, великого государя Василия, даже 
доиде и до нас, смиренных скипетродержания Руского царствия. Мы же хвалим 
за премногую милость, произшедшую на нас, еже не попусти доселе десницы 
нашей единоплеменного кровию обогритися, понеже не восхитихом ни под ким 
же царьства, но божиим изволением и прародителей и родителей своих 
благословением, яко же родихомся во царьствии, тако и возрастохом и 
воцарихомся божиим велением, и родителей своих благословением свое 
взяхом, а не чюжее восхитихом. Сего православного истинного христианского 
самодержства, многими владычествы владеющего, повеление, наш же 
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христианский смиренный ответ бывшему прежде православнаго истиннаго 
христианства и нашего содержания боярину и советнику и воеводе, ныне же 
преступнику честного и животворящего креста господня, и губителю 
христианскому, и ко врагом христианским слугатаю, оступльшим 
божественнаго иконного поклонения и поправшим вся священные повеления, и 
святые храмы разорившим, осквернившим и поправшим со священными 
сосудами и образы, яко же Исавр, и Гноетесныи, и Арменскии, сим всем 
соединителю, — князю Андрею Михайловичю Курбскому, восхотевшему 
своим изменным обычаем быти Ярославскому владыце, ведомо да есть... 

... Яко же беси на весь мир, тако же и ваши извольшия быти друзи и 
служебники, нас же отвергшеся, преступивше крестное целование, бесов 
подражающе, на многообразныя ми воды всюду сети поляцающе, и бесовским 
обычаем на всячески назирающе, блюдуще хожения и глаголания, мняше нас 
яко безплотных быти, и от сего многия сшивающи поношения и укоризны на 
нас, и весь мир позорующих и к вам приносящих. Вы же им воздаяние много за 
сие злодейство даровали есте нашею же землею … 

 
Хрестоматия по истории СССР / состав. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Е. Сыроечковскитй. – М.: Учпедгиз, 1949. С. 332-333. 
 
Вопросы к документу: 

            1) Какие доводы приводит Иван IV, обосновывая свое право на 
«самодежство»? 
            2) Почему он считает  кн. А. Курбского предателем? 

3) Как на основании послания можно охарактеризовать уровень 
образованности  царя? 

 
 
ГРАМОТЫ ЦАРЯ ИЗ АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЫ 
 
А генваря в 3 день прислал царь и великий князь из слободы ко отцу 

своему и богомолцу к Офонасию, митрополиту всеа Русии, с Констянтином 
Дмитреевым сыном Поливанова с товарыщи, да список, а в нем писаны измены 
боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они измены делали 
и убытки государству его, до его государьского возрасту, после отца его, 
блаженные памяти великого государя царя и великого князя Василия 
Ивановича всеа Русии; и царь и великий князь гнев свой положил на своих 
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богомолцев на архиепископов, и епископов, и на архимандритов, и на 
игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего, и на околничих, и на 
казначеев, и на дьяков, и на детей боярских, и на всех приказных людей, опалу 
свою положил в том: что после отца его блаженные памяти великого государя 
Василия, при его государстве, в его государьские несвершенные лета, бояре и 
все приказные люди его государства людем многие убытки делали и казны его 
государьские тощили, а прибытков  его казне государьской никоторой не 
прибавливали. Также бояре его и воеводы земли его государские себе 
розоимали и другом своим, племяни его, государьские земли роздавали, 
идержачи за собою бояре и воеводы поместья и вотчины великия, и жалования 
государьския кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе 
и о его государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от 
недругов его от Крымского и от Литовскаго и от Немец не хотя крестиянства 
обороняти, наипаче же крестияном насилие чинити, и сами от службы учали 
удалятися, и за православных крестиян кровопролитие против безсермен и 
против латын и немец стояти не похотели; и в чем он государь бояр своих и 
всех приказных людей, также и служилых князей и детей боярских похочет 
которых в их винах понаказати и посмотрити, и архиепископы и епископы и 
архимандриты и игумены, сложась с бояры и с дворяны и с дьяки и со.всеми 
приказными людми, почали по них же государю царю и великому князю 
покрывати. И царь и государь великий князь, от великие жалости сердца, не 
хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое государьство и поехал, где 
вселитися, идеже его государя бог наставит. К гостем же и к купцом и ко всему 
православному крестианству града Москвы царь и великий князь прислал 
грамоту с Костянтином Поливановым, а велел перед гостьми и перед всеми 
людми ту грамоту прочести дьяком Путилу Михайлову да Ондрею Васильеву; а 
в грамоте своей к ним писал, чтобы они себе никоторого сумнения не держали, 
гневу на них и опалы никоторые нет. 

 
 Вопросы к документу: 
1) Как объясняет Иван IV свой отъезд из Москвы в Александровскую 

слободу? 
2) В отношении кого он выдвигает обвинения? 
3) Имеет ли его гнев отношение к постым людям? 
 
 
СМЯТЕНИЕ  ОСВЯЩЕННОГО  СОБОРА  И  БОЯР 
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Слышав же сия преосвященный Афонасий, митрополит всеа Руси, и 

архиепископы и весь освященный собор, что их для грехов сия сключишася, 
государь государьство оставил, зело о сем оскорбеша и в велице недоумении 
быша. Бояре же, и околпичие, и дети боярьские и все приказные люди, и 
священнический и иноческий чин, и множества народа, слышав таковыя, что 
государь гнев свой и опалу на них положил, государство свое отставил, они же 
от многаго захлипания слезнаго перед Офона-сием митрополитом всеа Русии и 
перед архиепископы и епископы и пред всем освященным собором с плачем 
глаголюще: увы, горе, како согрешихом перед богом и прогневахом государя 
своего многими пред ним согрешении, и милость его велию превратихом на 
грех и на ярость. Ныне к кому прибегнем, и кто нас помилует и кто нас избавит 
от нахождения иноплеменных? како могут быти овцы  без пастыря? 

 
Вопросы  к документу: 
1) Как документ освещет роль православной церкви в полотическои 

жизни Руси? 
2) Как восприняли отъезд царя представители высших сословий? 
3) Почему отъезд Ивана из Москы так встревожил и население? 
  
ЧЕЛОБИТЬЯ БОЯР, КУПЦОВ И ЧЕРНЫХ ЛЮДЕЙ 

МИТРОПОЛИТУ АФАНАСИЮ. 
Егда волки видят овца без пастуха, и волки восхитят овца; кто изметца от 

них? Также и нам как быти без государя? И иная многая словеса подобная сих 
изрекоша к Офонасию, митрополиту всеа Русии, и всему освященному собору; 
и не токмо сия глаголюще, наипаче велием гласом молиша его со многими 
слезами, чтобы Афонасий, митрополитъ всеа Русии, с архиепископы и 
епископы и со освященным собором подвиг свой учинил и плачь их и вопль 
утолил, и благочестивого государя и царя на милость умолил, чтобы государь и 
царь и великий князь гнев свой отовратил, милость показал и опалу свою отдал, 
а государьства своего не оставлял, и своими государьствы владел и правил, 
якоже годно ему государю. А кто будет государьские лиходеи и которые 
изменные дела делали, и в тех ведает бог да он государь, и в животе и в казни 
его государьская воля; а мы все своими головами едем за тобою государем 
святителем своему государю царю и великому князю о его государьской 
милости бит и челом и плакатися. 
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Такоже и гости и купцы и все гражане града Москвы потомуже биша 
челом Афонасию, митрополиту всеа Русии, и всему освященному собору, 
чтобы били челом государю царю и великому князю, чтобы над ними милость 
показал, государьства не оставлял, и их на расхищение волком не давал, 
наипаче же от рук сильных избавлял; а кто будет государьских лиходеев и 
изменников, и они за тех не стоят и сами тех потребят. 

 
 
ПОСОЛЬСТВО ОТ МИТРОПОЛИТА АФАНАСИЯ К ЦАРЮ В 

АЛЕКСАНДРОВУ СЛОБОДУ 
 
Митрополит же Афанасий, слышав от них плачь и стенание неутолимое, 

сам же ехати ко государю не изволи, для градскаго брежения, что все 
приказные люди приказы государьские отставиша, и град оставиша, ни ким же 
брегом, и послал к благочестивому царю и великому князю в Олександровскую 
слободу от себя того же дни, генваря в 3 Пимина, архиепископа Великаго 
Новаграда и Пскова, да Михайлова Чюда архимандрита Левкию молити и бити 
челом, чтобы царь и великий князь над ним, своим отцем и богомолцем, и над 
своими богомолцы над архиепископы и епископы и на всем освященном соборе 
милость показал и гнев свой отложил; Также бы над своими бояры, над 
околничими и над казначеи и над воеводами и надо всеми приказными людми, 
и на всем народом крестиянским милость свою показал, гнев бы свой и опалу с 
них сложил, и на государьстве бы был, и своими бы государьствы владел и 
правил, как ему государю годно; и кто будет ему государю и его государьству 
изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государьская воля. 

Хрестоматия по истории СССР / состав. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 
В.Е. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С. 330-332.  

 
 

Вопросы к документам: 
1) Как можно объянить смысл послания к митрополиту? 
2) Кто входил в состав посольства? 
3) Почему митрополит Афанасий не поехал сам к государю? 
4) Что пообещало посольство Ивану?  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ (1565 г.) 
 

…Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю1, царь и великий князь Иван 
Васильевич всеа Русии со своею царицею и великою княгинею Марьею2 и со 
своими детми, со царевичем Иваном и со царевичем Феодором, поехал с 
Москвы в село Коломенское… взял же с собою святость, иконы и кресты 
златом и камением драгим украшенные… и всю свою казну повеле взяти с 
собою. Которым же бояром и дворяном ближним и приказным людем повеле с 
собою ехати… А жил в селе в Коломенском две недели для непогодия и 
безпуты, что были дожди и в реках была поводь велика… и царь и государь и с 
Коломенского поехал… в Слободу3. 

…Челобитье же государь, царь и великий князь архиепископов и 
епископов принял на том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему, 
государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя 
класти, а иных казнити животы их и статки имати; а учинити ему на своем 
государьстве опришнину4, двор ему себе и на весь свой обиход учинити 
особной… 

А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей 
боярских дворовых и городовых 1.000 голов5, и поместья им давал в тех 
городах с одново6, которые городы поимал в опришнину; а вотчинников и 
помещиков, которым не быти в опришнине, велел и с тех городов вывести и 
подавати земли велел в то место7 в иных городах, понеже опришнину повеле 
учинити себе особно… 

___________________________________________________________ 
П р и м е ч а н и я. Рассказ о введении опричнины содержится в 

дополнении к «Никоновской летописи» в форме ответа царя Ивана IV на 
просьбу не покидать государство при отъезде его в Александровскую слободу. 

1. 3 декабря 1564 года, в воскресенье. 
2. Вторая жена Ивана IV Марья Темрюковна, дочь кабардинского князя. 
3. Александровну слободу в 100 км от Москвы, в годы опричнины – 

царская резиденция. 
4. Опричнина от слова опричь – кроме, особая часть. 
5. Общее число опричников (князей, бояр, дворян) за 1565-1572 гг. 

составляло      4,5-6 тыс. человек. 
6. В одних межевых границах владений. 
7. Вместо конфискованных поместий и вотчин. 
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Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до 1861 г.): 
Пособие для учителей. – М., 1980. С. 98-100. 

 
Вопросы к документу: 
1) На каких условиях Иван IV согласился не покидать государство? 
2) Какое устройство имела «опришнина»? 
 
 
Д. Ж. ФЛЕТЧЕР ОБ ОПРИЧНИНЕ ИВАНА ГРОЗНОГО 
 
Покойный царь Иван Васильевич, отец нынешнего царя, человек 

высокого ума и тонкий политик в своем роде, желая более усилить свое 
самодержавие, начал постепенно лишать их (удельных князей) прежнего 
величия и прежней власти, пока, наконец, сделал их не только своими 
вассалами, но даже холопами, т. е. настоящими рабами или крепостными. В 
самом деле, они сами не иначе себя называют как в государственных бумагах, 
так и в частных, просьбах, подаваемых ими царю, так что теперь они, 
относительно своей власти, своих владений, жизни и всего прочего, зависят от 
воли царя наравне с другими подданными. 

Средства и меры, употребляемые для этого царем, как против князей 
удельных, так и против других бояр… были следующие или тому подобные: 
во-первых, он посеял между ними личное соперничество за первенство в чинах 
и званиях и с этой целью подстрекал дворян, менее знатных по роду, стать 
выше или наравне с теми, которые происходили из более знатных. Злобу их и 
взаимные распри он обращал в свою пользу, принимая клеветы и доносы 
касательно казней и заговоров, будто бы умышляемых против него и против 
государства. 

Ослабив, таким образом, самых сильных и истребив одних с помощью 
других, он, наконец, начал действовать открыто и остальных принудил 
уступить ему права свои. 

Во-вторых, разделил он своих подданных на две части или партии, 
разъединив их совершенно между собою. Одни из них были  названы им 
опричными или отборными людьми. Сюда принадлежали те из лиц высшего 
сословия и мелких дворян, которых царь взял себе на часть, чтобы защищать и 
охранять их, как верных своих подданных. Всех прочих он назвал земскими 
или общими. Земские были самый низкий и простой класс людей с теми из 
бояр, которых царь думал истребить, как будто бы недовольных его 
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правлением и имеющих против него замыслы. Что касается до опричников, то 
он заботился, чтобы они своим числом, знатностью, богатством, вооружением и 
прочим далеко превосходили земских, коих он, напротив, как бы лишал своего 
покровительства, так что если кто из них был ограблен или убит кем-нибудь из 
опричников, которых он причислял к своей партии, то нельзя уже было 
получить никакого удовлетворения ни судом, ни жалобою царю. И те и другие 
по порядку были вносимы и записываемы в книгу, почему всякий знал, кто был 
земским и кто принадлежал к разряду опричников. 

История России: Учебное пособие для студентов общетехнического 
факультета / НГТУ. Н. Новгород, 1992. С. 26-27. 

 
Вопросы к документу: 
1)Как оценивает д. Флетчер Ивана IV?  

    2)Какие средства, по мнению Флетчера, использовал Иван IVдля 
укрепления своей власти? 
    3)Различия в положении   «опричных» и «земских»? 

 
 
 «НОВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ».  
НАЧАЛО ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ И КОЗЬМА МИНИН 
. 
Во всех же городех Московского государства слышаху такое 

душевредство под Москвою и о том скорбяше и плакахуся и креста не целоваху 
ни в котором городе, а помочи нихто не можаше содеяти. Ото всех же градов во 
едином граде, рекомом в Нижнем Новегороде, те же нижегородцы поревновав  
православной  християнской  вере,  и не хотяху видети православной веры  в 
латынстве, начаша мыслити, како бы помощь Московскому государству. Един 
же от них нижегородец имеяше торговлю мясную Козма Минин, рекомый 
Сухорук, возопи во все люди: «Будет нам похотеть помочи Московскому 
государству, ино нам не пожелсш животов своих; да не токмо животов своих, 
ино не пожелеть И дворы свои продавать и жены и дети закладывать и бити 
челом, кто бы вступился за   истинную   православную   веру   и   был бы у нас 
начальником». Нижегородцем же   всем   его   слово   любо бысть, и здумаша 
послати бити челом к столнику ко князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому   
Печерсково   монастыря  архимарита   Феодосия   да   изо   всех   чинов   всяких   
лутчих   людей. Князю же Дмитрею Михайловичу   в то время   бывшу у себя и 
вотчине, лежащу от ран, от Нижнева 120 поприщ, архимарит и все 
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нижегородцы приидоша ко князю  Дмитрею Михайловичу и биша ему челом со 
слезами, чтобы к ним ехал в Нижней Новгород и стал бы за православную 
християнскую веру и помочь. бы учинил Московскому государству. Князь 
Дмитрей же их совету  рад бысть и хотяше ехати в тот час, да ведаша у 
нижегородцев усердья и непослушанье к воеводам и писаше к ним, чтоб они 
выбрали у себя ис посацких людей, кому быть с ним у такова велика дела и 
казну збирати, а с Кузмою  с Мининым  бысть у  них  по слову. Той же 
архимарит и нижегородцы говориша князю Дмитрею, что у них такова 
человека во граде нет. Он же им рече: «Есть у вас Кузма Минин; той бывал 
человек служивой, тому то дело за обычей». Нижегородцы ж, слышав такое 
слово, наипаче ради быша и приидоша в Нижней и возвестиша вся. 
Нижегородцы же тому обрадовашеся и нача Кузме бити челом. Кузма же им 
для укрепления отказываше, что не хотя быть у такова дела. Они ж ему с 
прилежанием говоряху. Он же нача у них прошати приговору, что им во всем 
быти послушливым и покорливым во всем и ратным людем давати деньги. Они 
же даша ему приговор. Он же написа приговор, не токмо что у них имати 
животы, но и жены и дети продавати, а ратным людем давати. И взя у них 
приговор за руками и посла тот приговор ко князю Дмитрею в тот час для того, 
чтоб того приговору назад у него не взяли. В то же время приидоша из 
Орземаса от смольян челобитчики, чтоб их приняли к себе в Нижней. 
Нижегородцы же послаша ко князю Дмитрею и тех челобитчиков смольян 
послаша к нему же и велеху им бити челом, чтоб шол в Нижней, не мешкая. 
Они же ко князю Дмитрию приидоша и биша ему челом, чтоб в Нижний шол, 
не мешкая. Он же поиде в Нижней, а их отпусти наперед, а смольяном повеле 
итти в Нижней. На дороге ж к нему приидоша дорогобужане и вязмичи. Он же 
приде с ними в Нижней. Нижегородцы же ево встретиша и прияша с великою 
честию.  Смольяне же в Нижней приидоша в то же время. Он же им нача давати 
жалование, что збираху в Нижнем. 

В Нижнем же казны становяше мало. Он же нача писати по городам в 
Поморския и во все Понизовые, чтоб им они помогали  итти на очищение 
Московского государства. В городах же слышаху  в Нижнем собрания, ради 
быша и посылаху к нему на совет и многую казну к нему посылаху и свезоша к 
нему из городов многую казну. Слашаху же в городех ратные люди, что в 
Нижнем збираютца все свободъный чин, поидоша из всех городов.…  

 
Хрестоматия по истории СССР / сост. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Б. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С.384-385. 
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Вопросы к документу: 
1) О каком «душевредстве под Москвою» идет речь в документе? 
2) С какой речью выступил Козьма Минин перед Нижегородцами, что 

он предложил? 
3) Что ответил Дмитрий Пожарскийна предложение Нижегородцев 

возглавить народное ополчение? 
4) Какие условия своего участия в руководстве ополчением поставил 

К.Минин перед нижегородцами? 
5) Кто, кроме нижегородцев, вошел в состав нижегородского 

ополчения? 
6) Как помогали Нижнему Новгороду другие города? 
 
 
ГРАМОТА НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

 
По Христову слову, встали многие лжехристи, …встала междуусобная 

брань в Российском государстве и длится немалое время. Усмотря между нами 
такую рознь, хищники нашего спасения, польские и литовские люди, умыслили 
Московского государство разорить, и бог их злокозненному замыслу попустил 
совершиться. Видя такую их неправду, все города Московского государства, 
сославшись друг с другом, утвердились крестным целованием – быть нам 
православным христианам в любви и соединении, прежнего междуусобия не 
начинать. Московское государство от врагов очищать, и своим произволом, без 
совета всей земли, государя не выбирать, а просить у бога, чтобы дал нам 
государя благочестивого, подобного прежним природным христианским 
государям… Теперь мы, Нижнего Новгорода всякие люди, сославшись с 
Казанью и со всеми городами понизовыми и поволжскими, собравшись со 
многими ратными людьми, видя Московскому государству конечное разоренье, 
прося у бога милости, идем все головами своими на помощь Московскому 
государству, да к нам же приехали в Нижний из Арзамаса смольняне, 
дорогобужане и вятчане и других многих городов дворяне и дети боярские… 
Мы, всякие люди Нижнего Новгорода… в Москву к боярам и ко всей земле 
писали, что Маринки и сына ее, и того вора, который стоит под Псковом, до 
смерти своей в государи на Московское государство не хотим, точно также и 
литовского короля. 
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___________________________________________________________ 
П р и м е ч а н и е. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде под 

предводительством посадского старосты К. Минина и воеводы  Д. Пожарского 
начало формироваться народное ополчение. Организационным центром 
ополчения явился созданный его руководителями «Совет всея земли», 
выполнявший до созыва Земского собора 1613 года правительственные 
функции. 

История России: Учебное пособие для студентов общетехнического 
факультета / НГТУ. – Н. Новгород, 1992. С. 40-41 

 
Вопросы к документу: 
1) Какое положение было в русской земле к осени 1611 г.? 
2) Какую цель создания ополчения называет документ? 
3)  Жители каких городов участвовали в ополчении нижегородцев? 
4) Что говорится в документе о будущем государе 

московскогогосударства? 
5) На основании своих знаний и материала учебника поясните, о какой 

Маринке и ее сыне идет речь в документе? 
 
 
ИЗ «УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАМОТЫ» ОБ ИЗБРАНИИ НА ЦАРСТВО 

МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА 
 

«Московского же государства бояре и воеводы и все христолюбивое 
воинство… писали Московского государства во все городы… чтоб шо всех 
городов всего Российского царствия митрополиты и архиепископы и 
архимандриты и игумены были к нам, боярам и воеводам, к Москве; и из 
дворян, и из детей боярских, и из гостей, и из торговых, и из посадских, и из 
уездных людей избрав лучших, крепких и разумных людей, поскольку человек 
пригоже, для земского совету и для государственного збиранья прислали к 
Москве же. Из их бы земского  совету выбрати… на все великия государства 
Российского царствия государя царя и великого князя всеи Русии, кого господь 
бог даст, из московских из русских родов. И как изо всех городов всего 
Российского царствия и всякий иерейский чин соборня, и бояре, и окольничие, 
и чашники, и стольники, и дворяне, и всякие служилые и посадские и уездные 
всяких чинов люди для государьского обиранья в царствующий град к Москве 
на совет съехалися… и объявили вам, что быть и на Владимирском и на 
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Московском и на всех великих преславных Российских государствах государем 
царем и великим князем, всеа Руссии самодержцем, Михаилу Федоровичу 
Романову-Юрьеву». 

История России: Учебное пособие для студентов общетехнического 
факультета / НГТУ. –Н. Новгород, 1992. С. 41-42. 

Вопросы к документу: 
1) Кто участвовал в в избрании нового царя на   Земском соборе1613 

года? 
2) Как характеризует документ участникоЗемского совета? 
3) Кто был избран на царство? 
 
 
 СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года 
 
В лето 7156 года, июля, в 16 день, государь царь и великий князь Алексей 

Михайлович, всея Русии самодержец… советовался с отцем своим и 
богомольцом, святейшим, Иосифом, патриархом Московским и всея Русии, и с 
митрополиты, и со архиепископы, и с епископом, и со всем освященным 
Собором, и говорил з думными людьми, с своими государевыми бояры, и с 
окольничими, которые статьи написаны в правилах святых апостол, и святых 
отец, и в градских законех греческих царей, а пристойны те статьи к 
государьственным и к земским делам, и те бы статьи выписать, и чтобы 
прежних великих государей, царей и великих князей российских… указы и 
боярские приговоры на всякие государьственные и на земские дела собрать, и 
те государьские указы и боярские приговоры с старыми судебниками справити. 
А на которые статьи в прошлых годех, прежних государей в Судебниках указу 
не положено… те бы статьи по тому же написати и изложити по его государеву 
указу общим советом… 

И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея 
Русии указу, то Уложение на список положено… И с того Уложенья списан 
описок в книгу, слово в слово, а с тое книги напечатана сия книга. 

 
Глава I 
А в ней 9 статей о богохульниках и о церковных мятежниках 
 
1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или у русской человек, 

возложит, хулу на господа бога и спаса нашего Иисуса Христа, или на 
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рождьшую его пречистую владычицу нашу богородицу и приснодеву Марию, 
или на честный крест, или на святых его угодников, и про то сыскивати 
всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то допряма, и того 
богохульника обличив, казнити, зжечь… 

2. А будет какой бесчинник пришед в церковь божию во время святые 
литургии, и каким ни буди обычаем, божественныя литургии совершити ни 
даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити 
смертию безо всякия пощады… 

9. А будет кто, забыв страх божий, и презрев царское повеление, учнет 
ему государю, или патриарху, или иным властем, в церкви божий во время 
церковного пения, о каких своих делех бити челом, и того челобитчика за то 
вкинуть в тюрму, на сколько государь укажет. 

 
Глава II 
О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать 
А в ней 22 статьи 
 
1. Будет кто каким умышленьем учнет мыслить на государьское здоровье 

злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про того  
его злое умышленье сыщется допряма, что он на царское величество злое дело 
мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. 

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя Московским 
государьством завладеть и государем быть и для того своего злово умышления 
начнет рать збирать… 

3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или 
кто царьского величества в городы примет из иных государств зарубежных 
людей для измены же, а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити 
смертию же. 

4. А будет кто умышленном и изменою город зажжет, или дворы, и в то 
время, или после зажигальщика изыман будет, и сыщется про то его воровство 
допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия. 

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взять на государя. 
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их 

потому же казнити смертию… 
18. А кто Московского государьства всяких чинов люди сведают, или 

услышат на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой 
злой умысел и им про то извещати государю царю и великому князю Алексею 
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Михайловичу всея Русии, или его государевым боярам и ближним людем, или в 
городах воеводам и приказным людем. 

19. А будет кто сведав, или слыша на царьское величество в каких людех 
скоп и заговор, или иной какой злой умысел, а государю и его государевым 
бояром и ближним людем, и в городех воеводам и приказным людем, про то не 
известит, а государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не 
известил, и сыщется про то допряма, и его за то казнити безо всякия пощады… 

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых бояр и 
околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод и на 
приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут 
кого грабити, или побивати и тех людей, кто так учинит, за то потому же 
казнити смертию безо всякия пощады. 

Глава III 
О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакова 

бесчиньства и брани не было 
………………………………………………………………………………... 
2. А будет кто в государеве дворе кого задерет, ис дерзости ударит рукою, 

и такова тут же изымати, и не отпускаючи его про тот его бой сыскати, и 
сыскав допряма за честь государева двора посадити его в тюрму на месяц… 

4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди оружье, а не 
ранит, и не убиет, и того казнити, отсечь руку. 

5. А будет кто в государеве дворе, и не при государе, на кого оружье 
вымет, и не ранит, и того посадити на три месяцы в тюрму. 

6. Такожа, царьского величества во дворе на Москве, или где изволит 
царьское величество во объезде быти, и с пищалей и из луков и из ыного ни ис 
какова оружья никому без государева указу не стреляти, а с таким оружьем в 
государеве дворе не ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в 
объезде кого ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию же. 

7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде, учнет ходити 
с пищальми и с луками, хотя и не для стрельбы, и ис того оружья никого не 
ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказание, бити батоги и вкинути на 
неделю в тюрму. 

8. А кому случится стояти в государевых в дворцовых селех, и тем в 
государевых прудех и в озерах рыбы на себя не ловити. А будет кто без 
государева повеления в дворцовых селех учнет в государевых прудех и в озерах 
рыбу ловити, и на том взяти на государя пеня, или ему наказание учинити, что 
государь укажет. 
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О подпищеках, и которые печати подделывают 
 
1. Будет кто грамоту от государя напишет сам себе воровски или в 

подлинной государево грамоте и в иных  в каких приказных письмах что 
переправит своим вымыслом, мимо государева указу и боярского приговору, 
или думных и приказных людей и подъяческия руки подпишет, или зделает у 
себя печать такому, какова государева печать, и такова за такия вины по сыску 
казнити смертию. 

2. А будет кто воровством же учнет отъимати государевы печати от 
государевых грамот, или от иных каких приказных писем, а те государевы 
печати учнет к иным каким воровским писмам прикладывати или будет кто 
учнет какия писма воровством же наряжати, и приказные писма 
переправливати мимо государева указу, и того казнити смертию же, а писмам 
его наряжным ни в чем не верити. 

 
О денежных мастерах, которые учнут делати воровские денги 
 
1. Которые денежные мастеры учнут делати медные или оловяные, или 

укладные денги, или в денежное дело, в серебро учнут прибавливати медь или 
олово или свинец, и тем государеве казне учнут чинити убыл, и тех денежных 
мастеров за такое дело казнити смертию, залити горло. 

2. А будет золотых и серебреных дел мастеры возмут у кого золотое или 
серебреное дело, и учнут в золото и в серебро мешати медь и олово и свинец, и 
их по сыску за то бити кнутом… 

 
О суде 
 
1. Суд государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии, 

судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным 
людем, и судьям, и всякая росправа делати всем людем Московского 
государства, от большого и до меньшого чину, вправду. Также и приезжих 
иноземцев, и всяких прибыльных людей, которые в Московском государьстве 
будут, тем же судом судити и росправа делати по государеву указу вправду, а 
своим вымыслом в судных делех по дружбе и по недружбе ничего не 
прибавливати, ни убавливати, и ни в чем другу не дружити, а недругу не 
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мъстити и никому ни в нем ни для чего не норовити, делати всякие государевы 
дела, не стыдясь лица сильных и избавляти обидящаго от руки неправеднаго. 

2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не Мощно, 
взносити из приказов в доклад государю… и к его государевым бояром и 
думным людем. А бояром и околничим и думным людем сидети в полате, и по 
государеву указы государевы всякие дела делати всем въместе. 

3. А будет которой судья иону будет недруг, а ответчику друг или свой, и 
о том истец учнет бити челом государю до суда, что ему перед тем судьею не 
мощно, также будет и ответчик до суда же учнет бити челом, что исцу его судья 
друг или свой и отвечати ему перед тем судьею не мощно, и тех исца и 
ответчика тому судии, на кого будет такое челобитье, не судити, а судити их 
новому судии, кому государь укажет… 

25. А в воскресной день никого не судити и в приказех не сидеть и 
никаких дел не делати, опричь самых нужных государьственных дел. Да суда 
же не судити и никаких дел в приказех не делати, опричь великих 
царьственных дел: в день рождества Христова, в день святого Богоявления, и в 
иные господьские праздники, Сырная неделя, первая неделя великого поста, 
Страстная неделя, седмь дней по пасце. А в который день приспеет праздник 
день рождения государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея 
Русии, и его благоверные царицы и великие княгини Марии Ильиничны, и их 
благородных чад. 

26. А против воскресных дней по вся суботы православным христианом 
от всякия работы и от торговли престати, и ряды затворити за три часа до 
вечера. А в воскресной день рядов не отпирать, и ничем не торговать, опричь 
съестных товаров и коньского корму… А работы никакие в воскресной день 
никому не работать. Да и в господьские праздники быть по тому же, как и в 
воскресные дни. А в которые дни бывает со кресты ход: и в те дни в рядех  
ничем не торговать и рядов не отпирать до тех мест, как ис ходу со кресты 
придут в соборную церковь, а потом торговать. 

 
Суд о крестьянех 
 
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и 

бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут 
за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за 
монастыри, или за бояры, или за окольничими и за думными и за комнатными 
людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и 
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за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за 
всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 
подали в Поместной в иные приказы после московского пожару прошлого 134-
го году, то беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех 
государевых беглых крестьян и бобыле сыскивая свозити в государевы 
дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам 
з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом 
о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, 
выбежав из-за них, живут в государевых в дворцовых селех, и в черных 
волостях, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, 
или в пушкарях, или в иных в каких нибудь в служилых людех в Замосковных 
и в Украинных городех… и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску 
отдавати по писцовым книгам, которые книги писцы в Поместной приказ 
отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те из беглыя 
крестьяне, или тех из беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними 
написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по новым 
дачам написаны за кем в отдельных или отказных книгах. А отдавати беглых 
крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без 
урочных лет… 

9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах 
прошлых 154-го и 155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, 
за кем они в переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и 
тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат 
з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым 
отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, 
без урочных лет, а впредь отнюд никому чужих крестьян не приимать, и за 
собою не держать. 

10. А будет кто с сего государева уложенья учнут беглых крестьян, и 
бобылей, и их детей и братью и племянников приимать и за собою держать, а 
вотчинники и помещики тех своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их 
беглых крестьян и бобылей, по суду и по сыску, и по переписным книгам 
отдавать з женами и з детьми, со всеми их животы и с хлебом стоячим и с 
молоченным и з земляным без урочных же лет. А сколько они за кем с сего 
государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за 
государевы подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по 
десяти рублев за год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли… 
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…………………………………………………………………………………. 
33. А от которых всяких чинов от помещиков и от вотчинников и с 

порубежных городов бегают за рубеж люди их и крестьяне, а быв за рубежом, 
пришед из-за рубежа, у старых своих помещиков и вотчинников жити не 
похотят, учнут просити воли, и тех беглых людей и крестьян роспрашивая 
отдавати старым их помещикам и вотчинникам, из-за кого они бегали, а воли 
им не давати. 

 
 
О посадских людех 
 
1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи и владычни и 

монастырския и бояр и околничих и думных и ближних всяких чинов людей, а 
в тех слободах живут торговые и ремесленные люди и всякими торговыми 
промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят и 
служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах 
живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, 
опричь кабальных людей. А кабальных людей, по роспросу будет скажется, что 
они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои 
дворы… А впредь, опричь государевых слобод, ничьим, слободам на Москве и 
в городех не быть… 

13. А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами, или 
отцы их в прошлых годех живали на Москве, и в городех на посадех и в 
слободах в тягле, и тягло платили, а иные жили на посадех же и в слободах у 
тяглых людей в сидельцах и наймитах, а ныне они живут в заклатчиках за 
патриархом же и за митрополиты, и за архиепископы, и за епископом, и за 
монастыри, и за бояры, и за околничими, и за думными, и за ближними, и за 
всяких чинов людми на Москве и в городех, на их дворех, и в вотчинах, и в 
поместьях, и на церковных землях, и тех всех сыскивати и свозити на старые их 
посадские места, где кто живал напередь сего, безлетно же и бесповоротно. И 
въпередь тем всем людем, которые взяты будут за государя, ни за ково в 
заклатчики не записыватися, и ничьими крестьянами и людми не называтися. А 
будет они въпередь учнут за кого закладыватися и называться чьими 
крестьяны, или людми, и им за то чинити жестокое наказанье, бити их кнутом 
по торгам и ссылати их в Сибирь на житье на Лену. Да и тем людем, которые 
их учнут впредь за себя приимати в закладчики, по тому же быти от государя в 
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великой, опале, и земли, где за ними те закладчики впередь учнут жити, имати 
на государя… 

………………………………………………………………………………….. 
39. А у кого всяких чинов у русских людей дворы на Москве в Китае и в 

Белом и в Земляном городе в загородских слободах, и тех дворов и дворовых 
мест у русских людей немцам и немкам вдовам не покупати, и в заклад не 
имати. А которые немцы и их жены и дети у русских людей дворы, или места 
дворовые учнут покупати, или по закладным учнут бити челом на русских 
людей, и купчие и закладные учнут приносити к записке в Земской приказ, и 
тех купчих и закладных не записывати. А будет кто русские люди учнут 
немцам, или немкам дворы и дворовые места продавати, и им за то от государя 
быти в опале. А на которых немецких дворех поставлены немецкие керки, и те 
керки сломати, и впередь в Китае и в Белом и в Земляном городе на немецких 
дворех керкам не быти. А быти им за городом за Земляном, от церквей божиих 
в дальных местех. 

 
Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, а за какие вины 
смертию не казнити, а чинити наказание 
 
1. Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное 

убийство, и их за отеческое или за материе убийство казнити смертию безо 
всякие пощады. 

А будет которой сын или дочь отцу своему или матери смертное 
убийство учинят с ыными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, 
которые с ними такое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады… 

3. А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то 
посадить в тюрму на год, а отсидев в тюрме год, приходите им к церкви божий, 
и у церкви божий объявляти тот свой грех всем людем вслух. А смертию отца 
или матери за сына и за дочь не казнити. 

4. А будет кто сын или дочь, не помня закона християнского, учнет отцу 
или матери грубые речи говорить, или отца и матерь с дерзостью зашибет, и в 
том на них отец и мати учнут бити челом, а таких забывателей закона 
християнского за отца и матерь бити кнутом. 

5. А будет которой сын или дочь у отца и матери животы пограбят 
насильством, или не почитаючи отца и матерь, и избиваючи их, учнут на них 
извещать какия злыя дела, или которой сын или дочь отца и мать при старости 
не учнет почитати и кормить и ссужать ничем не учтнут, и в том на них отец 
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или мати учнут государю бити челом, и таким детем за такия их дела чинить 
жестокое наказание, бить кнутом же нещадно, и приказать им быти у отца и у 
матери во всяком послушании безо всякого прекословия, а извету их не верить. 

6. А будет которой сын или дочь учнут бити челом о суде на отца или на 
матерь и им на отца и на матерь ни в чем не давати, да их же за такое челобитье 
бить кнутом, и отдать их отцу и матери… 

13. А которые воры чинят в людех смуту, и затевают на многих людей 
своим воровским умышлением затейные дела, и таких воров за такое их 
воровство казнити смертию. 

14. А будет жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит 
его отравою, а сыщется про то допряма, и ея за то казнити, живу окопати в 
землю, и казнити ея такою казнею безо всякия пощады, хотя будет убитого 
дети, или иные кто ближния роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей 
отнюд не дати милости и держати ея в земле до тех мест, покамест она умрет… 

19. А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а 
сыщется про то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, 
обеих казнити смертию же. 

Указ о корчмах 
………………………………………………………………………………… 
11. Да в прошлом во сто четыредесять втором году, по указу блаженныя 

памяти великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии на Москве и в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертною 
казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы всякия табаку у себя не держали 
и не пили, и табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут 
держати, или табаком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов велено 
имати и присылати в Новую четверть, и за то тем людем чинити наказание 
болшое бес пощады, под смертною казнью, а дворы их и животы имая, 
продавати, а деньги имати в государеву казну. А ныне государь царь и великий 
князь Алексей Михайлович всея Русии указал и бояре приговорили, тем людем, 
у кого табак объявится указ чинити против того же, как о том указано в 
прошлом во сто четыредесять втором году… 

16. А которые стрелцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в 
приводе двожды, или трожды, и тех людей пытать и не одинова, и бити кнутом 
на козле, или по торгам, а за многия приводы у таких людей пороти ноздри и 
носы резати, а после пыток и наказанья ссылати в далные городы, где государь 
укажет, чтоб на то смотря иным так неповадно было делать. 
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Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. – М., 1990. С. 113-128, 244-252. «Собрание государственных грамот и 
договоров», т. IV, № 55 

 
Вопросы к документу: 
1) Почему этот документ называется Соборным уложением? 
2) Кого Соборное уложение причисляет к богохульникам? Используя 

свои знания и материалы учебника объясните, почему церковные преступления 
строго наказываются? 

3) О чем свидетельствует введение суровых наказаний для тех , кто 
покушается на жизнь и здоровье государя?Какие статьи Соборного уложения 
должны способствовать установлению порядка в государевом дворее? 

4) Какие наказания установлены фальшивомонетчикам и за подделку 
документов? 

5) Как был устроен суд? 
6) О чем свидетельствует отмена урочных лет? 
7) Какие наказания положены за укрывательство беглых крестьян? 
8) На  основании своих знаний и материалов учебникаобъясните, как 

изменилось налогообложениие в городских слободах? 
9) Каким способом предполагалось увеличить тягловое население в 

городах) 
10) Какие препятствия чинились иностранцамв москве? 
11) Какие статьи документа касаютя преступлений против родителей 

противдетей, детей против родителей? Чем отличаются наказания за эти 
преступления?  

12) Как наказывается жена за уьийствона мужа?  
13) Считается ли преступлением подстрекательство к «затейным 

делам», к смуте? 
14) Какая статья вводит наказание за сооучастие в преступлении? 
15) Какое наказание вводится за продажу или употребление табака? 
 
 
НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ (1667 г.) 
 
 Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь... указал, 

а его царского величества бояре  приговорили  по челобитью Московского 
Государства гостей и гостинных сотен и черных слобод торговых людей, от 
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приезжих иноземцов во многих обидных торгех... чтоб Московского 
Государства и порубежных городов великия России   торговые люди имели 
свободные торги... по нижеписанным торговым статьям: 

42. На Москве и в городех всем иноземцам никаких товаров врознь не 
продавать; а будет учнут врознь продавать, и те товары имати на великого 
государя. 

56. А буде которые иноземцы похотят товары свои от города возить к 
Москве и в иные города, и им платить с тех заморских товаров у 
Архангельского города проезжих пошлин по гривне с рубля золотыми и 
ефимками для того, что русские люди и московские иноземцы пятину и 
десятину и всякия подати платят и службы служат, а иноземцы ничего не 
платят. 

 
60.А чтоб иноземцы приезжим торговым людям товаров своих не 

продавали и у них ничего не покупали, а продавали б в тех городах купецким 
людям того города, в коих они станут торговать, и у иных також товары всякие 
покупали, а не у приезжих, а подрядов и записей иноземцы с приезжими 
людьми никаких не чинилии тем бы у тех московских и городовых купецких 
людей промыслов не отымали. 

61.А Московским купецким людям в порубежных во всех городех и на 
ярманках торговати с иноземцы всякими товары вольно. 

62.А будет иноземцы товары свои заморские, мимо тех гражан,приезжим 
людем иного города учнут продавать или у них какие покупать и свалом, и те 
товары имать на великого государя. 

63. Учинить заказ крепкой, чтоб иноземец с иноземцем никакими 
товары не торговали и не продавали и не меняли, понежевеликому государю в 
таможнех в сборах его великого государяказне чинятся большие недоборы, а 
русским людям в торгах ихпомешка и изнищение чинится; и будет иноземцы 
меж себя учнутторговать, а сыщется про то допряма, и те товары взять на вели-
кого государя… 

83. На Москве и в городех всех земель иноземцам никаких заморских 
товаров врознь не продавать, и по ярманкам им ни в которые городы с товары 
своими и с деньгами не ездити и прикащиков не посылать. 

84. А  будет  станут они иноземцы  товары  свои продаватьврознь или 
учнут ездить с товары и с деньгами по ярманкам, и тетовары и деньги имать на 
великого государя… 

88. Для многих  волокит во всех  приказех,  купецких  людей пристойно 
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ведати в одном пристойном приказе, где великий государь укажет своему 
государеву боярину, который бы приказ был купецким людям во всех 
порубежных городех и в иных государствах о проездах обороною, и во всех 
городех от воеводских налог купецким людям был защитою и управою. 

89. А кому купецким людям лучится побити челом великому государю о 
своих обидах на кого ни есть на всяких чинов людей,и чтоб всем купецким 
людям давати суд и управа на тех людейв том же в одном приказе непременно, 
чтоб купецким людям, волочась по многим приказам, промыслов своих не 
отбыть и чтоб всякой торговый промысел без волокит множился, и в том 
великого государя казне будет в пошлинах немалое пополнение... 

 
Хрестоматия по истории СССР / состав. В.И. Лебедев, М.Н. Тихомиров, 

В.Е. Сыроечковский. – М.: Учпедгиз, 1949. С. 428-429. 
 
Вопросы к документу: 
1) В чьих интересах создан Новоторговый устав? 
2) Какая торговля запрещалась иностранцам? 
3) Почему царь Алексей Михайлович поддерживает российское 

купечество? 
 
 
 

 
4.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ:  ОТ  ПЕТРА I  ДО   
ЕКАТЕРИНЫ II 

 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА 
(22 февраля 1711 г.) 
 
Указ объявить последующий: Определили быть для отлучек наших 

Правительствующий Сенат… 
 
Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до 1861 г.): 

Пособие для учителей. – М., 1980. С. 180. 
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О ПОРУЧЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ 
(2 марта 1711 г.) 
 
Указ, что по отбытии нашем делать 
1. Суд иметь нелицемерный, и неправедных судей наказывать отнятием 

чести и всего имения, то ж и ябедникам да последует. 
2. Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, а особливо 

напрасные отставить. 
3. Денег, как возможно збирать, понеже денги суть артериею войны. 
4. Дворян собрать молодых для запасу в офицеры, а наипаче тех, которые 

кроются, сыскать; також тысячю человек людей боярских, грамотных для того 
ж. 

5. Вексели исправить и держать в одном месте. 
6. Товары, которые на откупах или по концеляриям и губерниям, 

осмотреть и посвидетельствовать. 
7. О соли старатца отдать на откуп и потщитца прибыли оной. 
8. Торг китайский, зделав компанию добрую, отдать. 
9. Персидский торг умножить и армян, как возможно приласкать, и 

облехчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для болшева их приезду… 
 
Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до 1861 г.): 

Пособие для учителей. – М., 1980. С. 180. 
 
Вопросы к документу: 
1) Для чего был учрежден Сенат? 
2) Какой наказ был дан Сенату на период отлучки государя? 
3) Исходя из текста документа, определите, какиенаправления 

внутренней политики  Петр I считал наиболее важными?   
 

 
УКАЗ  О  ЕДИНОНАСЛЕДИИ 
(23 марта 1714 года) 
 
«Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский, и проч., и проч., и 

проч., объявляем сей указ всем подданным нашего государства, какого чина и 
достоинства оные ни есть. 
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Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых, великий 
есть вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и 
подданным и самим фамилиям… падение, а именно: 

I. О податях. Например, ежеле кто имел тысячу дворов и пять сынов – 
имел дом довольный, трапезу славную, обхождение с людьми ясное; когда по 
смерти его разделится детям его, то уже только по двести дворов достанется, 
которые помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро жить, но каждый 
ясно (хотя и не так), но уже с бедных подданных будет пять столов, а не один и 
двести дворов принуждены будут едва не тож нести, как тысяча несла, …от 
чего не разоренья ль суть людям, и вред интересам государственным. Ибо 
податей так исправно не могут платить двести дворов в казну и помещику, как 
тысяча дворов… 

II. О фамилиях. А когда от тех пяти по два сына будут, то по сто дворов 
достанется, и тако далее умножаясь, в такую бедность придут, что сами 
однодворцами застать могут, и знатная фамилия вместо славы, поселяне будут, 
как уже много тех экземпляров есть в российском народе. 

III. О непотребностях. Сверх обеих сих вредительских дел, еще и сие 
есть, что каждый, имея свой даровой хлеб, хотя и малой, ни в какую пользу 
государства без принуждения служить и простираться не будет, но ищет всякой 
уклониться жить в праздности, которая (по св. писанию) материя есть всех злых 
дел.» 

 
Хрестоматия по истории СССР. Том II. – М., 1949.         С. 63-64. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какими государственными интересами руководствуется Петр, 

издавая  указ о единонаследии? 
2) Почему он считает, что указ отвечает интересам дворянских семей? 
3) Что и почему считает Петр I»непотребностью»? 
 
 
ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО. 1717 
………………………………………………………………………………… 
5. Не прилично им руками и ногами по столу везде колобродить, но 

смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по блюду не 
чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не 
избоченясь сидеть. 
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6. Когда родители или кто другие их спросят (позовут), то должны они к 
ним отозваться и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать: что 
изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне прикажете, 
государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, чего хочешь. И не 
дерзостно отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвить, нет; но сказать, так, 
мой государь, слышу, государь… А не смехом делать, якобы их презирая, и не 
слушая их повеления и слов. 

…………………………………………………………………………………. 
24. Младому человеку не надлежит быть резву, и ниже доведываться 

(выведывать) других людей тайн. И кто что делает – ведать не надлежит. Так 
же чужих писем, денег или товаров без позволения не трогать и не читать, но 
когда усмотришь, что двое или трое между собой говорят, к ним не приступать, 
но на сторону отдалиться… 

28. Младые люди не должны ни про кого худо переговаривать. И ниже 
все разглашать, что слышат… 

29. Младые люди не должны носом храпеть, и глазами моргать и ниже 
шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или 
подобное неистовство не чинить, да бы от издевки не учинилось в правду 
повадки и обычая… 

32. На свадьбы и танцы младый отрок не зван и не приглашен… отнюдь 
не ходи, хотя такой обычай и принят… ибо говорится, кто ходит не зван, тот не 
отходит от дран… 

43. Все, которая что кому обещают, имеют прилежно трудиться, чтоб как 
возможно без отлагательства оное исполнить. Хотя в том и убыток себе понесть 
или прежде обещания должно наперед довольно размыслить. Ибо такого 
человека не много почитают, который слово свое пременяет, понеже пословица 
гласит: не молвя слова, крепись, а дав слово, держись… ведай, что и такая есть 
пословица. Со лжи люди не умрут, а впредь веры не имут. 

…………………………………………………………………………………. 
Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в 

порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явятся якобы оныя 
бархатом обшиты, умой руки и сяди благочинно, сиди прямо и не хватай 
первой блюдо, не жри как свинья и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не 
сопи егда яси, первый не пии, будь воздержан, избегай пьянства, пии, и яждь 
сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то 
возьми часть из того, протчее отдай другому, и возблагодари ему. Руки твои да 
не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не вытирай 
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губ рукою, но полотенцем, и не пии, пока еще пищи не проглотил. Не 
облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. Зубов ножем не чисти, 
но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба 
приложа к груди не режь, еж что пред тобой лежит, а инде не хватай. Ежели 
перед кого положить хощешь, не примай перстами, как некоторыя народы ныне 
обыкли. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя 
куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкаться и 
кашлять не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь напред хлеба, и смотри, чтоб при 
том не вытекло, и яждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, 
не пии, между тем не замарай скатерти, и не облизывай перстов, около своей 
тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и протчего. Когда перестанешь 
ясти, возблагодари бога, умой руки и лице и выполощи рот. 

 
Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до наших дней) / 

Сост. А. С. Орлов и др. – М., 1999.        С. 180-185. 
 
Вопросы к документу: 
1) Как дети должны относится к родителям? 
2) Как надо вести себя в обществе? 
3) Как нужно относится к другим людям? 
4) Почему нужно выполнять данные обещания? 
5) Какие правила поведения за столом называет Петр I? 
6) Какие из указаний Петра Iне потеряли своей актуальности в 

настоящее время? 
 
 
УКАЗ О ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ ПОДАТНЫХ ЛЮДЕЙ  В СВЯЗИ 

С ВВЕДЕНИЕМ ПОДУШНОЙ ПОДАТИ 
(от 22 января 1719 г.) 
 
Великий государь указал… ради расположения полков армейских на 

крестьян всего государства, брать во всех губерниях сказки… (кроме 
завоеванных городов и астраханских и уфимских татар и башкирцов и 
сибирских ясачных иноземцев…) без всякой утайки…, но учиняя сами 
переписи правдивые, сколько, где, в какой волости, в селе или деревне 
крестьян, бобылей, задворных и деловых людей (которые имеют свою пашню) 
по именам есть мужеска пола, всех, не обходя от старого до самого последнего 
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младенца, с летами их. …А ежели от кого из них явится какая в душах утайка, и 
за то б учинить прикащикам, старостам и выборным людям, всем смертную 
казнь без всякой пощады, да сверх того из помещиковых, вотчинниковых, а 
также из архиерейских и церковных деревень…, в которых такая явится утайка, 
…и то утаенное отдано будет тем комиссарам, которые ради оного армейских 
полков расположения и свидетельствования душ определены будут, или другим 
доносителям, от которых в том подлинно обличен будет. 

 
Хрестоматия по истории СССР. Том II. – М., 1949.           С. 65. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какова была цель всеобщей переписи? 
2) Кто входил в списки (сказки0? 
3)  Кто   не подлежал переписи? Объясните причину, используя свои 

знания и материалы учебника  
 
 
О ПОКУПКЕ К ЗАВОДАМ ДЕРЕВЕНЬ 
(18 января 1721 г.) 
 
Понеже хотя по прежним указам купеческим людям деревень покупать 

было и запрещено, и тогда то запрещение было того ради, что они, кроме 
купечества, к пользе государственной других никаких заводов не имели; а ныне 
по Нашим указам, как всем видно, что многие купецкие люди компаниями, и 
особно многие возымели к приращению государственной пользы заводить 
вновь разные заводы, а именно: серебреные, медные. Железные, игольные и 
прочие сим подобные, к тому ж и шелковые, и полотняныя, и шерстяныя 
фабрики, из которых многие уже и в действо произошли. Того ради позволяется 
сим Нашим указом, для размножения таких заводов, как Шляхетству, так и 
купецким людям к тем заводам деревни покупать, невозбранно, с позволения 
Берг и Мануфактур-Коллегии, токмо под такую кондициею дабы те деревни 
всегда были уже при тех заводах неотлучно… 

 
Хрестоматия по истории государства и права СССР. – М., 1990, С. 334-

335. 
 
Вопросы к документу: 



61 
 

1) Какую цель преследует ПетрI , Разрешая покупку деревень 
купечеству? 

2) Какие заводы и фабрики были в то время в России? 
 
 
АКТ ПОДНЕСЕНИЯ ГОСУДАРЮ ЦАРЮ ПЕТРУ I ТИТУЛА 

ИМПЕРАТОРА ВСЕРОССИЙСКОГО И НАИМЕНОВАНИЯ ВЕЛИКОГО 
И ОТЦА ОТЕЧЕСТВА 

(22 октября 1721 г.) 
 
В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с Духовным Синодом, 

намерение воспринято, Его Величество, в показание своего должного 
благодарения за высокую Его милость и Отеческое попечение и старание, 
которое он в благополучии Государства во все время Своего славнейшего 
Государствования, и особенно во время прошедшия шведския войны явить 
изволил, и Всероссийское Государство в такое сильное и доброе состояние, и 
народ Свой по данной в такую славу у всего  света чрез единое токмо Свое 
руковождение привел, как то всем довольно известно, именем всего народа 
Российского просить, дабы изволил принять, по примеру других, от них титло 
Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого… 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. – М., 1990, С. 336. 
 
Вопросы к документу: 
1) Кто преподнёс Петру титул и звание? 
1) Какие заслуги Петра I перечисляет документ? 
2) Назовите  новый титул Петра. 
3) Какое значение для истории России имел этот акт? 
 
 
ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК 
(Указ от 28 января 1724 г.) 
 
…Учинить академию, в которой бы учились языкам, также прочим 

наукам и знатным художествам, и переводили бы книги… На содержание оных 
определить доходы, которые сбираются с городов Нарвы, Дерпта, Пернова, и 
Аренсбурга, таможенных и лицентных 24912 рублей… 
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К расположению художеств и наук употребляются обычно два образа 
здания: первый образ называется университет, второй академия или социетет 
(общество, собрание) художеств и наук… 

 
Хрестоматия по истории СССР. Том II. – М., 1949.           С. 123. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какие задачи ставились перед академией наук? 
2) Как определялись источники финансирования нового органа? 
3) Как определено место академии в ряду других учреждений? 
 
 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОЙ РУССКОЙ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ» 

от 2 января 1703 года 
 
Повелением его величества московские школы умножаются, и 45 человек 

слушают философию, и уже диалектику окончили. 
На Москве ноября с 24 числа и по 24 декабря родилась мужеска и женско 

полу 386 человек. 
Из Персиды пишут. Индейский царь послал в дарах великому государю 

нашему слона, и иных вещей немало. 
Хрестоматия по истории СССР. Том II. – М., 1949.           С. 115-116. 
Вопросы к документу: 
1) В состоянии какой войны находилась Россия в 1703 г.? 
2) Почему в этой обстановке умножается число московских школ?. 

Используя свои знания и материалы учебника назовите эти школы. 
 
 
МАНИФЕСТ  ПЕТРА III  О ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ И 

СВОБОДЫ ВСЕМУ РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ 
(1762 г., февраля 18) 
 
…1) Все находящиеся в разных Наших службах дворяне могут оную 

продолжать, сколько долго пожелают, и их состояние им позволит, однако ж 
военные ни во время кампании, ниже пред начатием оной за три месяца о 
увольнении из службы или абшида просить да не дерзают… 



63 
 

4) Кто ж, будучи уволен из Нашей службы пожелает отъехать в другие 
европейские государства, таким давать нашей иностранной коллегии 
надлежащие паспорты беспрепятственно с таковым обязательством, что когда 
нужда востребует, то б находящиеся дворяне вне государства Нашего явились в 
своем отечестве, когда только о том учинено будет надлежащее обнародование, 
то всякой в таком случае повинен со всевозможною скоростию волю нашу 
исполнить, под штрафом секвестра его имения. 

9) …В заключении сего Мы, Нашим Императорским словом, 
наиторжественнейшим образом утверждаем, на всегда сие свято и нерушимо 
содержать в поставленной силе и преимуществах… Мы надеемся, что все 
благородное российское дворянство, чувствуя толикия к ним и потомкам их 
щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены 
будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностию и желанием в 
оную вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней 
возможности продолжать, неменьше и детей своих с прилежностью и рачением 
обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не 
имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать 
будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки 
не употребят, тех Мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и 
уничтожать, всем нашим верноподданным и истинным сынам отечества 
повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд, или в публичных собраниях и 
торжествах не терпимы будут. 

 
Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 

период. – М., 1990. С. 357. 
 
Вопросы к документу: 
1) Что предполагала дарованная Петром III вольность дворянства? 
2) Какие ограничения вольности предполагались для военных? 
3) На что расчитывает Петр III, даруя вольность дворянам? 
4) Какова судьба этого документа в россиёской истории? 
5) Кому принадлежит заслуга проведения этого решения в жизнь? 
 
 
О БЫТИИ ПОМЕЩИЧЬИМ ЛЮДЯМ И КРЕСТЬЯНАМ В 

ПОВИНОВЕНИИ И ПОСЛУШАНИИ У СВОИХ ПОМЕЩИКОВ, И О 
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НЕПОДАВАНИИ ЧЕЛОБИТЕН В СОБСТВЕННЫЕ  ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
РУКИ 

(1767 г., августа 22) 
 
Во всенародное известие. Хотя по высочайшей Ея Императорского 

Величества конфирмации обнародованным от Сената Генваря 19 дня прошлого 
1765 года указом, в подтверждение многих прежде изданных, и объявлено, 
дабы никто Ея Императорскому Величеству в собственные руки мимо 
учрежденных на то правительств и особо для того персон, челобитен подавать 
отнюдь не отваживался, под опасением предписанного в оном указе наказания, 
а именно: когда кто не из Дворян и неимущих чинов осмелится Высочайшему 
Ея Величества особу подачею в собственные руки челобитен утруждать: то за 
первое дерзновение отсылать таких на каторгу на работу на месяц; за второе, с 
наказанием публично отсылать туда же на год, возвращая оных по прошествии 
срока на прежние жилища; а за третье преступление с наказанием публично 
плетьми ссылать вечно в Нерчинск, с зачетом крепостным помещикам их в 
рекруты… 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. – М., 1990. С. 358-
359. 

 
Вопросы к документу: 
1) При какой императрице издан этот указ? 
2) Кто не имел права подавать челобитные в собственные руки 

императрицы? 
3) Какие наказания предусматривались за нарушение этого указа? 
 
 
УКАЗ  ПУГАЧЕВА от 1 декабря 1773 года 
 
Всех моих верноподданных рабов желаю содержать в моей, яко то от бога 

дарованной мне милости всякого человека тех, который ныне желают быть в 
моем подданстве и послушании по самопроизвольному желанию… И естли кто 
ныне познает сие мое оказанное милосердие, действително я уже вам всем 
пожаловал сим награждением: землею, рыбными ловлями, лесом, бортями, 
бобровыми гонами (местами, где водятся бобры), и прочими угодьями, также 
волностию. Сверх же сего как от бога дарованной мне власти обещаюсь, что 
впредь никакого уже вы отягощения не понесете… 
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Хрестоматия по истории СССР. Т. II. – М., 1949.            С. 238. 
 
Вопросы к документу: 

        1)Почему Пугачёв называет народ своими верноподданными? 
        2)Что он обещает своим сторонникам? 

 
 
УКАЗ  ПУГАЧЕВА от 31 июля 1774 года 
 
Божей милостию, мы Петр трети, император и самодержец 

всероссийский: и протчая, и протчая, и протчая. 
Объявляем во всенародное известие. 
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим 

милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве 
помещиков, быть верноподданным рабами собственной нашей короне и 
награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, волностию и 
свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и 
протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными 
угодиями и рыбными ловлями, и соляными озерами без выкупа и без оброку и 
освобождаем всех прежде чинимых от злодее дворян и градских мздоимцев-
судей крестьяном и всему налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам 
спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и 
претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалые бедствии. А 
как ныне имя наше властию всевышней десницы в России процветает, того 
ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в 
своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей 
империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным 
образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. 
По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякий может 
восчувствовать тишину и спокойную жизнь и до века продолжатця будет. 

 
Хрестоматия по истории СССР. Т. II. – М., 1949.            С. 239. 
 
Вопросы к документу: 
1) За кого выдает себя Пугачев? 
2) Что жалует Пугачев крестьянам? 
3) Чем он угрожает дворянам? 
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ГРАМОТА НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

БЛАГОРОДНОГО РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 
(1785 г., апреля 21) 
 
А. О ЛИЧНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДВОРЯН 
 
1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличавших себя 
заслугами, чем обращая саму службу в достоинство, приобрели потомству 
своему нарицание благородное… 

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей. 
4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство 

наследственно… 
6. Преступления, основания дворянского достоинства разрушающие и 

противные суть следующие: 1) нарушение клятвы, 2) измена,         3) разбой, 4) 
воровство всякого рода, 5) лживые поступки, 6) преступления, за которые по 
законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание… 

7. …Брак же есть честен и законом Божиим установлен: и для того 
благородная Дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего 
состояния; но мужу и детям не сообщает она дворянства… 

14. Всякого рода преступления (благородного), коим 10 лет прошло, и 
через такое долгое время они не сделались гласны и по оным производства не 
было: все таковые дела повелеваем отныне предать, если где об них 
взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению. 

15. Телесное наказание да не коснется до благородного… 
17. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому 

благородному дворянству вольность и свободу. 
18. Подтверждаем благородным, находящимся на службе, дозволение 

службу продолжать и от службы просить увольнение по сделанным на то 
правилам… 

20. …во всякое такое российскому самодержавию нужное время, когда 
служба дворянская общему добру нужна и надобна, тогда всякий благородный 
дворянин обязан по первому позыву от самодержавной власти ни щадить ни 
труда, ни самого живота для службы государственной… 

26. …Благородным подтверждается право покупать деревни. 



67 
 

27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в 
деревных родится, или рукоделием производится. 

28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням. 
29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки, и в них 

торги и ярмонки… 
30. Благородным подтверждается право иметь, или строить, или покупать 

домы в городах, и в оных иметь рукоделие… 
35. …По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя. 
36. Благородный самолично изъемлется от личных податей. 
Хрестоматия по истории СССР. Т. II. – М., 1949.            С. 249-250. 
Вопросы к документу: 
1) При каком правителе издан этот документ? 
2) Как объясняет Грамота нарицание «благородное дворянство»? 
3) Передается ли этот титул потомству? 
4) В каком случае человек может быть лишен дворянского титула? 
5) Каков срок исковой давностиза преступления? 
6) Обязаны ли дворяне служить? 
7) Какие права имеют дворяне в торговле и предпринимательстве? 
8) Что общего имеет этот документ с Манифестом  Петра III  о 

даровании вольности и свободы всему российскому дворянству? 
 
 
ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 
… О ГОРОДОВЫХ ОБЫВАТЕЛЯХ 
 
29. …Городовым обывателям каждого города жалуется дозволение 

собираться в том городе, и составить общество градское, и пользоваться 
нижеписанными правами и выгодами. 

30. Городовые обыватели собираются по приказанию и дозволению 
генерал-губернатора, или губернатора… всякие три года в зимнее время. 

31. …городской голова, бургомистры и ратманы выбираются обществом 
городским через всякие три года по балам; старосты же и судьи Словесного 
суда выбираются тамже обществом всякий год по балам… 

36. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих 
общественных нуждах и пользах. 
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49. …Обществу градскому запрещается избирать для тех должностей… 
мещанина, который в том городе не имеет капитала, с которого проценты ниже 
50 рублей, и который моложе 25 лет… 

 
Хрестоматия по истории СССР. Т. II. – М., 1949.            С. 253-254. 
 
Вопросы к документу: 
1) Что такое «общество градское»? 
2) Кто осуществляет за ним контроль? 
3) Накакой срок избирается городской голова, бургомистры, старосты, 

судь? 
4)  Какой ценз существовал для выборности в в должности 

руководства города?  
 
 
ГАЗЕТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  О  ПРОДАЖЕ ПОМЕЩИЧЬИХ  

КРЕСТЬЯН 
(из газеты «Московские ведомости» за 1797 год) 
 
1. Продаются дворовые мастеровые люди, поведения хорошего: два 

портных, сапожник, часовщик, повар, каретник, колесник, резчик, золотарь и 
два кучера… Тут же продаются три беговых молодые лошади, один жеребец и 
два мерена, и стая гончих собак, числом 50. 

2. …продается дворовый человек 25 лет, женский башмачник, знающий 
совершенно свое мастерство; при том исправляет все домашние городские 
надобности, лакейскую и кучерскую должности и к столу приготовляет; у него 
жена беременная 22 лет, знает шить, гладить, крахмалить, за госпожою ходить 
и к столу кушанья готовить; у них дочь по 3 году. 

3. В 12 части.., у офицера продается девка по 16 году, знающая кружева 
плесть, белье шить, гладить, крахмалить и госпожу одевать, притом имеющая 
талию и лицо приятное. 

 
Хрестоматия по истории СССР. Т. II. – М., 1949.            С. 230. 
 
Вопросы к документу: 
1) При каком правителе были опубликованы эти объявления? 
2) Какой вывод можно сделать о положении крепостных (дворовых)? 
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5.РОССИЯ  В  XIX в. 
 

 
ВОПРОС О КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ В «НЕГЛАСНОМ КОМИТЕТЕ» 
(ноябрь 1801 г.) 
 
…Что может быть причиной опасного волнения?… Народ и дворянство. 

Дворянство составилось из множества людей, сделавших дворянами только 
службою, не получивших никакого воспитания, которых все мысли направлены 
к тому, чтобы не постигать ничего выше власти императора; ни право, ни закон, 
ничто не может породить в них идеи о самомалейшем сопротивлении. Это – 
сословие самое невежественное, самое ничтожное в отношении к своему духу – 
наиболее тупое; вот картина большей части сельского дворянства… Дворяне, 
усвоившие настоящее понятие о справедливости, будут сочувствовать 
предположенной мере; прочие же, хотя в большинстве, не подумают ни о чем, а 
только поболтают. Большая часть дворянства, состоявщая на службе, к 
несчастью, ищет в исполнении распоряжений правительства свои личные 
выгоды… Итак – одна часть дворянства живет по деревням, пребывая в 
грубейшем невежестве, а другая – на службе – проникнута духом вовсе 
неопасным. Значительных собственников нечего бояться. Итак, оно не может 
быть опасным. 

…9 миллионов людей, размещенных в разных частях империи. По 
необходимости, они следуют различным обычаям и… проникнуты различным 
духом… Тем не менее они везде одинаково чувствуют тяжесть своего рабства; 
везде мысль о неимении собственности подавляет их способности и производит 
то, что промышленная деятельность этих 9 миллионов для народного 
благосостояния ничтожна. Единственное различие между ними то, что в одних 
местах они более вялы, более тупы…, а в других – деятельность их духа не 
позволяет им оставаться неподвижными, но им приходиться на каждом шагу 
встречать препятствия, их способности не получают полного развития, 
остаются подавленными, но дают им чувствовать вполне тягость бремени, их 
гнетущего. Все они обладают здравым смыслом… С самого детства они 
преисполняются ненавистью к помещикам… Народ всегда верен 
правительству… Если б кто вздумал сделать малейшее покушение против прав 
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верховной власти, они первые станут в защиту ее… Во все времена у нас 
принимали участие в волнениях крестьяне, дворянство же никогда… 
__________________________________________________________________ 

П р и м е ч а н и е.  В кружок молодых либеральных друзей Александра I, 
составлявших «негласный комитет», входили П. А. Строганов, В. П. Кочубей, 
Н. Н. Новосильцев, А. Чарторыйский. Заседания «негласного комитета» 
продолжались с 1801 по 1803 годы. 

 
Хрестоматия по истории СССР. – М., 1953. Т. 2.              С. 416-417. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какие части выделяет Негласный комитет в российском 

дворянстве?Как он их характеризует. 
2) Почему члены Негласного комитета осуждают рабство (крепостное 

право)? 
3) Как они характеризуют отношение крепостных к верховной власти? 
 
 
ИЗ  «РУССКОЙ ПРАВДЫ»  П. И. ПЕСТЕЛЯ 

 
Г л а в а   п е р в а я 
 
О ЗЕМЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОСУДАРСТВА 
………………………………………………………………………………… 
§ 4. Россия есть государство единое и неразделимое. Государства бывают 

или неразделимые, или федеративные. Неразделимыми называются те, в коих 
все части ихи или области, государства составляющие, одну общую верховную 
власть, один образ правления, одни законы имеют и признают и в коих ни одна 
область не имеет права частно для себя издавать законы и постановления. 

Федеративными же называются те государства, в которых области, их 
составляющие, хотя и признают общую над собой верховную власть и 
обязываются совокупно действовать во всех сношениях внешних, но при всем 
при том право свое сохраняют законы делать и постановления издавать… и 
устраивать свое правление по частному своему усмотрению… 

Что же в особенности касается до России, …то федеративное образование 
государства было бы для нее пагубно… Области его не только различными 
учреждениями управляются, не только различными языками говорят, совсем 
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различные веры исповедуют, жители оных различное происхождение имеют, к 
различным державам некогда принадлежали, и потому, ежели сию 
разнородность еще более усилить через федеративное образование государства, 
то легко предвидеть можно, что сии разнородные области скоро от коренной 
России отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, 
величие и силу, но даже, может быть, и бытие свое между большими или 
главными государствами… 

 
Г л а в а  т р е т ь я 
 
О СОСЛОВИЯХ, В РОССИИ ОБРЕТАЮЩИХСЯ 
 
§ 2. Сословия постепенности в государственных делах не образуют… 

Истинную постепенность в государстве образует чиноначальство, будучи 
распределено по разным степеням общего и частного государственного 
правления… Кратко сказать: постепенность в государстве необходима и 
находится не в народных сословиях, но в государственном чиноначальстве, 
которое всегда может состоять из сословий совершенно независимых, ибо в 
чиновнике нужны способности, знания и добродетели, могущие быть найдены 
во всех сословиях... 

§ 4. Все должны быть перед законом равны… Все люди в государстве 
имеют одинаковое право на все выгоды, государством доставляемые, и все 
имеют равные обязанности нести все тягости, нераздельные с государственным 
устроением. 

 
Г л а в а  п я т а я 
О  НАРОДЕ  В  ГРАЖДАНСКОМ  ОТНОШЕНИИ 
 
§ 7. Право собственности или обладания есть право священное и 

неприкосновенное… В сем духе определяются следующие два правила:  1) 
ежели кто собственности своей лишен быть должен для блага общего, то 
надлежит к тому приступить не иначе как, когда полномерное существует 
убеждение в том…, но и в сем случае должно всегда последовать наперед 
предварительное полное возмездие; 2) конфискация имущества в пользу казны 
никогда существовать не должна… 

§ 10. Личная свобода есть первое и важнейшее право каждого гражданина 
и свящаннейшая обязанность каждого правительства… 
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История классовой борьбы в России. – Л., 1926. Т. 1.         С. 378-396. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какую  форму государственного устройства предполагает 

установить в России «Русская правда» П.Пестеля? 
2) Почему П.Пестель против Федерализации России? 
3) Почему П.Пестель против сословного строя? 
4) Что говорится о правах и обязанностяхнаселения? 
5) Что в документе говорится о частной собственности? 
6) Что является важнейшим правом каждого гражданина? 
 
 
ИЗ  ПРОЕКТА  КОНСТИТУЦИИ  И. М. МУРАВЬЕВА 

 
Глава I. О народе русском и правлении 
1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть 

принадлежностью никакого лица и никакого семейства. 
2. Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит 

исключительное право делать основные постановления для самого себя. 
Глава II. О гражданах 
3. Гражданство есть право, в определенном в сем Уставе порядке 

участвовать в общественном управлении: непосредственно, т. е. выборы 
чиновников или избирателей, непосредственно, т. е. быть самому избираемым в 
какое-либо общественное здание по законодательной, исполнительной или 
судебной власти. 

5. Чтобы быть гражданином, необходимы следующие условия:            1) 
Не менее 21 года возраста. 2) Известное и постоянное жительство.         3) 
Здравие ума. 4) Личная независимость. 5) Исправность платежа общественных 
повинностей. 6) Непорочность перед лицом закона… 

Глава III. О состоянии, личных правах и обязанностях русских 
10. Все русские равны перед законом. 
13. Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся к 

земле русской, становится свободным. Разделение между благородными и 
простолюдинами не принимается… 

23. Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священно и 
неприкосновенно. 

24. Земли помещиков остаются за ними… 
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25. Крестьяне экономические и удельные будут называться общими 
владельцами, равно как и ныне называющиеся вольными хлебопашцами, 
поелику земля, на которой они живут, предоставляется им в общественное 
владение… 

Глава VI. О Народном Вече 
59. Народное Вече, состоящее из Верховной Думы и Палаты народных 

представителей, облечено всей законодательной властью. 
Глава Х. О верховной исполнительной власти 
101. Император есть верховный чиновник Российского правительства. 

Его права и преимущества суть: 1) Власть его наследственная по прямой линии, 
но от тестя она не переходит к зятю. 2) Он соединяет в себе всю 
исполнительную власть. 3) Он имеет право останавливать действие 
законодательной власти и принуждать ее к вторичному рассмотрению закона. 
4) Он верховный начальник сухопутной и морской силы… 

 
История классовой борьбы в России . – Л., 1926. Т. 1.           С. 333-343. 
 
Вопросы к документу: 
1) Что такое, согласно проекту конституции, гражданство? 
2) Каковы условия приобретения гражданства? 
3) Отношение к крепостному праву? 
4) Отношение к помещичьему землевладению? 
5) Какая форма правления должна установиться в России, по мнению 

Н.Муравьева, автора Конституции? Кому принадлежит законодательная и 
исполнительная власть? 

 
 
ИЗ  ОТЧЕТА  С. С. УВАРОВА 
Краткая формула официальной «идеологии» – «православие, 

самодержавие, народность» – встречается в 1832 году у С. С. Уварова, 
бывшего тогда товарищем министра народного просвещения. Назначение его 
министром этого ведомства состоялось в 1833 году. Ниже приводится 
отрывок из отчета С. С. Уварова в 1843 г. 

«… надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих 
зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие 
отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие, собрать в 
одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего 
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спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без 
коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. 

Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони 
взирал на нее, как на залог счастия общественного и семейственного. Без любви 
к вере предков, народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, 
преданный отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов 
нашего православия, сколь и на похищение одного перла из венца 
Мономахова. 

Самодержавие составляет главное условие политического 
существования России. Эту истину чувствует неисчислимое большинство 
подданных вашего величества: они чувствуют ее в полной мере, хотя и 
поставлены на разных степенях гражданской жизни и различествуют в 
просвещении и в отношении к правительству. 

Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом 
самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать 
народное воспитание и с ним развиваться. 

Наряду с сими национальными началами и третье не менее важное, не 
менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как 
предыдущий, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на 
каждой странице истории русского царства. Относительно к народности все 
затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий, но 
народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует 
неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, 
переменяет наружный вид свой по мере возраста, черты изменяются с летами, 
но физиономия измениться не должна. 

 
Хрестоматия по истории СССР. – М., 1953. Т. 2.             С. 626-627. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какие спасительные  для России  начала называет С.С. Уваров? 
2) Как взаимосвязаны понятия «православие- самодержавие- 

народность? 
 
ХОМЯКОВ А. С.  О СТАРОМ И НОВОМ 
 
ХОМЯКОВ А. С. (1804–1860) – религиозный философ, основатель 

славянофильства, сотрудничал во многих московских журналах. 
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…Общество, которое вне себя ищет сил для самосохранения, уже 
находится в состоянии болезненном… Теперь, когда эпоха создания 
государственного закончилась, когда связались колоссальные массы в одно 
целое, несокрушимое для внешней вражды, настало для нас время понимать, 
что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы 
каждого принадлежат всем и силы всех каждому. Таким образом, мы будем 
продвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия 
Запада, но придавая им более глубокий смысл или открывая в них те 
человеческие начала, которые для Запада остались тайными, спрашивая у 
истории церкви и законов ее – светил путеводительных для будущего нашего 
развития – и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были 
основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности 
нашего племени. Тогда в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной 
красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с 
глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и 
христианское лицо, воскреснет Древняя Русь, но уже сознающая себя, а не 
случайная, полная сил живых и органических, а не колеблющихся вечно между 
бытием и смертью. 

 
Хомяков А. С. О старом и новом. – М., 1988. С. 55-56. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какое общество, по Мнению философа, может считаться 

нравственным? 
2) Чем, по мнению А.С. Хомякова Россия отличается от Запада? 
3) Почему, по его мнению, надо вернуться к древним формам жизни 

русской?  
 
 
РЕСКРИПТ АЛЕКЕСАНДРА II ВИЛЕНСКОМУ ВОЕННОМУ, 

ГРОДНЕНСКОМУ И КОВЕНСКОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ В.И. 
НАЗИМОВУ. 

 
20 ноября 1857 г. 
В губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской были учреждены 

особые Комитеты из Предводителей Дворянства и других помещиков для 
рассмотрения существующих там инвентарных правил. 
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Ныне Министр Внутренних Дел довел до Моего сведения о благих 
намерениях, изъявленных сими Комитетами, относительно помещичьих 
крестьян означенных 3-х губерний. 

Одобряя вполне намерения сих представителей Дворянства Ковенской, 
Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие Моим видам и 
желаниям, Я разрешаю Дворянскому сословию оных приступить теперь же к 
составлению проектов, на основании коих предположения Комитетов могут 
быть приведены в действительное исполнение, но не иначе как постепенно, 
дабы не нарушить существующего  ныне  хозяйственного  устройства   
помещичьих   имений. 

Для сего повелеваю: 
1. Открыть   теперь   же   в   губерниях   Ковенской,   Виленской   и 

Гродненской по одному в каждой приуготовительному Комитету, а потом для 
всех 3-х губерний вместе одну общую Комиссию в г. Вильне. 

2. Каждому Губернскому Комитету состоять под председательством 
Губернского Предводителя Дворянства из следующих Членов: 

а) по одному от каждого уезда  губерний,  выбранному из средысебя 
Дворянами, владеющими в том уезде населенными имениями, и 

б) двух опытных помещиков той же губернии по 
непосредственномуназначению Начальника оной, и 

3. Общей Комиссии состоять из следующих лиц: а)  двух членов 
каждого из 3-х Губернских Комитетов по их выбору; б) одного опытного 
помещика из каждой губернии по вашему назначению;и в) одного Члена от 
Министерства Внутренних Дел. Председателем Комиссии предоставляется вам 
назначить одного из ее Членов,принадлежащих к местному Дворянству. 

Губернские Комитеты по открытии их должны приступить к составлению 
по каждой губернии, в соответственность собственному вызову представителей 
Дворянства, подробного проекта об устройстве и улучшении быта помещичьих 
крестьян оной, имея при этом в виду следующие главные основания: 

1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю,но   
крестьянам   оставляется   их   усадебная   оседлость,    которуюони  в  течение  
определенного  времени   приобретают  в  свою  собственность посредством 
выкупа; сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащее по 
местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их 
обязанностей пред Правительством и помещиком,  количество земли,  за 
которое они  или платят оброк, или отбывают работу помещику. 

2. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, помещикам 
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же предоставляется вотчинная полиция, и 
3. При устройстве будущих отношений помещиков и крестьяндолжна быть 

надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и земских 
податей и денежных сборов. 

Развитие сих оснований и применение их к местным обстоятельствам 
каждой из 3-х означенных губерний предоставляется Губернским Комитетам. 
Министр Внутренних Дел сообщит вам свои соображения, могущие служить 
пособием Комитетам при их занятиях. 

Комитеты сии, окончив свой труд, должны представить оный в Общую 
Комиссию. Комиссия, обсудив и рассмотрев все предположения Губернских 
Комитетов, а также сообразив их с изложенными выше основаниями, должна 
постановить окончательное по всему делу заключение и составить проект 
общего для всех 3-х губерний Положения с нужными по каждой изъятиями или 
особыми правилами. 

Поручая вам главное наблюдение и направление сего важного дела 
вообще во вверенных вам Ковенской, Виленской и Гродненской губерниях, Я 
предоставляю вам дать как Губернским Комитетам сих 3-х губерний, так и 
общей Комиссии нужные наставления для успешного производства и 
окончания возлагаемых на них занятий. Начальники губерний должны 
содействовать вам в исполнении сей обязанности. Составленный общею 
Комиссией) проект вы имеете с своим мнением препроводить к Министру 
Внутренних Дел, для представления на Мое усмотрение. 

Открывая таким образом Дворянскому сословию Ковенской, Виленской и 
Гродненской губернии средства привести благия его намерения в действие на 
указанных Мною началах, Я надеюсь, что Дворянство вполне оправдает 
доверие, Мною оказываемое сему сословию призванием его к участию в сем 
важном деле, и что, при помощи Божией и при просвещенном содействии 
Дворян, дело сие будет кончено с надлежащим успехом. 

Вы и Начальники вверенных вам губерний обязаны строго соблюдать, 
чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали 
никаким злонамеренным внушениям и лживым толкам. 

 
Пребываю вам навсегда благосклонный. 
В Царском селе. 
20 ноября 1857. 
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Сборник правительственных распоряжений По устройству быта крестьян, 
вышедших из  крепостной зависимости.-СПб.,1861.-Т.1.-С.1-4.   

 
Вопросы к документу: 
1) Какие проекты дозволялось императором составлять дворянам ряда 

губерний? Почему? 
2) Охарактеризуйте состав комитетов? 
3) Какие указания императора должны были учитывать члены 

комитетов? 
4)  Кому поручал император наблюдение и контроль за работой 

губернских комитетов Ковенской, виленской и Гродненской губернии? 
 
 
Манифест 19 февраля 1861 г. 
 
Объявляем всем Нашим верноподданным 
Божиим Провидением и священным законом престолонаследия быв 

призваны на прародительский Всероссийский Престол, в соответствии сему 
призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать нашею Царскою 
любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и 
состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно 
работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу 
Государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом. 

Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы 
усмотрели, что Государственное законодательство, деятельно благоустраивая 
высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, 
не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так 
названным потому, что они, частию старыми законами, частию обычаем, 
потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе 
лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были доныне 
обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали 
предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего 
происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой 
попечительности и благотворительности помещика и добродушного 
повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении 
разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих 
отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в 
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руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения 
ослабевали и открывался путь произволу, отяготительному для крестьян и 
неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала 
неподвижность к улучшениям в собственном быте. 

Усматривали сие и приснопамятные Предшественники Наши и 
принимали меры к изменению на лучшие положения крестьян; но это были 
меры, частию нерешительные, предложенные добровольному, 
свободолюбивому действованию помещиков, частию решительные только для 
некоторых местностей, по требованию особенных обстоятельств, или в виде 
опыта. Так, Император Александр 1-й издал постановление о свободных 
хлебопашцах, и в Бозе почивший Родитель Наш Николай 1-й постановление о 
обязанных крестьянах. В губерниях западных инвентарными правилами 
определены наделение крестьян землею и их повинности. Но постановления о 
свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах приведены в действие в 
весьма малых размерах. 

Таким образом, Мы убедились, что дело изменения положения 
крепостных людей на лучшее есть для Нас завещание Предшественников 
наших и жребий, через течение событий подданный Нам рукою Провидения. 

Мы начали сие дело актом Нашего доверия к Российскому Дворянству, к 
изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности его к 
пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по 
собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве быта 
крестьян, при чем Дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и 
подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие 
Наше оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице членов их, облеченных 
доверием всего Дворянского общества каждой губернии, Дворянство 
добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 
Комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о 
новом устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их 
отношениях к помещикам. 

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по 
свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный 
состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу Комитете; и 
составленные таким образом новые положения о помещичьих крестьянах и 
дворовых людях рассмотрены в Государственном Совете. 

Призвав Бога в помощь Мы решились дать сему делу исполнительное 
движение. 
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В силу означенных новых положений крепостные люди получат в свое 
время полные права свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 
земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное 
пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и 
исполнения обязанностей их пред Правительством, определенное в положениях 
количество полевой земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны 
исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем 
состоянии, которое есть переходное, крестьян именуются 
временнообязанными. 

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с 
согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и 
другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым 
приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне 
освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в 
решительное состояние свободных крестьян-собственников. 

Особым положением о дворовых людях определяется для них переходное 
состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении 
двухлетнего срока от дня издания сего положения  они  получат  полное 
освобождение  и  срочные льготы... 

Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого 
преобразования, Мы первее всего возлагаем упование на всеблагое Провидение 
Божие, покровительствующее России. 

За сим полагаемся на доблестную о благе общем ревность Благородного 
Дворянского сословия, которому не можем не изъявить от Нас и от всего 
Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действование к 
осуществлению наших предначертаний. Россия не забудет, что оно 
добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и 
христианскою любовию к ближним, отказалось от упраздняемого ныне 
крепостнаго права и положило основание новой хозяйственной будущности 
крестьян. Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит 
дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых положений в добром 
порядке, в духе мира и доброжелательства; что каждый владелец довершит в 
пределах своего имения великий гражданский подвиг всего сословия, устроив 
быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых людей на выгодных для 
обеих сторон условиях, и тем даст сельскому населению добрый пример и 
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поощрение к точному и добросовестному исполнению Государственных 
постановлений. 

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности                 
владельцев о благе крестьян и признательности крестьян к благодетельной 
попечительности владельцев утверждают нашу надежду, что взаимными 
добровольными соглашениями разрешится большая часть затруднений, 
неизбежных в некоторых случаях применения общих правил к разнообразным 
обстоятельствам отдельных имений, и что сим способом облегчится переход от 
старого порядка к новому и на будущее время упрочится взаимное доверие, 
доброе согласие и единодушное стремление к общей пользе. 

Для удобнейшего же проведения в действие тех соглашений между 
владельцами и крестьянами, по которым сии будут приобретать в 
собственность вместе с усадьбами и полевыя угодья, от Правительства будут 
оказаны пособия, на основании особых правил, выдачею ссуд и переводом 
лежащих на имениях долгов. 

Полагаемся и на здравый смысл Нашего народа. 
Когда мысль правительства о упразднении крепостного права 

распространилась между не приготовленными к ней крестьянами, возникали 
было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об 
обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и 
по естественному рассуждению свободно пользующийся благами общества 
взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых 
обязанностей, и по закону христианскому всякая душа должна повиноваться 
властям предержащим (Рим, XIII, 1), воздавать всем должное, и в особенности 
кому должно, урок, дань, страх, честь (7); что законно приобретенныя 
помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения 
или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости 
пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной 
повинности. 

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди, при 
открывающейся для них новой будущности, поймут и с благодарностию 
примут важное пожертвование, сделанное Благородным Дворянством для 
улучшения их быта. 

Они вразумятся, что, получая для себя более твердое основание 
собственности и большую свободу располагать своим хозяйством, они 
становятся обязанными, пред обществом и пред самими собою, благотворность 
нового закона дополнить верным благонамеренным и прилежным 
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употреблением в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон не 
может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить 
свое благополучие под покровительством закона. Довольство приобретается и 
увеличивается не иначе как неослабным трудом, благоразумным 
употреблением сил и средств, строгою бережливостию и вообще честною в 
страхе божием жизнью. 

Исполнители приготовительных действий к новому устройству 
крестьянского быта и самого введения в сие устройство употребят бдительное 
попечение, чтобы сие совершалось правильным, спокойным  движением,  с  
наблюдением  удобности  времен,  дабы  

 внимание земледельцев не было отвлечено от их необходимых 
земледельческих занятий. Пусть они тщательно возделывают землю и 
собирают плоды ее, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять 
семена для посева на землю постояннаго пользования или на земле, 
приобретенной в собственность. 

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с Нами 
Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего 
благополучия и блага общественного. 

Дан в Санктпетербурге, в девятнадцатый день февраля в лето от 
Рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое, Царствования же 
Нашего в седьмое. 

 
Великая реформа.—СПб., 1911.—Т. V. 
 
ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ: 
1) Как Манифест объясняет существование крепостного права? 

Почему оно себя изжило? 
2) Какие  меры к изменению на лучшие положения крестьян были 

предприняты Александром I и Николаем I? 
3) Как характеризует Манифест предложения, поступившие от 

губернских комитетов? 
4) Какие права получили крестьяне? 
5) Была ли отменена помещичья собственность наземлю? 
6) Кто такие «временнообязанные»? 
7) При каких условиях  крестьяне приобретут состояние свободных 

крестьян-собственников?. 
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8) Что говорилось о дворовых людях.? Объясните позицию 
Манифеста по этому вопросу. 

9) Какую помощь предлагает Манифест помещикам? 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ, ВЫШЕДШИМИ ИЗ 

КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ И О 
СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ СИМИ 
КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 

 
…Определение размера выкупа за усадебную оседлость на основании 

добровольного соглашения, засвидетельственного Мировым Посредником, в 
присутствии посторонних добросовестных в числе от 3 до 6, зависит вполне от 
договаривающихся сторон. 

…Приобретение в собственность крестьянского надела производится по 
взаимному добровольному между помещиком и крестьянами соглашению, 
коим определяется и размер вознаграждения помещика за приобретаемые 
земли, независимо от выдаваемой Правительством выкупной ссуды. 

...Крестьяне, приобретшие в собственность землю при посредстве 
выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следовавшего 
помещику за сию землю оброка, по шести копеек на рубль с назначенной 
Правительством выкупной ссуды впредь до погашения оной. Таковые платежи 
именуются «выкупными». 

Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продолжение 
сорока девяти лет со дня ссуды… 

Крестьяне, приобретшие в собственность при посредстве выкупной 
операции отведенной им в постоянное пользование усадебной и полевой надел 
или… часть такового надела, поступают в разряд «крестьян-собственников» по 
утверждении выкупной сделки с того срока, в какой, на основании ст. 150, 
будет назначена к выдаче выкупная ссуда. Вместе с тем прекращаются все 
обязательные поземельные отношения к помещику… 

Крестьяне-собственники отправляют казенные и мирские повинности как 
денежные, так и натуральные (в том числе и повинность рекрутскую), наравне с 
другими крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, и тем же 
порядком, как и сии последние… 

Когда земля выкуплена целым сельским обществом, то она признается 
собственностью всего общества, которое пользуется правом разверстки оной 
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между своими членами. Как первоначальная разверстка земли, так и всякие 
последующие переделы оной между крестьянами допускаются не иначе как по 
приговору, утвержденному по крайней мере двумя третями общего числа всех 
крестьян, имеющих право голоса на сходе… 

До уплаты выкупной ссуды выдел участков отдельным домохозяевам из 
земли, приобретенной обществом, допускается не иначе как с согласия 
общества. Но если домохозяин, желающий выделиться, внесет в Уездное 
Казначейство всю причитающуюся на его участок выкупную  ссуду, то 
общество обязывается выделить крестьянину, сделавшему такой взнос, 
соответственный оному участок, по возможности к одному месту, по 
усмотрению самого общества, а впредь до выдела крестьянин продолжает 
пользоваться приобретенною им частию земли в составе мирского надела без 
взноса выкупных платежей. 

…Отбываемые крестьянами повинности разделяются на денежные 
(оброк) и издельную (барщина)… 

Издельная повинность (барщина) определяется рабочими днями; число 
дней, на основании сего Положения, ежегодно следующее с временно-
обязанных крестьян в пользу помещика, вписывается в уставную грамоту и 
впредь увеличиваемо быть не может… 

За высший душевой надел назначается во всех полосах 40 мужских и 30 
женских рабочих дней в год… 

По истечении двухгодовалого срока право переходить с надельной 
повинности на оброк предоставляется как целым сельским обществам, так и 
отдельным дворам или тяглам без согласия помещика или сельского общества, 
но во всяком случае не иначе как предварив о том заблаговременно 
помещика… 

Правом перехода на оброк пользуются только те крестьянские дворы, на 
которых нет ни казенных, ни помещичьих недоимок. 

Размер надела крестьян землею и другими угодьями в постоянное 
пользование определяется преимущественно по добровольным соглашениям 
между помещиком и крестьянами… В тех случаях, когда добровольные 
соглашения между помещиком и крестьянами не состоятся, надел крестьян 
землею в постоянное пользование производится на основании правил, 
изложенных в статьях. 

Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917. – М., 1990. С. 41-57. 
 
 



85 
 

Вопросы к документу: 
1) Как определяется размер выкупа за усадебную оседлость? 
2) Как определяются «выкупные платежи»?Какой срок 

устанавливается для погашения выкупной ссуды  взносом выкупных платежей? 
3) Как  распределяется земля в общине? 
4) Какие повинности несут крестьяне? 
5) Кто из крестьян имеет право перейти с надельной повинности на 

оброк? 
6) Как определяется размер земельного надела крестьян? 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
(1864 г., января 1) 
 
1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются губернские и 
уездные земские учреждения, состав и порядок действия коих определяются 
настоящим Положением. 

2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений, в губернии или уезде 
но принадлежности, суть: 

1) Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства. 
2) Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, сооружений 

и путей сообщения, содержимых на счет земства. 
3) Меры обеспечения народного продовольствия. 
4) Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие 

меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении 
церквей. 

5) Управление делами взаимного земского страхования имущества. 
6) Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 
7) Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, 

законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном 
здравии и о тюрьмах. 

8) Содействие к предупреждению падежей скота, а также по охранению 
хлебных посевов и других растений от истребления саранчою, сусликами и 
другими вредными насекомыми и животными… 
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7. Земские учреждения, в постановлениях и распоряжениях своих, не 
могут выходить из круга указанных им дел; по сему они не вмешиваются в 
дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и 
общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в противность 
сему постановленное, признается недействительным… 

9. Начальник губернии имеет право остановить исполнение всякого 
постановления земских учреждений, противного законам или общим 
государственным пользам… Министр Внутренних Дел, с своей стороны, в 
промежуток между двумя сроками заседаний земского собрания может 
остановить постановление, противное законам или государственным пользам, 
сообщая о том Собранию в первое назначенное для его заседаний время... 

13. Уездные земские учреждения суть: Уездное Земское Собрание и 
Уездная Земская Управа. 

14. Уездное Земское Собрание составляется из Земских Гласных, 
избираемых: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) 
сельскими обществами… 

17. Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица моложе 25 
лет; б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; в) лица, 
опороченные но суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не 
присягнувшие на подданство России… 

23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право 
голоса: 

а) лица, владеющие в уезде на праве собственности, пространством 
земли, определенным для того уезда в прилагаемом расписании; 

б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом, ценою не 
ниже 15 тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышленным или 
хозяйственным заведением не ниже той же капитальной ценности или 
имеющим общий годовой оборот производства не менее 6 тысяч рублей; 

в) назначенное на основании ст. 18-21 поверенные от частных владельцев, 
а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих 
пространством земли или имуществом, указанных в двух предшедших пунктах 
«а» и «б» сей статьи; 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных 
учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде 
пространством земли, не достигающим положенного в первом пункте сей 
статьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного… 
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д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде 
церковною землею, в размере, определенном в 462-465 ст. Свода Законов. 

28. В городских избирательных съездах участвуют: 
а) лица, имеющие купеческие свидетельства; 
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других 

промышленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не 
менее 6 тысяч рублей; 

в) лица, владеющие на городской земле недвижимою собственностью, 
оцененною для взимания налогов, в городских поселениях, имеющих более 10 
тысяч жителей, не ниже 3 тысяч рублей… и во всех прочих городских 
поселениях не ниже 500 рублей; 

г) назначенные на основании ст. 18-21-й поверенные от частных 
владельцев, а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, 
владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах «б» и «в» сей 
статьи… 

30. Съезды для избрания Уездных Гласных от сельских обществ 
образуются из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды. 
Этих выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих 
право по закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого 
сельского общества находилось в среде выборщиков не менее одного 
представителя… 

43. В Уездном Земском Собрании председательствует Уездный 
Предводитель Дворянства… 

46. Уездная Земская Управа составляется из Председателя и двух членов, 
избираемых на три года Уездным Земским Собранием из числа участвующих в 
нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличивать число избираемых 
членов управы до шести… 

48. Избранный Земским Собранием Председатель Уездной Управы (ст. 
46) утверждается в этой должности Начальником губернии. В случае 
отсутствия Председателя место его заступает один из членов Управы, также с 
утверждения Начальника Губернии… 

50. Губернские земские учреждения суть: Губернское Земское Собрание и 
Губернская Земская Управа. 

51. Губернское Земское Собрание составляется из Гласных, избираемых 
Уездными Земскими Собраниями на три года… 
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53. В Губернском Земском Собрании в тех случаях, когда Государю 
Императору неугодно будет назначить для председательствования в оном 
особое лицо, председательствует Губернский Предводитель Дворянства… 

56. Губернская Земская Управа состоит из Председателя и шести членов, 
избираемых на три года Губернским Земским Собранием из своей среды… 
Избранный Земским Собранием Председатель Губернской Управы 
утверждается в должности Министром Внутренних Дел. В случае отсутствия 
Председателя место его заступает один из членов Управы, также с утверждения 
Министра Внутренних Дел. 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. – М., 1990. С. 406-409. 

 
Вопросы к документу: 
1) Цель создания земских учреждений? 
2) Какие земские учреждения создавались? 
3) Какой  был установлен порядоквыборов в земские учреждения? 
4) Что подлежит ведению земств? 
5) Чем не имеют права заниматься земства? 
6) Кем осуществляется контроль за деятельностью земств? 
 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 
(1864 г., ноября 20) 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Власть судебная принадлежит: 
Мировым судьям, 
Съездам Мировых Судей, 
Окружным Судам, 
Судебным Палатам и 
Правительствующему Сенату в качестве верховного кассацион- 
ного суда. 
3. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений 

распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и 
уголовные. 
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_____________________________________________________________ 
П р и м е ч а н и е. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, 

крестьянских и инородческих судов определяется особыми о них 
постановлениями. 

6. Для производства следствия по делам о преступлениях и проступках 
состоят Судебные Следователи. 

7. Для определения в уголовных делах, вины или невиновности 
подсудимых к составу судебных мест в случаях, означенных в Уставе 
уголовного судопроизводства, присоединяются Присяжные Заседатели. 

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят 
ОберПрокуроры, Прокуроры и их Товарищи. 

 
 

Раздел 1.  О МИРОВЫХ СУДЬЯХ И ИХ СЪЕЗДАХ 
…………………………………………………………………………………... 
12. Мировые Судьи состоят по уездам и по городам. Уезд с 

находящимися в нем городами, составляет мировой округ… 
14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых 

определяется особым расписанием. 
15. В каждом мировом участке находится участковый Мировой Судья… 
19. В Мировые Судьи могут быть избираемы те из местных жителей, 

которые: 
во-первых, имеют не менее 25 лет от роду; 
во-вторых, получили образование в высших или средних учебных 

заведениях, или выдержали соответствующее сему испытание или прослужили 
не менее трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли 
приобрести практические сведения в производстве судебных дел; 

в-третьих, если притом они сами или их родители или жены, владеют, 
хотя бы в разных местах: или пространством земли вдвое против того, которое 
определено для непосредственного участия в избрании главных в Уездные 
Земские Собрания… или другим недвижимым имуществом ценою не ниже 
пятнадцати тысяч рублей, а в городах недвижимою собственностью, 
оцененною для взимания налога: в столицах не менее шести тысяч, в прочих же 
городах не менее трех тысяч рублей… 

23. Мировые Судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три 
года. 
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24. Выборы Мировых Судей производятся на Уездных Земских 
Собраниях… 

40. В столичных городах С.-Петербурге и Москве обязанности Уездных 
Земских Собраний по выборам Мировых Судей возлагаются на Общие 
Городские Думы… 

45. Участковый Мировой Судья, отказавшийся от следующего ему по 
этой должности содержания, получает название «почетного участкового» 
Мирового Судьи, сохраняя оное во все время безвозмездного заведывания 
участком… 

51. Съезды Мировых Судей собираются в назначенные сроки для 
окончательного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также 
для рассмотрения, в кассационном порядке, просьб и протестов об отмене 
окончательных решений Мировых Судей. 

 
Раздел 2.  ОБ ОБЩИХ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ 
………………………………………………………………………………….. 
77. Окружной Суд учреждается на несколько уездов и состоит из 

Председателя и членов… 
81. Присяжные Заседатели избираются из местных обывателей всех 

сословий: 
во-первых, состоящих в Русском подданстве; 
во-вторых, имеющих не менее 25 и не более 70 лет от роду, и, 
в-третьих, жительствующих не менее двух лет в том уезде, где 

производится избрание в Присяжные Заседатели… 
84. В общие списки Присяжных Заседателей вносятся: 
1) Почетные Мировые Судьи, 
2) все состоящие в государственной гражданской службе, по 

определению от Правительства, в должностях пятого и ниже классов, за 
исключением: 

а) членов судебных мест, участковых Мировых Судей, Обер-Секретарей 
и Секретарей судебных мест, Судебных Приставов и Нотариусов; 

б) лиц прокурорского надзора при судебных местах; 
в) Вице-Губернаторов; 
г) чиновников, занимающих должности Казначеев, а также Лесничих 

казенных лесов, и 
д) чиновников полиции вообще. 
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3) Все состоящие на местной службе по выборам дворянских и 
губернских обществ, кроме Городских Голов. 

4) Крестьяне, избранные в очередные суды волостных судов или в 
добросовестные городских и сельских расправ и равных с ними сельских судов, 
а также занимавшие беспорочно не менее трех лет должности волостных 
старшин, голов, сельских старост или другие, соответствующие сим должности 
в общественном управлении сельских обывателей разных наименований, или 
бывшие церковными старостами. 

5) Все прочие лица, владеющие землей в количестве не менее ста десятин 
или другим недвижимым имуществом ценою: в столицах не менее двух тысяч 
рублей, в губернских городах и градоначальствах не менее тысячи, а в прочих 
местах не менее пятисот рублей или же получающие жалование или доход от 
своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее пятисот, 
а в прочих – не менее двухсот рублей в год. 

85. Не подлежат внесению в списки Присяжных Заседателей: 
1) Священнослужители и монашествующие; 
2) все военные чины, состоящие в действительной военной сухопутной 

или морской службе, а также те из гражданских чиновников, которые находятся 
при войсках или служат по военносудной части в военном и морском 
ведомствах; 

3) учителя народных школ. 
86. В списки Присяжных Заседателей не могут также быть вносимы все 

те, которые находятся в услужении у частных лиц… 
110. Судебная Палата учреждается в каждом округе, состоящем из 

нескольких губерний или областей, по особому расписанию… 
114. В составе Правительствующего Сената образуются, для заведования 

судебною частью в качестве верховного кассационного суда, два Кассационных 
Департамента, один для уголовных дел, другой для гражданских дел. 

 
Раздел 9.  О ЛИЦАХ, СОСТОЯЩИХ ПРИ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ 
…………………………………………………………………………………. 
353. Присяжные Поверенные состоят при судебных местах для занятия 

делами – по избиранию и поручению тяжущихся, обвиняемых и других лиц, в 
определенных случаях, Советов Присяжных Поверенных и Председателей 
судебных мест… 

420. В столицах, губернских и уездных городах, а в случае надобности и в 
уездах, состоят Нотариусы, которые заведуют, под наблюдением судебных 
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мест, совершением актов и другими действиями по нотариальной части, на 
основании особого их Положения. 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. – М., 1990. С. 410-413. 

 
ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ: 

 
1) Какие  суды входили в судебную систему России?Как они 

формируются? 
2) Для каких категорий населения создавались особые суды? 
3) Что такое мировой округ? 
4) Кто может быть избран Мировым Судьей? 
5) Кому присваивалось звание почетного участкового Мирового 

Судьи? 
6) В каких делах и с какой целью участвуют присяжные заседатели? 
7) Какой ценз был установлен для выдвижения в присяжные 

заседатели? 
8) Кто не имел права быть избранным в присяжные заседатели? 
9) Какое учреждение является верховным кассационным судом? 
 

 
ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
(1870 г., июня 16) 
 
1. Попечение и распоряжение по городскому хозяйству и 

благоустройству предоставляется городскому общественному правлению, а 
надзор за законным сего исполнением – Губернатору, на точном основании 
правил настоящего Положения… 

9. Городское общественное управление, в постановлениях и 
распоряжениях своих, не может выходить из круга указанных ему       дел. 
Всякое постановление его, в противность сего состоявшееся, 
недействительно… 

15. Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские 
Избирательные Собрания, 2) Городская Дума и 3) Городская Управа. 

16. Городские Избирательные Собрания составляются единственно для 
избрания гласных Городской Думы, чрез каждые четыре года: время созвания 
их определяется Думою. 
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17. Всякий городской обыватель, к какому бы сословию он ни 
принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих 
условиях: 1) если он Русский подданный; 2) если ему не менее 25 лет от 
рождения; 3) если он, при этих условиях, владеет в городских пределах… на 
праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 
города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству 
купеческому, или же, прожив в городе и течение двух лет сряду пред 
производством выборов хотя бы и с временными отлучками, уплачивает в 
пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого, или 
промыслового на мелочный торг, или прикащичьего I разряда, или с билетов на 
содержание промышленных заведений, указанных в статье 37 Положения о 
пошлинах за право торговли… и 4) или на нем не числится недоимок по 
городским сборам… 

21. Разные ведомства, учреждения, общества, компании, товарищества, а 
равно монастыри и церкви, если владеют в городах недвижимыми 
имуществами, с коих взимается в пользу города сбор, или уплачивают в пользу 
города установленные сборы с документов за право торговли и промыслов (ст. 
17), пользуются правом голоса на городских выборах чрез своих 
представителей, назначаемых с соблюдением условий, указанных в статьях 17, 
18, 19… 

24. Для производства выборов в главные учреждаются в каждом городе, 
из обывателей, имеющих право голоса на выборах (ст. 17-22), три 
Избирательных Собрания, из коих каждое выбирает одну треть всего числа 
гласных (ст. 48). Для сего обыватели вносятся в список избирателей в том 
порядке, в каком они следуют по сумме причитающихся с каждого из них в 
доход города сборов, дающих право голоса на выборах (ст. 17), затем лица, 
внесенные в означенный список, делятся на три разряда, или собрания, таким 
образом: к первому разряду причисляются те из показанных в начале списка 
избиратели, которые, внося высшие размеры сборов, уплачивают вместе одну 
треть общей суммы сборов, платимых всеми избирателями: ко второму 
причисляются следующие за ним по списку избиратели, уплачивающие вместе 
также треть сборов; к третьему – все остальные избиратели. Составленный, на 
изложенных основаниях, список, с разделением избирателей на разряды, 
утверждается Городской Думой… 

48. Городская Дума составляется под председательством Городского 
Головы из гласных, избираемых на четыре года (ст. 16), в числе, 
соответствующем числу лиц, пользующихся правом голоса на выборах… 
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70. Городская Управа состоит под председательством Городского 
Головы… 

82. Должности Городского Головы, членов Городской Управы и 
Городского Секретаря (Секретаря Думы) замещаются по выбору Городской 
Думы… 

88. …Число членов Городской Управы из нехристиан не должно 
превышать одной трети всего ее состава… 

92. Лица, избранные на должность Городского Головы, а также 
назначенные для временного замещения сей должности… утверждаются в сих 
званиях: в губернских городах – Министром Внутренних Дел, а в прочих 
городах – Губернатором. 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. – М., 1990. С. 413-416. 

 
Вопросы к документу: 
1) Какие дела подведомственны городскому общественному 

правлению? Сравните с полномочиями земств. 
2) Какие учреждения входят в состав городского общественного 

правления? 
3) Каковы функции городского избирательного собрания? 
4) Какой ценз существовал для выборы при избрании гласных 

Городской Думы? 
5) На какии 3 разряда делились избмратели? 
6) Какие устанавливались религиозные ограничения по составу 

Городской Думы 
7) Кем утверждаются лица, избранные на должность Городского 

главы? О чем это свидетельствует? 
 
 
УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 
(1874 г., января 1) 
 
…Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской 

повинности… 
4. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не 

допускается. 
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5. Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и 
ополчения. Сие последнее созывается лишь в чрезвычайных обстоятельствах 
военного времени… 

10. Поступление на службу по призывам решается жребием, который 
вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого им жребия не 
подлежащие в постоянные войска, зачисляются в ополчение. 

11. К жребию призывается ежегодно один только возраст населения, 
именно молодые люди, которым с 1 октября того года, когда набор 
производится, минул 21 год от роду. 

12. Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образования, 
предоставляется отбыть воинскую повинность без жребия, в качестве 
вольноопределяющихся, на основании правил, изложенных в главе 12 сего 
устава… 

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по 
жребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в 
запасе. 

18. Общий срок службы во флоте определяется в 10 лет, из коих 7 лет 
действительной службы и 3 года в запасе… 

20. Указанные в прошедших 17 и 18 статьях сроки службы 
устанавливаются собственно для мирного времени: во время же войны 
состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны оставаться на службе до 
тех пор, пока того будет требовать государственная надобность… 

36. Государственное ополчение составляется из всего не числящегося в 
постоянных войсках, но способного носить оружие мужского населения от 
призывного (ст. 11) до 43-летнего возраста включительно. От призыва в 
ополчение не освобождаются до этого возраста и лица, уволенные из запаса 
армии и флота. 

Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский 
период. – М., 1990. С.. 419-420 

 
Вопросы к документу: 
1) Какой принцип воинской повинности устанавливается в России?   
2) Из каких частей состоят вооруженные силы государства? 
3) Кто подлежит призыву в постоянную военную службу) 
4) Срок постоянной военной службы в мирное и военное время? 
5) Кто такие вольноопределяющиеся? 
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6) Кто входит в состав Государственного ополчения? При каких 
обстоятельствах оно созывается? 

 
 
М. А. БАКУНИН.  ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ 
 
БАКУНИН М. А. (1844–1876) – русский революционер, теоретик 

анархизма, один из идеологов народничества и деятель I Интернационала. М. 
А. Бакунин был противником учения К. Маркса и вел борьбу с ним в I 
Интернационале. 

«Никакое государство, как бы демократически не были его формы, хотя 
бы самая красная политическая республика, народная только в смысле лжи, 
известной под именем народного представительства, не в силах дать народу 
того, что ему надо, т. е. большей организации своих собственных интересов 
снизу вверх, …даже народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности 
своей не представляет ничего иного, как управления массами сверху вниз, 
посредством интеллигентного и поэтому самому привилегированного 
меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем 
сам народ… 

В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых 
элемента, на которые мы можем указывать как на необходимые условия 
социальной революции. Он может похвалиться чрезмерной нищетой, а также и 
рабством примерным. Страданиям его нет числа, и переносит он их не 
терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием…» 

Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917. – М., 1990. С. 106. 
 
Вопросы к документу: 
1) Почему М.Бакунин выступает против любого государства? 
2) Какие 2 условия необходимые для социальной революции,, по 

мнению Бакунина, есть в России? 
 
 
ИЗ ПРОГРАММЫ «ЗЕМЛИ И ВОЛИ» 
 
Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем 

федералистскому интернационалу, т. е. анархистам, но полагаем, что 
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осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент 
невозможно. 

Таким образом, «земля и воля», служившая девизом стольких народных 
движений, служившая принципам организации при заселении тех наших 
окраин, куда еще не проникало влияние современного этим заседаниям 
русского правительства,— эта формула, по нашему мнению, и теперь служит 
лучшим выражением народных взглядов на владение землею и устройство 
своего общежития. Признавая невозможным привить народу при настоящих 
условиях другие, с точки зрения отвлеченной, может быть, и лучшие идеалы, 
мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу 
«земля и воля». 

Само собою разумеется, что эта формула может быть воплощена в жизнь 
только путем насильственного переворота, и притом возможно скорейшего, так 
как развитие капитализма и все большее и большее проникновение в народную 
жизнь — благодаря протекторату и стараниям русского правительства — 
разных язв буржуазной цивилизации угрожают разрушением общины и 
большим или меньшим искажением народного миросозерцания по 
вышеуказанным вопросам... 

Из предыдущего вытекают две главные общие задачи, на которые должно 
быть устремлено все внимание революционной партии: 1) помочь 
организоваться понимающим уже необходимость того революционным 
элементам в народе и слиться с существующими уже народными 
организациями революционного характера и 2) ослабить, расшатать, т. е. 
дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет 
обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного плана 
восстания. 

Отсюда таковы наши ближайшие практические задачи: 
 
А. Часть организаторская 
а) Тесная и стройная организация уже готовых революционеров, 

согласных действовать в духе выше предложенной программы, как из среды 
интеллигенции, так и из среды находившихся в непосредственном 
соприкосновении с нею рабочих. 

б) Сближение и даже слияние с враждебными правительствусектами 
религиозно-революционного характера, каковы, например,бегуны, 
неплательщики, (спропагандированная) штунда и пр. 
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в) Заведение возможно более широких и прочных связей в местностях, 
где недовольство наиболее заострено, и устройство прочныхпоселений среди 
крестьянского населения этих районов. 

г) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся вразных 
местах разбойничьих шаек. 

д) Заведение сношений и связей в центрах скопления промышленных 
рабочих, заводских и фабричных. 

Деятельность взявшихся за исполнение последних четырех пунктов 
должна заключаться в видах заострения и обобщения народных стремлений, в 
агитации в самом широком смысле этого слова, начиная с легального протеста 
против местных властей и кончая вооруженным восстанием, т. е. бунтом. В 
личных знакомствах как с рабочими, так и с крестьянами агитаторы, конечно, 
не могут отрицать важности обмена идей и пропаганды. 

е) Пропаганда и агитация в университетских  центрах  
средиинтеллигенции, которая в первое время является главным контингентом 
для пополнения рядов нашей организации. 

ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации всвою 
пользу. 

з) Пропаганда наших идей и агитация литературою, 
изданиесобственного органа  и распространение листков  
зажигательногохарактера в возможно большем количестве. 

 
Б. Часть дезорганизаторская 
а) Заведение связей и организации в войсках, и главным образом 

среди офицерства. 
б) Привлечение на свою сторону лиц, служивших в тех илидругих 

правительственных учреждениях. 
в) Систематическое истребление наиболее зловредных или 

выдающихся лиц из правительства. 
г) В дни расчета массовое истребление правительства и вообще 

людей, которыми держится или может держаться тот или другой ненавистный 
нам порядок. 

Революционное народничество семидесятых годов Х1Х века:  В 2 т.-
М.,1964.— Т. 2.— С. 27—30. 

 
Вопросы к документу: 
1) Как Программа объясняет название своей организации? 
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2) На какую особенность России указывает Программа? Почему 
народники настаивают на скорейшем насильственном перевороте в России? 
Программа 

3) В чем состоят две главные задачи  «Земли и воли».? 
4) Какова программа осуществления первой главной задачи? Какие 

методы должны быть использованы? 
5)  Какова программа осуществления второй главной задачи? Какие 

методы должны быть использованы? 
 
 
ИЗ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

«НАРОДНОЙ ВОЛИ» 
 
 А. 
По основным своим убеждением мы — социалисты и народники. Мы 

убеждены, что только на социалистических началах человечество может 
воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее 
материальное благосостояние и полное, всестороннее развитие ЛИЧНОСТИ, а 
стало быть, и прогресс. Мы убеждены, что только народная воля может 
санкционировать общественные формы, что развитие народа прочно только 
тогда, когда оно идет самостоятельно и свободно, когда каждая идея, имеющая 
воплотиться в жизнь, проходит предварительно чрез сознание и. волю народа. 
Народное благо и народная воля — два наши священнейшие и неразрывно 
связанные принципа. 

 
В. 

1. Поэтому мы полагаем, как социалисты и народники, мы должны поставить 
своей ближайшей задачей снять с народа подавляющий его гнет современного 
государства, произвести политический переворот с целью передачи власти 
народу. Этим переворотом мы достигнем, во-1-х, что развитие народа отныне 
будет идти самостоятельно, согласно его собственной воле и наклонностям, во-
2-х, того,что в нашей русской жизни будут признаны и поддержаны 
многиечисто социалистические принципы, общие нам и народу. 

2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно хорошо высказана и 
проведена Учредительным собранием, избранным свободно, всеобщей подачей 
голосов, при инструкциях от избирателей.Это, конечно, далеко не идеальная 
форма проявления народной воли, но единственно в настоящее время 
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возможная на практике,и мы считаем нужным поэтому остановиться на ней. 
3. Таким образом, наша цель — отнять власть у 

существующегоправительства и передать ее Учредительному собранию, 
составленному, как сейчас сказано, которое должно пересмотреть все наши 
государственные  и  общественные  учреждения  и  перестроить  ихсогласно 
инструкциям своих избирателей. 

 
Г. 
Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как партия, сочтем 

долгом явиться перед народом со своей программой. Ее мы будем 
пропагандировать до переворота, ее мы будем рекомендовать во время 
избирательной агитации, ее будем защищать в Учредительном собрании. Эта 
программа следующая: 

1) постоянное народное представительство,  составленное,  как выше 
сказано, и имеющее полную власть во всех общегосударственных вопросах; 

2) широкое   областное   самоуправление,   обеспеченное   выборностью всех 
должностей, самостоятельностью мира и экономическойнезависимостью 
народа; 

3) самостоятельность мира как экономической и административной 
единицы; 
4) принадлежность земли народу; 

5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводыи фабрики; 
6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциацийи 

избирательной агитации; 
7) всеобщее избирательное право, без сословных и имущественных 

ограничений; 
8) замена постоянной армии территориальной. 
Мы будем проводить эту программу и полагаем, что в ней все пункты 

невозможны один без другого и только в совокупности обеспечивают 
политическую и экономическую свободу народа и правильное его развитие. 

Ввиду предложенных целей деятельность партии располагается в 
следующих отделах. 

1. Деятельность пропагаторская и агитационная.Пропаганда имеет 
своей целью популяризировать во всех слоях населения идею 
демократического политического переворота как средство социальной 
реформы, а также популяризацию собственной программы партии. 
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Критика существующего строя, изложение и уяснение способов переворота и 
общественной реформы составляют сущность пропаганды. 

Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны народа и 
общества заявлялись в наивозможно широких размерах протест против 
существующего порядка и требование реформ в духе партии, особенно же 
требование созыва Учредительного собрания. Формами протеста могут быть 
сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адреса, отказ от уплаты 
податей и пр. 

2. Деятельность разрушительная и террористическая. 
Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении наиболее 

вредных лиц правительства, в защите партии от шпионства, в наказании 
наиболее выдающихся случаев насилия и произвола со стороны 
администрации, правительства и т. п., имеет своей целью подорвать обаяние 
правительственной силы, давать непрерывное доказательство возможности 
борьбы против правительства, поднимать таким образом революционный дух 
народа и веру в успех дела и, наконец, формировать годные к бою силы. 

3. Организация тайных обществ и сплочение их вокруг одногоцентра. 
4. Приобретение влиятельного положения и связей в администрации, войске, 

обществе и народе. 
5. Организация и совершение переворота. 

Ввиду придавленности народа, ввиду того, что правительство частными 
усмирениями может очень долго сдерживать общее революционное движение, 
партия должна взять на себя почин самого переворота, а не дожидаться того 
момента, когда народ будет в состоянии обойтись без нее. Что касается 
способов совершения переворота... (Эта часть 5-го пункта не подлежит 
опубликованию.) 

6. Избирательная агитация при создании Учредительного собрания. 
Каким бы путем ни произошел переворот, как результат самостоятельной 

революции или при помощи заговора, обязанность партии — способствовать 
немедленному созыву Учредительного собрания и передаче ему власти 
Временного правительства, созданного революцией или заговором. При 
избирательной агитации партия должна всячески бороться против кандидатуры 
различных кулаков и всеми силами проводить чисто мирских людей. 

 
Е. 



102 
 

Руководящие принципы действий Исполнительного комитета 
определяются отношением лиц и общественных групп к делу революции. 
Таким образом: 

1) по отношению к правительству, как врагу, цель оправдываетсредства, т. е. 
всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволительным; 

2) все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами всоюз, найдут в 
нас помощь и защиту; 

3) лица и общественные группы, стоящие вне нашей борьбы 
справительством, признаются нейтральными; их личность и имущество 
неприкосновенны; 

4) лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие 
правительству в нашей с ним борьбе, как вышедшие изнейтралитета, 
принимаются за врага. 

Революционное народничество семидесятых годов Х1Х века:  В 2 т.-
М.,1964.—Т. 2.—С. 170-174. 

 
Вопросы к документу: 
1) Объясните, что понимается под двумя священными принципами 

организации? Почему они взаимосвязаны? 
2)  Роль и функии  Учредительного слбрания. 
3) Что входит в Программу исполнительного комитета «Земли и 

воли»? 
4) Каковы направления деятельности исполнительного комитета?  
5) Почему партия должна взять на себя начало государственного 

переворота?  
6) Докажите, что «Земля и Воля» не планировала узурпацию власти. 
 
 
М. Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВ  «КОНСТИТУЦИЯ» 
 
Ниже приведены отрывки из «всеподданейшего доклада министра 

внутренних дел графа М. Т. Лорис-Меликова от 28 января 1881 г.». наверху 
первой страницы Александр III в марте 1881 г. сделал следующую надпись: 
«Слава богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан, и 
весь этот фантастический проект был отвергнут в Совете Министров 
весьма незначительным меньшинством». 
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«… Признание общества к участию в разработке необходимых для 
настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, и 
необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою… 

Принимая во внимание, что на местах имеются ныне уже постоянные 
учреждения, способные представить сведения и заключения по вопросам, 
подлежащих обсуждению высшего правительства, мне казалось бы, что следует 
остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных 
комиссий… 

Состав таких подготовительных комиссий мог бы быть определяем 
каждый раз высочайшим указанием из представителей центральных 
правительственных ведомств и приглашенных, сведущих и благонадежных 
служащих и неслужащих лиц, известных своими специальными трудами в 
науке или опытностью… 

Число комиссий должно бы быть ограничено на первое время двумя по 
главным отраслям: административно-хозяйственной и финансовой. 

Круг занятий административно-хозяйственной комиссии могли бы 
составить нижеследующие предметы…: 

а) преобразование местного губернского управления, … и приведение 
административных учреждений в надлежащее соответствие с учреждениями 
судебными и общественными…; 

б) дополнение, по указаниям опыта, положений 19 февраля 1861 г. и 
последующих по крестьянскому делу…; 

в) изыскание способов: 1) к скорейшему прекращению существующих 
доныне обязательных отношений бывших крепостных крестьян к своим 
помещикам и 2) к облегчению выкупных крестьянских платежей…; 

г) пересмотр положений земского и городового…; 
д) организация продовольственных запасов… и 
е) меры по охранению скотоводства. 
Предметы занятий финансовой комиссии (вопросы: податной, 

паспортный и др.) подлежали бы определению вашим императорским 
величеством по всеподданейшему докладу министра финансов, основанному на 
предварительном соглашении с министром внутренних дел… 

За сим составленные подготовительными комиссиями законопроекты 
подлежали бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению в 
общую комиссию, имеющую образоваться под председательством особо 
назначенного высочайшею волею лица из председателей и членов 
подготовительных комиссий с призывом выборных от губерний… 
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Рассмотренный и одобренный или исправленный общей комиссией 
законопроект подлежал бы внесению в государственный совет… 

Работа… комиссий должна бы иметь значение исключительно 
совещательное…» 

 
Былое. 1918. Кн. 4, 5. Апрель–май. С. 162-166. 
 
Вопросы к документу: 
1) Почему  М.Т. Лорис –Меликов считает необходимым участие 

общества в подготовке мероприятий? 
2) Кто должен входить в предлагаемые им временные 

подготовительные комиссии7 
3) Чем должен быть ограничен круг вопросов, рассматриваемых 

комиссиямисПроведите аналогию с функциями земских органов на местах. 
4) Каков общий тон предложенного Лорис-  Меликовым документа? 

Какой император должен был его рассмотреть? 
5) Почему Александр III назвал этот проект преступным и 

конституционным? 
 
 
РЕЧЬ  К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА  НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ 
 
На заседании Совета Министров, состоявшегося 8 марта 1881 г. под 

председательством Александра III, обсуждался выработанный М. Т. Лорис-
Меликовым проект так называемой «конституции», одобренный Александром 
II (17 февраля 1881 г.). На заседании 8 марта не было принятого определенного 
решения, но речь Победоносцева – Обер-прокурора Святейшего Синода (1880–
1905 гг.) основательно убедила Александра III отклонить проект Лорис-
Меликова. 

 
«Нам говорят, что для лучшей разработки законодательных проектов 

нужно приглашать людей, знающих народную жизнь, нужно выслушивать 
экспертов… Эксперты вызывались и в прежние времена, но не так, как 
предлагается теперь. Нет, в России хотят ввести конституцию… А что такое 
конституция? Ответ на этот вопрос дает нам Западная Европа. Конституции, 
там существующие, суть орудие всякой неправды, орудие всяких интриг… 
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Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря 
неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его 
царем. Такая связь русского царя с народом есть неоценимое благо. Народ наш 
есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств; многому у него 
можно научиться. Так называемые представители земства только разобщают 
царя с народом. Между тем правительство должно радеть о народе, оно должно 
познать действительные его нужды, должно помогать ему справляться с 
безысходною часто нуждою. Вот удел, к достижению которого нужно 
стремиться, вот истинная задача нового царствования. 

А вместо того предлагают устроить нам говорильню… К чему привела 
великая святая мысль освобождения крестьян? К тому, что дана свобода, но не 
устроено над ними надлежащей власти, без которой не может обойтись масса 
темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки; бедный народ, 
представленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал 
пить и лениться к работе… 

Надобно думать не об учреждении новой говорильни, в которой 
произносились бы новые растлевающие речи, а о деле. Нужно действовать!» 

Перетц Е. А. Дневник. – М.-Л., 1927. С. 38-40. 
 
Вопросы к документу: 
1) Какую характеристику дает К.П. Победоносцев 

западноевропейским конституциям? 
2) Какую оценку он дает земской деятельности? 
3) Что свидетельствует о том, что опасаясь устройства новой 

«говорильни», сам К.П. Победоносцев  не чужд демагогии?   
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНИКАХ 
I. юля 1889 г.) 
 
I. Образование земских участков. 
1.Каждый уезд разделяется на земские участки. 
2.В состав земских участков не входят все губернские и уездныегорода, а 

также те заштатные (безуездные) города, посады и местечки, которые 
поименованы в особом расписании. ... 

5.В каждом земском участке состоит земский участковый начальник. 
II. Порядок назначения и увольнения   земских   участковых начальников. 



106 
 

6. На должности земских участковых начальников могут быть 
назначаемы: 
1) лица, прослужившие в губернии не менее трех лет в должностипредводителя 
дворянства; 
2) местные потомственные дворяне,  которые имеют не менеедвадцати пяти лет 
от роду и окончили курс в одном из высших учебных заведений империи, или 
выдержали соответственное испытание, или же прослужили в губернии не 
менее трех лет в одной из следующих должностей: мирового посредника, 
мирового судьи, непременного члена присутствия по крестьянским делам или 
земского начальника; если притом они сами, жены или родители их владеют в 
пределах уезда, на праве собственности, пространством земли не менее 
половины того, которое определено для непосредственного участия в избрании 
гласных в уездное земское собрание, или другим недвижимым имуществом, 
оцененным для взимания земских сборов не ниже семи тысяч пятисот рублей. 

7. При недостатке лиц, удовлетворяющих означенным в статье 6 
условиям, на должность земских начальников могут быть назначаемы: 

1) местные потомственные дворяне в возрасте не менее двадцати пяти лет, 
которые окончили курс в одном из средних учебных заведений империи или 
выдержали соответственное испытание и состоятв военных или гражданских 
классных чинах, если притом они сами,жены или родители их владеют в 
пределах уезда, на праве собственности, пространством земли, вдвое большим 
против указанного впункте 2 статьи 6, или другим недвижимым имуществом, 
оцененнымдля взимания земских сборов не ниже пятнадцати тысяч рублей; 

2) местные потомственные дворяне, окончившие курс в одномиз высших 
учебных заведений империи или выдержавшие соответственное испытание, 
либо прослужившие в губернии не менее трехлет в одной из поименованных в 
пункте 2 статьи 6 должностей,если лица сии хотя и не владеют пространством 
земли, указаннымв этом пункте, но сохранили свою усадьбу в пределах 
подлежащегоуезда. 

9. Лица, упомянутые в статьях 6 и 7, могут быть назначаемы на 
должности земских начальников, хотя бы состояли в чинах, не 
соответствующих классу этой должности. Сверх того, для лиц, означенных в 
статьях 6 и 7, неимение вовсе чина не может служить препятствием к занятию 
названной должности. ... 

13. На каждую вакантную должность земского начальника губернатор, по 
совещании с губернским и местным уездным предводителями дворянства, 
избирает по одному кандидату из спискаподлежащего уезда, а в случае 
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невозможности пополнить все требуемое число кандидатов из внесенных в сей 
список лиц — производит набор недостающего числа кандидатов из списков 
другихуездов той же губернии. Об избранных на этом основании кандидатах 
губернатор представляет министру внутренних дел с приложением мнения 
предводителей дворянства в тех случаях, когда представляемое губернатором 
лицо избрано им вопреки заявлениямодного или обоих предводителей. 

14. Министр внутренних дел утверждает в должности тех изчисла избранных 
губернатором или предложенных предводителями кандидатов, к назначению 
которых на должности земских начальников не встречает препятствий. 
15. Когда за недостатком местных потомственных дворян, имеющих право быть 
назначенными на должности земских начальников, за отказом избранных на 
оные кандидатов от назначения или по другим причинам, оказывается 
невозможным заместить все положенные в тех губерниях должности земских 
начальников порядком, установленным в статьях  
III.Замещение остающихся должностей. 
13. …Министру внутренних дел предоставляется назначить на остающиеся при 
этом незамещенными должности земских начальников — лиц, хотя и не 
принадлежащих к числу упомянутых дворян, но окончивших курс в одном из 
высших или средних учебных заведений империи или выдержавших 
соответственное испытание. ... 

19. Должность земского начальника не может быть соединяема с другою 
должностью... 

Примечание. Земские начальники не могут быть избираемы в гласные на 
избирательных съездах выборных от сельских обществ, состоящих в пределах 
подведомственных им участков. ... 

IV. Предметы ведомства земских участковых начальников по делам 
административным. 

…………………………………………………………………………………. 
22.  По заведыванию управлением и поземельным устройством сельских 

обывателей на земских начальников возлагается исполнение всех обязанностей, 
которые, согласно действующим узаконениям, лежат на мировых посредниках 
с нижеследующими изменениями и дополнениями. 

23. Земскому начальнику принадлежит надзор за всеми установлениями   
крестьянского   общественного   управления,   а   равнопроизводство ревизий 
означенных установлений как по непосредственному его усмотрению, так и  по   
поручению  губернатора  илигубернского присутствия. 

24. Во  время  отсутствия  на  месте уездного  исправника  илистанового 
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пристава на  земского начальника  возлагается надзорза действиями волостных 
старшин и сельских старост по охранениюблагочиния,   безопасности   и  
общественного  порядка,   равно  какпо предупреждению и пресечению 
преступлений и проступков. Доприбытия означенных полицейских чинов 
земскому начальнику предоставляется также руководство в  сих отношениях 
как волостных старшин и сельских старост, так и нижних чинов уездной 
полиции (полицейских урядников, сотских и десятских) на пространствевсего 
участка, не исключая и земель владельческих. 

25. Земский начальник имеет право дополнять представляемыеему списки 
дел, назначенных к рассмотрению на волостном сходе,теми из числа 
подлежащих ведению оного предметов, которые начальник признает нужным 
подвергнуть обсуждению на этом сходе. 

26. Жалобы неправильно избранных в должности крестьян, имеющих право 
отказаться от общественной службы, подаются земскому начальнику, который 
и разрешает сии жалобы своими постановлениями. ... 

30. Земский начальник имеет право рассматривать все приговоры, 
постановляемые волостными и сельскими сходами в пределах вверенного ему 
участка. 

31. Если земский начальник удостоверится, что приговор волостного или 
сельского схода постановлен несогласно с законами, либо клонится к явному 
ущербу сельского общества, либо нарушает законные права отдельных его 
членов или приписанных к волости лиц, то он, остановив исполнение сего 
приговора, представляет его вместе с заключением на рассмотрение уездного 
съезда2. ... 

36. На земского начальника  возлагаются:  надзор  за  состоянием мирских 
капиталов, утверждение приговоров сельских сходово производстве из 
означенных капиталов расходов на потребностиподлежащих крестьянских 
обществ... 

37. Земскому начальнику принадлежит надзор за ссудо-сберегательными 
кассами, сельскими банками бывших удельных крестьяни всякого рода вообще 
сельскими кредитными установлениями. ... 

39. На земского начальника возлагается попечение о хозяйственном 
благоустройстве и нравственном преуспеянии крестьян вверенного ему участка 
по предметам ведомства сельских и волостных сходов. ... 

44. Земский начальник открывает избирательные сельские съезды для 
избрания гласных уездного земского собрания от крестьянского сословия. ... 

47. Земские начальники исполняют обязанности мировых судей. ... 
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V. Предметы ведомства земских участковых начальников по делам 
судебным. 

48. Ведомству земских начальников в порядке гражданского 
судопроизводства подлежат: 
1) Дела по спорам и искам на сумму не свыше пятисот рублей... 
2) Дела о восстановлении нарушенного владения... 
3) Дела о потравах и о других повреждениях полей, лугов... 

VI. Порядок действий и пределы власти земских участковых 
начальников. 

…………………………………………………………………………………. 
61. В случае неисполнения законных распоряжений или требований земского 

начальника лицами, подведомственными крестьянскому общественному 
управлению, он имеет право подвергать виновного, без всякого формального 
производства, аресту на время несвыше трех дней или денежному взысканию 
не свыше шести рублей. 

62. Земский начальник, вследствие рассмотрения жалоб, принесенных ему на 
действия должностых лиц сельского и волостногоуправлении, а также в случае 
непосредственно усмотренных имсамим маловажных проступков означенных 
лиц по должности имеетправо подвергать их, без формального производства, 
одному изследующих взысканий: замечанию, выговору, денежному взысканию 
не свыше пяти рублей или аресту на время не свыше семи дней.За более 
важные нарушения земскому начальнику предоставляется:временно устранять 
всех означенных лиц (в том числе и волостныхсудей) от должностей и входить 
с представлением в уездный съезд о совершенном увольнении их от службы 
или о предании по суду. 

 
Полное  собрание  законов:   Собрание III.— Т. 9 — № 6196. 
 
Вопросы к документу: 
1) Каков порядок назначения земских начальников? 
2) Докажите, что введение института земских начальников 

ограничивало права земств. 
3)  Какие судебные функции возложены на земских начальников? 
4) Какие карательные права имел земский начальник? 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РОССИИ 
(СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1885—1894 ГГ.) 

 
 
Основные виды доходов 
в %% 
 
Питейный доход 
 Таможенный доход 
 Поземельные налоги и подати 
 Доходы от казенных железных 

дорог 
 Выкупные платежи с бывших 

помещичьих крестьян Выкупные платежи 
с бывших государственных крестьян 
Различные платежи с железнодорожного 
транспорта  

Сборы с торговли и промыслов 
 Табачный доход  
Сборы: гербовые, судебные, 

канцелярские  
Сахарный доход 
 Возвращение ссуд 
 Почтовый доход  

23,
88,
6 
14,
5 
6,1 
4,9
2 
4,4
7 
3,9
9 
3,9 
3,6
4 
2,9
3 

 
Продолжение 
 
  
Прибыли от принадлежащих казне 

капиталов 
 
1,2

Телеграфный и телефонный доходы 1,17 
Доходы от казенных заводов 1,02 
Доход с пассажиров и грузов 0,96 
Нефтяной доход 0,85 
Спичечный доход 0,36 

Горный доход 0,3 
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Выкупные платежи с бывших 
удельных крестьян 

0,3 

Доход от продажи недвижимых 
имуществ 

0,1 

Монетный доход 0,05 

Различные   мелкие   пошлины, 
сборы,   эпизодические  доходы. 

0,03 

Всего: 100 

Составлено по кн.: Антропов П. А. Финансово-статистический атлас 
России.— СПб., 1898. 
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ РОССИИ  
(СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1886—1895 ГГ.) 
 
Распределение основных статей 
в %% 
Государственный кредит 
 Министерства: 
 военное 
 Финансов 
 внутренних дел 
 путей сообщения 
 морское 
 земледелия и государственных 

имуществ  
 юстиции 
 народного просвещения  
Святейший синод 
 императорского двора 
 иностранных дел 
 Государственный контроль 
 Содержание высших 

государственных учреждений  
Главное управление 

государственного коннозаводства 

9,942
5,4 
12,8 
8,67 
6,48 
5,07 
2,74  

,57 
2,44 
10,3 
1,21 
0,53 
0,44 
0,26  

0,14 

Составлено по кн.: Антропов П. А. Финансово-статистический атлас 
России.— СПб., 1898. 

 
Задание к таблицам: 
 
Проанализируйте приведённые таблицы государственных доходов и 

расходов с точки зрения их источников и сделайте выводы о стуктуре 
финансовой системы России исследуемого периода. 
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