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Введение 
В терминологии юридических документов XVIII века дворянство - 

благородное, "авантажное" (от французского "avatage" - благоприятное 

положение), т.е. наделенное особыми правами сословие. Процесс 

формирования сословия, складывания его мировоззрения и расширение 

гражданских прав шли одновременно, взаимно влияя друг на друга. На деле, 

в России дворянство было главным служилым сословием, которое 

обеспечивало работу государственного аппарата. Но отличительной чертой  

русского дворянства стала специфика его развития. По этому абсолютистская 

монархия была заинтересована в единстве и силе опорного сословия 

самодержавия.  

Актуальность заявленного исследования предопределяется  тем, что 

становление русского дворянства происходило на протяжении нескольких 

веком и прошло особый путь образования развития и укрепления дворянства, 

как сословия. 

Хронологические рамки исследования охватывают период   с  XII века 

по XVIII век. Выбор начальной даты связан c первыми упоминаниями в 

источниках   дворянства, как низшей прослойки знати, непосредственно 

связанной с князем и его хозяйством. Крайней датой обозначен XVIII век, 

именно тогда дворянство укрепляется как сословие и именно в это время 

наступает его расцвет. 

Объектом исследования является русское дворянство – часть сословного 

строя России. 

Предметом исследования – аннотированный указатель литературы, 

посвященной генезису становления русского дворянства. 

Анализируя общее состояние историографии рассматриваемой темы, 

следует отметить, что специальные работы по данному вопросу практически 

отсутствуют. Вместе с тем, можно отметить, что особенности исторической 

ситуации выбранной для этой работы, заслуживают всестороннего изучения, 

начиная с субъективных публицистических статей до научного 
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фундаментального исследования. По этому  в написании работы из 

отечественной историографии были задействованы такие работы, как: 

Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре. Быт и нравы русского 

дворянства»1,  Павлов-Сильванский Н. «Государевы служилые люди. 

Происхождение русского дворянства»2, Яблочков М.Н. «История 

дворянского сословия в России»3, Семенов Н. П. «Наше дворянство»4, 

Савёлов Л.М. «Дворянское сословие в его бытовом и общественном 

значении»5, Кашкаров П.А. «О дворянском сословии в России»6,      Орлов Д. 

«Задачи и цели нашего дворянства»7, Абаза М.А. «Отчего поместное 

дворянство разорилось и оскудело и можно ли его поднять и оживить»8 и др.   

Целью данной работы является попытка создать аннотированный 

указатель литературы по исследованию процесса становления и развития 

русского дворянства. 

Постановка цели предопределяет ряд конкретных задач исследования: 

1. На основе опубликованных источников  рассмотреть 

вопрос о временных рамках образования и  предпосылках 

возникновения дворянства. 

2. Создать аннотированный указатель (включая цитаты) с 

историографическими комментариями  

3. Сопоставить мнение, взгляды и теории  на генезис и 

развитие русского дворянства.     

Научная новизна работы заключается в том, что в этой работе впервые  

представлен аннотированный указатель темы: Русское Дворянство генезис и 

развитие сословия до XVIII века. 

                                                
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и нравы русского дворянства XVIII- XIX веков// Ю.М. Лотман.: М., 
1995. 
2 Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства// Н. Павлов-Сильванский.: 
СПб., 1898 
3 Яблочков М.Н. История дворянского сословия в России// М.Н. Яблочков СПб., 1876 
4 Семенов Н.П. Наше дворянство// Н.П. Семенов.: СПб., 1899 
5 Савёлов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значении// Л.М. Савелов.:М., 1906 
6 Кашкаров П.А.О дворянском сословии в России//П.А Кашкаров.:СПб., 1885 
7 Орлов Д. Задачи и цели нашего дворянства// Д.Орлов.: СПб., 1893. 
8 Абаза М.А. Отчего поместное дворянство разорилось и оскудело и можно ли его поднять и оживить// М.А. Абаза.: СПб.,1896 
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Научно – практическая значимость исследования предопределяется 

возможностью использования результатов, материалов и выводов работы в 

дальнейших исследованиях по этой теме. Так же эта информация может быть 

использована в учебном процессе, в деятельности общественных и 

культурных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава 1. Русское Дворянство: развитие сословия 

до XVIII века 
 

Термин дворянство появился в источниках со второй половины XII в. В 

отличие от зависимых слуг, занятых в хозяйстве феодала, дворяне 

назывались вольными слугами (служилыми людьми) и находились на полном 

материальном обеспечении князей, выполняя при них военную, 

административную, судебную и другие службы. С XIII - XIV вв. дворяне 

стали наделяться землей - поместьем на условиях обязательного несения 

военной службы "конно, людно, оружно"9.  

    По мере объединения Северо-Восточной Руси под властью великого 

московского князя шло развитие феодального вассалитета и концентрация 

служилых людей под его непосредственным главенством. Дворянство,  

заинтересованное в прекращении феодальных междоусобиц, явилось 

важнейшей социальной опорой велико-княжеской власти в процессе 

объединения русских земель в централизованное государство.   

При Иване III Васильевиче в летописях сообщается о сборе великим 

князем большого войска из служилых людей, о раздаче им земель, 

отписанных у новгородского боярства. Судебник  1497 впервые называет 

«поместника», за которым в форме условного землевладения закреплены 

земли великого князя10. Объектом поместного землевладения были 

определены не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи угодья, 

городские дворы.  

Середина 16 в. характеризуется особенно быстрой консолидацией 

дворянства и усилением его роли. "Уложение о службе" (1555- 1556 гг.) с 

установлением норм поместного жалования и занесением в списки дворян и 

                                                
9 Яблочков М.Н. История дворянского сословия в России// М.Н. Яблочков СПб., 1876 
10 Савёлов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значении// Л.М. Савелов.:М., 1906 
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детей боярских оформляло переход службы в руки дворян и определяло 

порядок её отбывания11.  

Первоначально обязательным условием пользования поместьем была 

реальная служба, начинавшаяся для дворян с 15-ти летнего возраста. 

Поступавший на службу сын помещика условно допускался до пользования 

землей, но при отставке отца поместье  поступало к нему на оброк  до 

совершеннолетия сына. Женщины не участвовали в наследовании поместий. 

Они наделялись землей только в форме пенсионных выплат12.  

Пересмотр иммунитетных грамот на боярское землевладение и 

распространение иммунитета (права на независимые действия в своих 

владениях) на владельцев поместий были первым шагом по пути сближения 

вотчин и поместий.  

Одновременно оформлялись политические права дворянства и его 

участие в государственном управлении. Дворянство в качестве особого чина 

было введено в состав Земского собора, а по губной и земской реформам с 

отменой кормлений (1555-1556 гг.) дворянство возглавило местное 

управление.  

Судебник 1649 г. закрепил за дворянами право  на пожизненное 

владение поместьями. А при определенных условиях поместье могло стать 

наследственным владением и приравнивалось по статусу к вотчине.  

Оформление дворянского сословия  сопровождалось стремительным 

ростом его землевладения: по переписи 1678 г. светские феодалы владели 

595 тыс., или 67% крепостных дворов, из которых дворянам принадлежало 

507 тыс., или 85%13.  

В 17 в. дворянство вносится в специальные разрядные списки, а 

родословные дворяне записываются в Государственный родословец и 

Бархатную книгу. Общая консолидация  дворянства сопровождалась отменой 

                                                
11 Яблочков М.Н. История дворянского сословия в России// М.Н. Яблочков СПб., 1876 
12 Кашкаров П.А.О дворянском сословии в России//П.А Кашкаров.:СПб., 1885 
13 Кашкаров П.А.О дворянском сословии в России//П.А Кашкаров.:СПб., 1885 



8 
 

местничества (1682), фактически упразднившей служебные привилегии 

родовитого боярства и подготовившей его поглощение дворянством.  

Окончательное складывание дворянства как единого сословия светских 

феодалов происходит при Петре I. По указу "О единонаследии" (1714 г.) 

уничтожалась разница между поместьем и вотчиной. С введением "Табели о 

рангах" (1722 г.) дворянство стало подразделяться на потомственное и 

личное (получаемое по достижению 8 чина). Приобретение дворянского 

звания по табели о рангах способствовало тому, что дворянское сословие  

пополнялось за счёт выходцев из других сословий, получавших дворянство в 

результате продвижения по государственной службе, а также за счёт 

пожалований дворянства по личному усмотрению царя14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства// Н. Павлов-Сильванский.: 
СПб., 1898 
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Глава 2.   Аннотированный указатель литературы. 
  

Абаза М.А. Отчего поместное дворянство разорилось и оскудело и 

можно ли его поднять и оживить// М.А. Абаза.: СПб.,1896 – С. 32. 

 

 

«Первый этап формирования дворянства происходил на уровне 

отслоения класса служилых людей, связанных хозяйственными отношениями 

с высшим сословием… Основное различие между боярами и дворянами 

состояло в том, что первые владели вотчинами, а вторые - нет. Именно 

обладание вотчинной землей определяло, пользуется ли служилый человек 

(пусть даже лишь в теории) правом уйти от князя». 

 

Рассматривается дворянское сословие России в общем.  Для того чобы 

проследить причины разорения и оскудения дворянства, автор рассматривает 

становление и развитие дворянства. Автор придерживается общего мнения о 

возникновении дворянства. Пытаясь определить задачи дворянства, 

указывает на  факт образования дворянства, как закономерность, если 

учитывать социальную, экономическую и политическую ситуацию на тот 

момент. Рассматривается процесс превращения дворянства из «служилого» в 

«привилегированное» замкнутое сословие. 
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Кашкаров П.А. О дворянском сословии в России//П.А 

Кашкаров.:СПб., 1885  - С. 6. 

 

 

«В России сословия развивались тем же порядком, который повторялся 

в истории других народов, как древних, так и новых с теми, однако 

особенностями, какими были присущи внутренней жизни Русского 

государства. История показывает, что с самого основания Руси, т.е. со 

времени призвания из-за моря Варяжских князей, явилось и развилось у нас 

постепенно, как первенствующее сословие, земское боярство 

переименовалось потом во дворянство» 

 

П.А. Кашкаров в своей работе рассматривает факт укрепления 

дворянства как сословия, трактует с юридической точки зрения, он отмечает, 

что в XVI- XVII вв. оформляется исключительное сословное право феодалов 

на землю и феодально-зависимых крестьян. Представлены общие черты 

раннего дворянства, даются определенные предпосылки возникновения, а 

точнее признаки  формирования отдельного сословия, в основном 

представлены общие знания о данном периоде, с интересными 

примечаниями автора. 

 

 

Орлов Д. Задачи и цели нашего дворянства// Д.Орлов.: СПб., 1893 – 

С. 12. 

«И дворяне, и церковь владели землей и крепостными на феодальном 

праве. Но по своему правовому статусу это два разных сословия. Вопрос о 

том, чем первоначально являлось дворянство сословием или оно 

образовывалось как класс, а затем уж стало частью сословного строя, 

является спорным моментом, обращаясь  к другим источникам, где 
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представлены  определения самого понятия дворянство можно увидеть, что 

дворянство изначально, еще в XII – XIV веках, являлось классом.» 

 

Детально показывается процесс укрепления позиций дворянства как 

сословия, что позволяет увидеть весь процесс развития сословия. Хорошо 

освещена тема с экономической точки зрения и с юридической стороны. 

 

 

Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. 

Происхождение русского дворянства// Н. Павлов-Сильванский.: СПб., 

1898. – С. 11. 

 

«Природные дворяне и дети боярские отбывали с древнейшего времени 

свою ратную службу в полках дворянской конницы старого строя. С 

царствования михаила Федоровича в эту службу записывались 

преимущественно лишь более состоятельные представители дворянского 

класса. На беднейших же детей боярских возложена была обязанность 

служить в составлявшихся из разночинцев полках иноземного строя, 

солдатских, драгунских и реутарских». 

 

Представлены общие черты раннего дворянства, даются определенные 

предпосылки возникновения, формирования отдельного сословия. В 

основном представлены общие знания о данном периоде, с интересными 

примечаниями автора и его взглядов на этот вопрос. 
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Плансон А.О.Сословия в древней и современной России, их положение и 

современные нужды// А.О. Плансон.: СПб., 1899. - С. 21. 

 

 «Дворянство было подчинено только князю; он один распоряжался 

дворянами и судил их лично или при участии дружины или думы, сельское 

же население было в полной зависимости от дворянства с самого основания 

государства». 

 

Автор рассматривает дворянство как экономический класс, как 

будущих меценатов и предпринимателей, опираясь на изначальную суть 

класса, то есть на экономические способности, а именно управление имением 

и хозяйством, однако,  в этом автор пытается уследить причины разорения 

поместного дворянства и его оскудение, ставит перед своей работой 

основной вопрос: можно ли  поднять и оживить дворянство уже  в конце XIX 

века, если проанализировать процесс становления и развития дворянства с 

самого начала.  

 

 

Семенов Н.П. Наше дворянство// Н.П. Семенов.: Тип, СПб., 1899. - С. 85. 

 «Обстановка сельской жизни, которая сделала бы пребывание дворян в 

своих поместьях не только доступным, но и удобным для удовлетворения 

умственных потребностей образованного и воспитанного человека, для чего 

необходимо следующее: доставление дворянам возможности обучать и 

воспитывать своих детей не только в столицах, но и в ближайших к ним 

поместьях городских центров, учреждением при учебных заведениях 

исключительно дворянских общежитий, дворянских пансионов или 

интернатов, приноровленных к духу дворянской традиции, с целью 

облегчить доступ дворян к образованию» 
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Выражая интересы своего сословия, высказывает правительству 

пожелания, направленные на упрочение своего сословия, которое, по его 

мнению, находится в очень сложном и противоречивом положении.  

 

Яблочков М.Н. История дворянского сословия в России// М.Н. 

Яблочков СПб., 1876. - С.13.  

 

 

«Дворянское название есть следствие, истекающее от качества 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя 

заслугами: чем, обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству 

своему нарицание благородное». 

 

Весьма подробно освещается история российского дворянства, 

различные аспекты его деятельности с древнерусской эпохи. Большое 

внимание уделено проблеме российского дворянства, к различным 

социальным группам, из которого оно сформировалось как единое 

российское сословие. 

 

 

 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и нравы русского 

дворянства XVIII- XIX веков// Ю.М. Лотман.: М., 1995, С. - 26. 

 

 «Табель о рангах создавала военно-бюрократическую машину 

государственного управления. Власть государства покоилась на двух 

фигурах: офицере и чиновнике, однако социокультурный облик этих двух 

координат был различным. Чиновник-человек, само название которого 

производится от слова «чин». «Чин» в древнерусском языке означает 

«порядок» ...Чиновник-человек жалованья, его благосостояние находится в 
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прямой зависимости от государства. Этот человек крепко привязан к 

административной машине и не может без нее существовать. Эта связь 

напоминает о себе первого числа каждого месяца, когда по всей территории 

Российской империи чиновникам должны были выплачивать жалованье. 

Таким образом, чиновник, находящийся в прямой зависимости от жалованья 

и чина, оказался в России наиболее надежным слугой государственной 

машины». 

 

 

Описаны  дворяне в их привычной обстановке: в детской, в бальном зале, на 

поле сражения, за карточным столом. Описываются выдающиеся 

исторические деятели, царствующие особы, рядовые люди эпохи, поэты, 

литературные персонажи. 

 

 

Минц С. С. К вопросу об уровне классовой сплоченности российского 

дворянства до начала XIX вв. // Правительственная политика и 

классовая борьба в России в период абсолютизма.- 1985, - С. 48. 

 

«Диктат социального статуса во многом обусловил черты отношения 

дворянства к материальным ценностям. Психология поместного дворянства, 

в отличие от служилого, была опосредована уровнем состояния, главным 

образом количеством земли. Значимость собственного "Я" определялась 

количеством десятин земли, в отличие от дореформенного времени, когда в 

основе этого "Я" лежало количество ревизских душ.  

Богатство не всегда являлось главным критерием, определяющим положение 

личности в системе дворянской иерархии. Для представителей высшего 

сословия существовали свои сословные ценности, иногда стоявшие выше, 

чем материальный достаток. Расположение светской среды обеспечивали 

прежде всего знатность происхождения, дружественные и родственные 
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связи. Об этом красноречиво свидетельствует такой, например, факт: 

мелкопоместный новооскольский помещик Курской губернии И. С. 

Острожский-Лохвицкий постоянно возвращался к вопросу о своем 

происхождении, этим самым, надеясь, что сведения о его богатой 

родословной будут служить защите его чести, укреплению пошатнувшегося 

положения в обществе и улаживании служебных неурядиц». 

 

Приводится оценка и характеристика сословия, носящая общий характер. 

Автор активно обсуждает факт  эксплуатации крестьян, что служит главным 

подтверждением основной характеристики класса, т.е. эксплуататорской. В 

исследованиях приводятся  данные  из  переписных  книг XVI-XVII веков. 
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Заключение  
Научные труды по интересующий теме  дореволюционного периода, 

советского и постсоветского периодов  разнообразны, как по восприятию и 

изложению материала, так и по интересу к данной теме. Тема русского 

дворянства до XVIII века нельзя назвать достаточно изученной, это 

характеризуется тем, что официальной датой образования дворянства 

признают 1722 г., и начиная с нее исследователи ведут подробное изучение 

темы и предлагают более глубокий анализ. Однако обзор отечественной 

литературы, показывает, что большинство работ начинается именно с 

упоминания долгого и тернистого пути становления русского дворянства как 

сословия.  

Литература  дореволюционного периода и ХХ века, показывает, 

что XII век является датой появления дворянства на свет. В научных трудах 

дореволюционного периода представлены общие черты раннего дворянства, 

даются определенные предпосылки возникновения, а точнее слабые намеки 

на формирование отдельного сословия, в основном представлены общие 

знания о данном периоде, с интересными примечаниями авторов и их 

взглядами на этот вопрос, что дает возможность разобраться в интересующей 

теме и сделать некоторые выводы.  

Литература дореволюционного периода, представляет больший интерес для 

изучения. Работы отличаются всесторонним рассмотрение вопроса, 

разнообразными попытками анализа и определенным творческим подходом, 

так же вопрос об образовании русского дворянства предлагается к 

рассмотрению с разных  сторон, которые затрагивают не только 

экономическую часть, а так же политическую и социальную. Дает картину 

устройства общества, его повседневной жизни, так же легко прослеживаются 

ценностные ориентиры общества. Следует заметить, что негативного или 

отрицательного направления в дореволюционной литературе практически  

нет.   
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В исследованиях авторы рассматривают дворянство со всех сторон, 

подробно разбирают  с экономической точки зрения, подчеркивая факт того, 

что дворянство не владело землей, а занимались управлением землями. То 

есть данное сословия имеет корни простого происхождения. Они заслужили 

своими силами, по истечению многих веков, статус дарованный им только в 

XVIII веке. Укрепляя свои экономические позиции, дворянство претендует и 

на политическое участие в жизни страны, то есть с политической точки 

зрения общий вывод по всем работам един, что дворянство, организованное в 

поместное ополчение, было наиболее мощной политической и военной силой  

к началу XVII века. Анализируя работы можно увидеть, повышенный 

интерес к этому периоду, и общую канву отношения к дворянству XV-XVII 

веков. 

Что же касается литературы ХХ века, то в целом по данной теме, 

можно заметить, что обозначенный вопрос рассмотрен достаточно скудно, 

легкие упоминания каются самых простых и обобщенных выводов, в 

основном все силы направлены в сторону идеологической, и работы по 

дворянству охватывают в преобладающей степени период конца XIX – 

начала XX веков.. Литературу советского периода можно охарактеризовать 

как почти не развивающуюся в данном направлении. Работы  в которых 

частично затронут этот вопрос имеют обобщенный характер, нет  

творческого подхода, не предпринимаются попытки рассмотреть тему с 

разных сторон.  

Итак, составляя аннотированный указатель на тему русского 

дворянства, его становления и развития до XVIII века, прекрасно видно, что 

данная область исследования на настоящий момент изучена не в полном 

объеме, что делает ее перспективной для дальнейшего изучения. 

Рассмотрение процесса образования дворянства представляется интересным 

не только с исторической точки зрения, но и с социальной, что  расширяет 

область применения полученных сведений. Сравнительный анализ 

литературы двух периодов (дореволюционного и историографии ХХ века), 
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позволяет наглядно увидеть, как менялся взгляд на социальную историю 

России с течением времени и под влиянием политики и идеологии, что в 

свою очередь позволяет всесторонне рассмотреть  поставленные перед 

исследованием  задачи и сделать выводы о формировании дворянства как 

сословия. 
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