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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений развития отечественной исторической 

науки на протяжении Х1Х-ХХ веков остается изучение аграрной истории Рос

сии периода позднего феодализма. Обширный пласт работ посвящен и вопро

сам, связанным с процессом эволюции светского феодального землевладения в 

эту эпоху. Вместе с тем, до настоящего времени 1-я половина XVIII столетия 

остается значительно менее изученной по сравнению как с предыдущим, так и с 

последующим периодами. 

Актуальность выбора темы «Дворянские имения Центрально-Черно

земного региона России ^ в первой половине XVIII века» определяется целым 

рядом объективных факторов. 

Являясь сосредоточием политической власти в стране и социальной опо

рой российской монархии на всех этапах ее существования, сословие светских 

феодалов оставалось на протяжении многих веков господствующим и в эконо

мической сфере. Основу этого господства неизменно составляла собственность 

боярско-дворянского сословия на землю и крепостных. Имение светского фео

дала, вместе с тем, представляло собой ячейку феодального способа производ

ства и служило отражением социального облика дворянства. С этой точки зре

ния исследование размещения, эволюции и структуры светской феодальной 

собственности предстает в качестве одного из приоритетных направлений изу

чения истории России периода феодализма. 

Весьма важной представляется и региональная направленность работы 

Освоение новых плодородных земель в условиях экстенсивного развития 

крепостнического хозяйства было основой сохранения его доходности. Уже к 

рубежу ХУП-ХУШ вв. ЦЧР становится одним из центров светского феодально

го землевладения, а в 1-й половине XVIII столетия процесс расширения дворян

ских имений на Юге России резко акгивизрфуется. В это же время в Централь

ном Черноземье окончательно формируется один из основных зернопроизводя-



щих районов страны .̂ 

Первая половина XVIII столетия также стала новым этапом в развитии 

дворянского землевладения в России. Протекал процесс консолидации дворян

ства. В состав данного сословия были включены многочисленные обпгествен-

ные группы, составлявшие в Московском государстве слой светских феодалов. 

Вместе с тем, возникает новый источник пополнения сословия - выслуга. Ли

ния правительства на унификацию социальной структуры общества сопровож

далась процессом монополизации права на владение землей и крепостными в 

руках дворянства. На протяжении указанного периода произошло окончатель

ное слияние двух форм феодальной собственности на землю, была ликвидиро

вана поместная система, существовавшая в России с конца X V века. К 1762 г 

завершился процесс освобождения дворянства от обязательной государствен

ной службы. Происходил масштабный количественный рост светского фео

дального землевладения. В Центральном Черноземье процесс расширения дво

рянских имений был тесно связан с освоением Юга страны и борьбой за землю 

с однодворческим населением. 

Объектом исследования в настоящей работе являются дворянские име

ния Центрально-Черноземного региона России в 1-й половине XVIII в. 

В качестве предмета диссертационного исследования выступают: разме

щение дворянских имений, а также структура и процесс эволюции данного вида 

дворянской собственности в Центральном Черноземье на протяжении 1-й поло

вины XVIII в. 

Известный российский почвовед В.В. Докучаев определял Центрально-

Черноземную Россию как регион, в который входили территории бассейна Дон

ца, верхнего и среднего течения Дона, а также правых притоков Оки и Волги 

(приблизительно от Тетюшей до Камышина) .̂ Однако поскольку почвенное и 

административное деление Российского государства не совпадали, то геогра

фические рамки нашего исследования охватывают территорию двух губерний: 

Белгородской и Воронежской (в границах 1727 г) .̂ В соответствии с современ

ным территориальным делением здесь расположены Белгородская, Воронеж-

< 
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екая. Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, а также части смежных с ни

ми областей. Указанный район обладал практически одинаковыми природно-

климатическими и хозяйственными условиями развития .̂ 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1700 по 1762 г, и 

подобный выбор объясняется в первую очередь наличием массовых источников, 

необходимых для раскрытия указанной темы .̂ 

Цель исследования заключается в осуществлении комплексного анализа 

процесса эволюции дворянских имений в Центрально-Черноземной России в 

1-й половине XVIII века. 

Исходя из вышеуказанной цели, поставлен целый ряд задач; 

1. Проанализировать законодательное регулирование прав дворянства на 

землю; рассмотреть вопросы, связанные с характером и юридргческим статусом 

этой собственности, ролью государства и родовых корпораций в структуре соб

ственности; дать адекватную оценку взаимосвязи сл>окебных обязанностей 

привилегированного сословия и его прав на владение землей и крепостными. 

2. Изучить количественные и структурные характеристики имений дво

рянства на Юге России в 1-й половине XVIII века, в частности, их поуездное 

размещение и соотношение различных типов владений (крупных, средних, мел

ких). 

3. Раскрыть социально-чиновную структуру владений сословия светских 

феодалов в регионе; определить удельный вес имений различных чиновных 

групп и роль правящей верхушки сословия в расширении дворянского земле

владения в ЦЧР; выявить взаимозависимость чиновного статуса дворянина и 

структуры его владений. 

4. Рассмотреть родовую структуру дворянских имений на Юге России, в 

частности, выяснить роль «новой знати» XVIII в., старомосковской и княжеской 

аристократии, а также провинциального дворянства в расширении владений со

словия светских феодалов в регионе; сделать вывод о степени стабильности 

землевладения фамилий, вошедших в состав знати в петровское и послепетров

ское время; установить смогла ли «новая знать» потеснить землевладение бояр-



ской аристократии и тех родов, которые формировали правящую вертушку со

словия светских феодалов в XVII веке; рассмотреть структуру и размещение 

владений наиболее значимых дворянских фамилий. 
* * * 

История светского феодального землевладения в России остается одним 

из важнейших объектов изучения в отечественной исторической науке уже бо

лее полутора столетий. Обострение крестьянского вопроса к середине минув

шего века выдвинуло на передний план проблемы, связанные с сущностью фео

дальной собственности на землю, а в послеоктябрьский период данная пробле

матика приобрела методологический аспект, и феодальная собственность стала 

объектом пристального теоретического изучения. В качестве первоочередных 

рассматриваются вопросы, связанные с определением атрибутов феодальной 

собственности, отличающих ее от частной, особенностей и направленности 

эволюции феодальной собственности в России, круга субъектов отношений 

собственности и их роли в этих отношениях, соотношения объема владельче

ских прав на землю различных субъектов собственности: монарха, дворянского 

рода, отдельного его представителя и целый ряд иных проблем. 

К анализу эволюции феодальной собственности на землю в России в те

чение 1-й половины XVIII века (в частности, к указам 1714, 1730, 1731 гг, а 

также к проблеме степени свободы отдельно взятого дворянина в вопросе прав 

распоряжения землей) неоднократно обращались буржуазные историки. Для 

этих авторов было характерно исследование преимущественно юридкгческих 

аспектов землевладения, стремление объяснить сущность феодальной собст

венности с помощью терминологии буржуазного права, противопоставление 

поместного землевладения как «несвободной собственности» и вотчинного -

как «полной». В связи с этим игнорировались аспекты, сближающие их, - то, 

что как поместье, так и вотчина являлись различными формами феодальной 

собственности на землю. Так, К.А. Неволиным вотчина определялась как соб

ственность, находящаяся в вечном и потомственном владении, как собствен

ность рода. Поместье же, считал автор, являлось собственностью Государя, а 
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помещик рассматривался лишь как «условный владелец» на время службы. С 

этой точкой зрения соглашался и В. Сергеевич, подчеркивая, что «до возникно

вения обязательной службы Государству» вотчинники были «свободными обла

дателями» вотчин, и право распоряжения ими «не подлежало никаким ограни

чениям», «вотчины служилых людей признавались их частной собственно

стью» 

Значение петровских пунктов 1714 г в процессе эволюции дворянской 

собственности ХУШ века вполне четко осознавалось в буржуазной историо

графии, и, указывая на данный законодательный акт как на завершающий этап 

слияния статуса поместья и вотчины, подавляющее большинство историков 

этого периода справедливо подчеркивало, что настоящий процесс начинается 

еще в XVII веке ' \ В результате введения в действие петровского указа, а также 

целого ряда других реформ 1-й четверти XVIII века, отмечали исследователи, 

произошло ограничение свободы распоряжения как вотчинами, так и поместья

ми. Однако авторы расходились во мнениях по вопросу о наличии и степени 

взаимосвязанности служебных обязанностей дворянства и его права владеть 

землей и крепостными, и как следствие этого, характера ограничений, наложен

ных на дворянское землевладение петровским законодательством. 

Первые (М.Ф. Владимирский-Буданов, К.А. Неволин) утверждали, что в 

результате введения петровских пунктов поместье было приравнено по статусу 

к вотчине и передано дворянству «на праве собственности», причем владение 

имением, - ошибочно полагали авторы, - либо не обуславливалось службой, 

либо эта связь была только номинальной. При рассмотрении ограничений, вве

денных при Петре I в части распоряжения недвижимостью, ими необоснованно 

абсолютизировались чисто фискальные и полицейские интересы государства, 

связанные с проведением этих мер, и игнорировалась заинтересованность вла

сти в дворянстве как служилом сословии. Так, подчеркивая ограниченный ха

рактер права собственности дворян на землю и одновременно отсутствие связи 

данных ограничений со службой, Владимирский-Буданов отмечал, что права 

вотчинников за время царствования Петра I и Анны Иоанновны были «подве-
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дены к среднему типу родовой вотчины», и фактически вплоть до эпохи Екате

рины II единственным значимым шагом, с точки зрения расширения владельче

ских прав шляхетства, было «уничтожение ... поместного права» '̂̂ . 

Взглядов достаточно близких к выше>тсазанным придерживались 

А. Лакиер и М.М. Шульгин. Однако своеобразие позиций этих исследователей 

заключалось в том, что авторы настаивали на большей степени развитости ча

стного права в России в 1-й половине XVIII века. 

Так, А. Лакиер полагал, что частная собственность на недвижимость уже 

существовала в России в это время, «но в малом объеме» и образовалась «глав

ным образом» через пожалования Государем земель частным лицам, а также 

«через подтверждение правительством прав ... на земли». Ограничения, введен

ные законодательством ПетраI «на пользу ... Государства» в сфере владения и 

распоряжения дворянскими имениями, являлись весьма существенными, но, по 

мнению автора, это служило лишь доказательством того, что «право частной 
13 

собственности не вполне еще развилось» . 

М.М. Шульгин еще в большей степени акцентирует внимание на том, что 

дворянские имения в 1-й половине XVIII века являлись частной собственно

стью. Он полагал, что в этот период в России «появляется частная /дворянская.-

Ч.С./ земельная собственность в точном юридическом смысле этого слова», и к 

середине века «мы можем считать» этот институт «уже сложившимся». «Проч

ное начало» процессам превращения недвижимого имения в объект частного 

права, постепенной утраты служилого характера землевладения, его освобож

дения «от преобладавших в области поземельных прав публично-правовых на

чал», целого ряда «условностей и зависимостей, являвшихся следствием связи 

между государственной службой и землевладением», по мнению автора, поло

жил именно указ 1714 года Существовавшие ограничения (регальные права 

казны на недра, леса и т.д.), введенные «под влиянием временных потребно

стей», считал Шульгин, «не выходили из рамок земельно-правового режима, 

основанного на принципе частной собственности, и всегда поражали собствен

ность лишь частично», а также «являлись лишь исключением» и «еще более 



подчеркивали полноту и независимость дворянской земельной собственности». 

Констатируя тот факт, что время до 1714 г было эпохой «нормального действия 

поместной системы», историк определяет дату «окончательного» прекращения 

поместных раздач 1736 годом. Продолжавшиеся после этого земельные пожа

лования имели, по его мнению, иное значение и были связаны с широким раз

витием фаворитизма и дворцовыми переворотами. Несмотря на необоснован

ные попытки Шульгина рассматривать право дворянства на землю в исследуе

мый период, как основанное на частной собственности и не обусловленное 

службой, автору необходимо поставить в заслугу констатацию таких важных 

аспектов социально-экономической жизни России этого времени, что отличало 

его от предшественников, как сословная обособленность дворян и монополиза

ция дворянством права на землевладение Новым шагом в развитии отечест

венной историографии был и подход Шульгина к вопросу об основных источ

никах роста дворянского землевладения. Если А. Васильчиков считал основной 

причиной этого процесса пожалования, а Владимирский-Буданов рассматривал 

в качестве такого фактора сделки между частными лицами, а также частными 

лицами и казной, то Шульгин отметил, что важную роль в расширении земле

владения сословия сыграли захваты дворянством пустующих и населенных зе

мель 

Более обоснованная позиция по вопросу о сущности поземельных отно

шений после введения единонаследия была свойственна, с нашей точки зрения, 

ряду других историков (А. Васильчиков, А,Д. Градовский, В. Сергеевич, 

В. Якушкин, H.A. Благовещенский, А. Романович-Славатинский). По их мне

нию, как владение поместное, так и вотчинное были при Петре I непосредст

венно связаны со службой представителей привилегированного сословия. 

Так, анализ процесса слияния поместья и вотчины, проведенный 

А. Романовичем-Славатинским, привел историка к следующему выводу: взаи

мопроникновение начал вотчинного и поместного владения началось еще в 

XVII веке, в связи с чем как поместье, так и вотчина и до петровских реформ 

представляли собой «один вид земельного владения» - «несвободную земель-
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ную собственность», поскольку обладание ими было возможно лишь при усло

вии государственной службы. Такое положение дел сохранилось и в царствова

ние Петра I, и Анны Иоанновны, причем «соединение» статуса вотчины и по

местья было, по мнению историка, «в интересе распространения регальных 

прав государства на всякое поземельное владение, окончательным торжеством 

порядка, который вырабатывался уже в XVII столетии - подчинение условиям 

ограниченного поместного владения полного и вотчинного». Перечисляя ре-

гальные права государства (jura regalia), Романович-Славатинский утверждает, 

что при Петре «поземельная собственность... превратилась в поземельное вла

дение весьма ограниченное как относительно пользования, так и относительно 

распоряжения» Среди очевидных ошибок Романовича-Славатинского необ

ходимо отметить его мнение о том, что дворянство в течение 1-й половины сто

летия находилось «почти в такой же крепостной зависимости от правительства, 
18 

в какой от него /дворянства.- Ч.С./ крестьяне» . 

Весьма близких взглядов по вопросу о статусе дворянской собственности 

на землю придерживался и А. Васильчиков, рассматривавший всякое поземель

ное дворянское владение 1-й половины XVIII века как условное, на которое бы

ла «наложена служебная повинность». Однако надлежит поставеть под сомне

ние его утверждение, что вплоть до 1785 г существовало лишь дворянское пра

во «владения» землей (наследственное, пожизненное или временное), обуслов

ленное службой. Стремясь подчеркнуть традиционно решающую роль верхов

ной власти в регулировании земельных отношений в России, автор, тем не ме

нее, значительно ее преувеличивал, отмечая, что статус поместья и вотчины в 

Московском государстве определялся не «законом или обычаем», а зависел «не

посредственно от личной политики или даже от нрава государя». Кроме того, 

Васильчиковым, как и Романовичем-Славатинским ошибочно отождествлялись 

служебные обязанности дворянства с «тяглом» крепостного крестьянства 

«Изоброченность» всей земли в России, в том числе и для дворянства, 

«крайнее ограничение права распоряжения недвижимостью» в результате дей

ствия указа 1714 г и «умаление вотчинных прав» отмечались также H.A. Благо-
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вещенским и В. Сергеевичем. Сходной точки зрения придерживался и А.Д. Гра-

довский, расценивая петровские реформы в области земельного права как 

попытку сближения статуса вотчины с поместьем с доминированием черт 

последнего 

«Ярким выражением ... верховных поземельных прав государства» счи

тал указ 1714 г и В. Якушкин. По его мнению, слияние вотчины и поместья 

привело к образованию разряда «служилого землевладения», и «вотчины ... 

подлежали почти все тем ограничениям, которым подчинялось поместье». Вме

сте с тем, данный процесс имел и обратную сторону, поскольку «помещики ос

воили себе некоторые из вотчинных прав». Двойственность статуса «недвижи

мого имения» обоснованно отметил и В.О. Ключевский, указав среди признаков 

«нового небывалого вида землевладения» наследственность, неделимость и 

«вечнообязанность» . 

Наиболее общей тенденцией в буржуазной историографии дворянского 

землевладения послепетровского периода следует признать то, что историки 

рассматривали это время как эпоху укрепления собственнических прав приви

легированного сословия на землю, расширения свободы распоряжения имения

ми и постепенного освобождения дворянства от службы (начала «раскрепоще

ния сословий» ^^). В качестве основных вех этих процессов авторы выделяли 

указы 1730, 1731 гг, 16 марта 1736 т, манифесты 1762, 1785 гг По мнению од

них (В.О. Ключевский, К.А. Неволин), процесс эволюции дворянского права на 

землю к «полной» собственности протекал более быстрыми темпами и завер

шился после издания указа 1731 г с точки зрения других, он шел менее ак

тивно и «полная» собственность восторжествовала в России в царствование 

Екатерины II (А. Васильчиков, М.М. Богословский, В. Сергеевич, В. Якушкин, 

А. Лакиер, М.Ф. Владимирский-Буданов, А. Романович-Славатинский и др.) 

Часть вышеупомянутых исследователей, в частности, А. Васильчиков, В. Сер

геевич, В.О. Ключевский необоснованно приравнивали вотчинную, «полную» 

собственность к частной 

Следует также отметить, что подавляющее большинство историков этого 
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периода не акцентировало внимания на причинах эволюции феодального зем

левладения в послепетровское время, и данный процесс фактически представ

лялся лишь как следствие ряда законодательных актов. В отдельных случаях 

постепенное расширение прав дворянского сословия в вопросе распоряжения 

землей и освобождение от обязательной службы рассматривались либо как ес

тественный процесс «раскрепощения сословий», либо как меры, предпринятые 

правительством под влиянием дворянства (недовольство единонаследием, тяго

тами обязательной службы и т.д. ^ )̂. Отличная от вышеуказанных точка зрения 

была высказана В.О. Ключевским. Не отрицая того, что настроения привилеги

рованного сословия оказывали влияние на правительственную политику, он 

вполне справедливо указал в качестве одной из причин расширения дворянско

го права на владение и распоряжение недвижимым имуществом в 30-60-х гг 

XVIII века (в том числе и крепостным населением вотчин) чисто фискальные 

интересы казны, связанные со стремлением «бездоимочного» сбора подушной 

подати, однако вряд ли возможно полностью согласиться с тем мнением автора, 

что «на деле эти сословные привилегии были правительственными полномо

чиями, даже не связанными с правом земельной собственности..., и само право 

дворянской собственности поглощалось этими полномочиями, претворяясь из 

института гражданского права в государственное учреждение» 

Одним из ключевых направлений развития буржуазной историографии 

являлось исследование попыток проведения генерального межевания в 1-й по

ловине XVIII столетия. Подавляющее большинство авторов указывало, что ос

новной целью межеваний XVIII века являлась необходимость разграничения 

спорных владений Один из ведущих исследователей межевого дела 

И.Е. Герман утверждал, что его уровень в XVIII веке оставался практически тем 

же, что и в предшествующем столетии. Автор предполагал, что основными 

причинами провала аннинского межевания явились недостаток средств, межев

щиков, их необученность, а также трудности в составлении писцового наказа 

применительно к новым условиям землевладения. Практически тот же перечень 

причин мы находим у М.М. Шульгина. Значительные изменения, которые пре-
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терпело землевладение с конца XVII века, являлись основной причиной того, 

что межевая инструкция не была составлена, и по мнению К.А. Неволина 

Межевание 50-начала 60-х гг XVIII века исследовалось более подробно. 

Так, И.Е. Германом и К.А. Неволиным были указаны источники составления 

Межевой Инструкции 1754 г: Уложение 1649 г . Писцовые наказы, в первую 

очередь, 1684 т, Инструкция 1731 г , а также материалы частных межеваний. 

Среди важнейших причин неудачи межевания авторами выделяются: принцип 

ревизии и редукции, которого придерживалось правительство, и как следствие -

столкновение поземельных прав государства с давностью владения частных 

лиц, сыск и раздел «по способности» примерных земель, а также обязательное 

размежевание общих и чересполосных дач. Первая из этих причин называется 

также и П. Ивановым, а В.О. Ключевский и К.А. Неволин говорят о том, что 

проведение в жизнь принципов межевания привело к противодействию вла

дельцев и многочисленным тяжбам. С М . Соловьев выделял в качестве главной 

причины прекращения межевания его финансовую необеспеченность. Другим 

исследователем - М.М. Шульгиным - отмечается громадная работа по состав

лению Межевой Инструкции, и в качестве важнейшего ее источника указывает

ся Писцовый наказ 1684 г По его мнению, правительственное мероприятие по

терпело неудачу из-за перенесения в условия нового земельного порядка, под 

которым он понимает преобладание частной поземельной собственности, ста

рого принципа писцовых межеваний - ревизии и редукции, что не соответство

вало интересам дворянства и привело к сопротивлению межеванию. Вопрос о 

примерных землях, как считает автор, был решен более удовлетворительно. Тем 

не менее, историк обращает внимание как на трудность изъятия примерных зе

мель, так и на несоответствие данного стремления правительства новому зе

мельному порядьсу, поскольку отсутствовала служба по земле, а следовательно, 

государственный поместный фонд. Несмотря на то, что распределение пример

ных земель в соответствии с числом душ было в интересах сословия светских 

феодалов в целом, тем не менее, справедливо отмечал Шульгин, это ущемляло 

индивидуальные интересы дворян, во владении которых эти земли издавна со-
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стояли, к числу ошибок правительства автором также отнесены невозможное с 

чисто технической точки зрения обязательное разверстание общих и череспо

лосных владений и громоздкость аппарата межевания 

Важнейшими итогами развития отечественной исторической науки в до

октябрьский период в части анализа проблем, связанных с изучением сущности 

и эволюции феодальной поземельной собственности, стали следующие. Иссле

дователями было введено в оборот значительное число источников в первую 

очередь касающихся сферы правового регулирования феодального землевладе

ния, а также межевого дела. Объектом изучения являлись проблемы, связанные 

с возникновением поместной системы, эволюции поместья и вотчины и сбли

жения их статуса. Были сделаны выводы об условном и служилом характере 

поместного владения, подверглись анализу те аспекты проблемы, которые каса

лись степени взаимосвязи дворянского землевладения и службы привилегиро

ванного сословия, верховных собственнических прав власти на дворянскую не

движимость после слияния вотчины и поместья. Однако незначительное вни

мание к социально-экономическим аспектам феодальной собственности, а так

же рассмотрение феодального землевладения исключительно в рамках буржу

азного права, послужили основной причиной того, что закономерные выводы о 

природе феодальной поземельной собственности, ее отличиях от частной так и 

не были сделаны. 

Вышеуказанные проблемы стали первоочередными объектами изучения в 

послеоктябрьский период. 

Так, в работе П.И. Лященко были обобщены основные характеристики 

феодального способа производства на этапе существования крепостничества ^\ 

В качестве таковых автор выделял: господство натурального хозяйства, слабо 

развитое общественное разделение труда и соединение промышленного труда с 

земледельческим, который являлся базисом производства; собственность фео

дала на средства производства и «неполную собственность на работника, кре

постного», как основу производственных отношений; единоличную собствен

ность непосредственного производителя, крестьянина на свои орудия произвол-
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ства; экономическое и внеэкономическое принуждение по отношению к крепо

стному крестьянину Касаясь аспектов, связанных с отношением непосредст

венного производителя к земле и его места в структуре феодального производ

ства, П.И. Лященко, а также М.А. Баргом, А.Л. Шапиро, Б.Ф. Поршневым, 

Л.И. Дембо и др. признавалось, что одной из особенностей феодальной собст

венности является, по крайней мере, фактическое наделение землей земледель

ца, а также личная зависимость последнего от собственника надела (феодала), 

причем степень этой зависимости может быть различна Анализ специфиче

ских черт феодальной собственности привел другого исследователя -

А.Л. Шапиро - к справедливому выводу, что «феодальной мы должны имено

вать такую собственность на землю, которая приносит отработочную, продук

товую и денежную ренту». «Находящаяся в собственности получателя этих ви

дов ренты земля, - говорит автор, - используется им своей властью и в своем 

интересе. В то же время эта земля находится (целиком или частично) во владе

нии крестьян» 

A.B. Венедиктовым, Л.И. Дембо, М.В. Колгановым, Б.Ф. Поршневым 

справедливо подчеркивались такие атрибуты феодальной собственности на 

землю как сословность, иерархичность, условность. Было обращено внимание 

на неразрывную связь экономической и политической структур в феодальном 

обществе и, как следствие этого, слияние частно- и публично-правовых отно

шений Одновременно в отдельных исследованиях обоснованно признавалась 

верховная собственность государства на весь земельный фонд Б.Ф. Поршне

вым, а также рядом историков более позднего времени (М.А. Барг, 

Л.В. Данилова) был отмечен тот факт, что при феодализме слияние в руках го

сударства политической власти и верховного права на землю находит свое про

должение в отношениях феодала и «наделенного крестьянина», поскольку по

следний подвержен вотчинной юрисдикции со стороны землевладельца - по

мещика Б.Ф. Поршневым, а затем и М.А. Баргом были проанализированы два 

аспекта феодальной земельной собственности: сеньориально-крестьянский и 

межфеодальный, и был сделан закономерный вывод о ее двойственном характе-
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ре, поскольку по отношению к крестьянским наделам собственность феодалов 

как с экономической, так и с правовой точек зрения, являлась «полной, свобод

ной, неограниченной и безусловной», тогда как, если говорить о месте отдельно 

взятого дворянина в иерархии собственников, то его собственность будет огра

ниченной, условной и т.д. М.А. Барг также отметил, что носителем юридиче

ского титула неограниченной и безусловной собственности в феодальном обще

стве являлась корпорация со-собственников - совокупный «класс феодалов» во 

главе с монархом 

Рассматривая проблему эволюции феодальной земельной собственности, 

ряд авторов вполне обоснованно подчеркивали в межфеодальных отношениях в 

качестве основного процесс разложения феодальных иерархических структур, 

который выражался в деформации феодальной лестницы на этапе позднего 

феодализма. Следствием этого являлось постепенное укрепление владельческих 

прав феодалов - непосредственных держателей вотчин в ущерб всей иерархии 

со-собственников, а также усиление владельческих прав верховного собствен

ника - монарха. Подобное мнение, в частности, было высказано М.А. Бартом, 

А.А.Преображенским, A.B. БенедиктовымПараллельным вышеуказанному 

процессом, отмечали М.А. Барг и А.Л. Шапиро, является укрепление суверени

тета короны и постепенное освобождение земельной собственности дворянства 

от публично-правовых функций (суд, полицейские функции и т . д . ) К о н с т а т и 

руя постепенное слияние в руках монарха как прав суверена, так и сюзерена, 

М.А. Барг согласился с А.Н. Новосельцевым, В.Т. Пашуто и Л.В. Черепниным, 

определявшими данную тенденцию как становление государственной формы 

феодальной собственности. Справедливым является и то мнение авторов, что 

наиболее яркое выражение эта тенденция нашла в восточно-европейских стра

нах. Другой стороной эволюции феодальной собственности на землю (межклас

совый аспект) являлось изменение форм ренты: отработочная и продуктовая с 

течением времени сменяются денежной Предельно же общим объективным 

процессом в сфере феодального землевладения в советской историографии 

обоснованно считается постепенное ее превращение в товар и сближение с ча-
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стной собственностью, что выражается в первую очередь не в области права, 

которое остается феодальным, а в сфере экономическото содержания отноше

ний собственности '̂̂ . Вместе с тем, подчеркивал Б.Ф. Поршнев, феодальный 

характер поземельной собственности (и именно в экономическом аспекте дан

ного общественного института) сохраняется до тех пор, пока она используется 

для барщинной или оброчной системы эксплуатации «наделенных землей кре-
43 

стьян» . 

Таким образом, советской историографией, особенно во 2-й половине X X 

века, были заложены прочные теоретические основы в сфере исследования по

земельных отношений феодального периода. Тем не менее, вышеуказанные ис

следования не были свободны от целого ряда ошибочных выводов. Так, 

П.И. Лященко приходит к выводу, что в основе феодального способа производ

ства лежит «экспроприация земли у непосредственного производителя господ

ствующим классом», в связи с чем крестьянин «принужден работать на частно

владельческой земле» . Впоследствии данная точка зрения Лященко, фактиче

ски игнорирующая всю сложность феодальных поземельных отношений и сво

дящая право феодала на землю к «частнособственническому», была справедли

во подвергнута критике М.В. Колгановым '̂̂ . Другой исследователь, 

A.B. Венедиктов, развивая теорию «разделенной» или «расщепленной» собст

венности, в соответствии с которой констатировалось наличие в феодальном 

обществе в период его расцвета собственности верховной (сеньора) и собствен

ности подчиненной (вассала), необоснованно признавал отдельные категории 

крестьян носителями подчиненной собственности '̂ .̂ Нами прослеживается оп

ределенная схожесть с идеями Венедиктова и концепции Колганова, поскольку 

последний также утверждал, что земля является объектом присвоения несколь

ких субъектов, в том числе и крестьян. «Положение крестьян, как владельцев 

земли, - указывает автор, - ничем не отличалось от положения феодалов» 

Против включения крестьянина в число со-собственников выступил 

Л.И. Дембо, справедливо полагая, что лишь сословие феодалов, получателей 

феодальной ренты, является носителем права земельной собственности (дан-
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ную точьсу зрения поддерживали Б.Ф. Поршнев, А.П. Новосельцев, В.Т. Пашуто 

и Л.В. Черепнин '*̂ ); крестьянские наделы автор называл «держаниями» или 
49 

«владениями» . 

М.В. Колганов справедливо отмечал, что базовой правовой категорией в 

сфере отношений собственности для средневековья было понятие «владение». 

Вместе с тем, он необоснованно отрицал применимость термина «собствен

ность» к феодальному землевладению. Автор полагал, что «в данном случае мы 

имеем дело с такого рода поземельными отношениями, когда ни один субъект 

присвоения земли не являлся собственником, а был всего лишь владельцем» 

Тем не менее, большинство историков нового времени справедливо подчерки

вало возможность и необходимость применения к феодальным поземельным 

отношениям термина «собственность». Отсутствие в феодальном праве четкой 

границы между «отдельными формами вещно-правового господства», по мне

нию A.B. Венедиктова, и, как следствие этого, неразработанность юридической 

терминологии и весьма частая подмена понятия «собственность» термином 

«владение», имело своей основной причиной господство в феодальном общест

ве разнообразных форм ограниченной собственности ^\ К тем же выводам при

ходили М.А. Варг и Л.В. Данилова 

Достаточно прочная теоретическая база, созданная в изучении экономи

ческих и правовых аспектов феодальной собственности на землю, позволила 

отечественным исследователям в послевоенное время значительно продвинуть

ся в анализе целого ряда проблем, связанных с развитием дворянской собствен

ности на землю в России XVIII века. 

Анализ структуры феодальной поземельной собственности этого периода, 

проведенный A.A. Преображенским, привел автора к важным выводам об уп

рощении к началу столетия иерархии земельных собственников и ликвидации 

между верховным собственником-монархом и дворянином-землевладельцем 

промежуточных ступеней феодальной лестницы, что привело, в конечном счете, 

к расширению прав непосредственного владельца земли. Автор обратил внима

ние и на процесс концентрации публично-правовых функций в руках верховной 
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власти и «расщепление» от политической власти представителей сословия фео

далов Однако автор не уделил должного внимания дворянскому роду как 

одному из субъектов отношений собственности, а также тому факту, что в XVIII 

веке процесс консолидации публично-правовых функций в руках государства 

еще не был завершен, поскольку дворянство сохранило за собой право вотчин

ной юрисдикции по отношению к крепостному населению. 

В отечественной историографии как в дореволюционной, так и советского 

периода, XVIII век справедливо рассматривался как период расширения прав 

дворян на распоряжение недвижимостью и освобождения привилегированного 

сословия от обязательной службы. Традиционным для советской историогра

фии является стремление объяснить данные процессы воздействием привиле

гированного сословия на правительство. Эта позиция нашла свое отражение в 

«Очерках истории СССР» XVIII века, изданных в 50-х гг Подобные идеи вы

двигались также П.И. Лященко, A.A. Преображенским и М.Ю. Малышевым ^^ 

Первым была даже высказана точка зрения, что политика правительства в по

слепетровский период «определялась в первую очередь интересами дворянст

ва» Однако некоторые российские и западные исследователи, в частности, 

А.Л. Шапиро и М. Раев, вполне обоснованно считают, что процесс освобожде

ния дворянства от обязательной службы мог иметь в своей основе не только эту 

причину, поскольку к середине XVIII века в России складывается достаточно 

мощный бюрократический аппарат, для того чтобы государство не зависело от 

обязательной службы дворянства 

Выводы, касающиеся темпов самого процесса освобождения дворянской 

поземельной собственности от черт условности и ограниченности, также не яв

лялись однозначными. Целым рядом исследователей появление «безусловной», 

«полной» собственности дворян на землю относится уже к 1 -й трети XVIII века, 

что нельзя признать в достаточной степени обоснованным. Так, Б.В. Виленский 

утверждал, что указ 1714 г предоставил собственникам поместий «право неог

раниченного распоряжения» ими (продажа, заклад, завещание, передача в каче

стве приданого «и проч.»). В связи с этим, по мнению автора, был ликвидиро-
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ван «антагонизм внутри господствующего класса» между «боярами-

вотчинниками», которые имели «неограниченное право» распоряжения име-

ниями и «дворянами-помещиками», добивавшимися этого . По мнению же 

В.В. Мавродина, в результате данного законодательного акта «все земли стали 

полной собственностью дворян» Сторонником той точки зрения, что к началу 

30-х гг XVIII века были упразднены «какие бы то ни было» ограничения в рас

поряжении дворянской земельной собственностью был и A . A . Преображен

ский Другие исследователи (Н.И. Павленко, Л.И. Дембо), утверждавшие, что 

указы 1714 и 1731 гг отменили «условную» форму землевладения и заменили 

ее «безусловной», фактически игнорировали взаимосвязь землевладения и го

сударственной службы в 1-й половине XVIII в. Достаточно близкую точку 

зрения высказывал и М.Ю. Малышев. Он полагал, что с 1714 г происходит раз

рыв между служебными обязанностями дворянства и его правом на землю, и с 

этого времени дворянство служило не с земли, а с «социального статуса». Од

нако и данная позиция является спорной, в первую очередь, именно потому, что 

привилегированный «социальный статус» дворянства включал в себя в качестве 

главной составляющей право на владение землей и крепостными. Нельзя согла

ситься и с мнением автора, что с 1731 т. необходимость «служить за землю» бы

ла не более чем «морально-этическим» принципом 

Иная точка зрения по данной проблеме, основанная на тезисе о сохране

нии дворянским землевладением XVIII века феодального характера, была вы

сказана М.В. Колгановым, A.B. Венедиктовым, Б.В. Носовым, Е.С. Соколовой и 

Н.В. Киприяновой. Так, Б.В. Носов справедливо утверждал, что несмотря на то, 

что система распоряжения дворянством земельными фондами в XVIII веке была 

«во многом более свободна», чем в XVII, несмотря на значительное расширение 

прав дворянства на землю в 30-70-е гг, а также освобождение сословия от обя

зательной государственной службы, государство сохранило за собой право вер

ховного земельного собственника. Оставались практически в неизменном виде 

те права в отношении дворянского землевладения, которыми власть обладала в 

XVII веке - право получения феодальной ренты со всех земельных владений. 
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право пожалования и конфискации земель. Кроме того, в XVIII веке дворянство 

отвечало своим имением за уплату в казну подушной подати. Была создана сис

тема государственной опеки над дворянскими имениями, которая должна была 

поддерживать систему родового землевладения. Вплоть до 80-х гг XVIII века 

сохранялись ограничения на распоряжение (наследование, отчуждение и т.д.) 

недвижимого имущества, направленные на усиление прав дворянского рода и 

государства. На протяжении данного периода, утверждает автор, изменению 

подвергались лишь методы осуществления этой политики, и правительство по

степенно отказывалось от прямого регламентирования землевладения привиле

гированного сословия, однако феодальный характер поземельных отношений 

государства и дворянства оставался неизменным. Рассматривая эволюцию по

местной системы, Носов отмечал, что вплоть до 1762 г сохранялась традицион

ная система дворянского землевладения, в основе которой в 30-е гг лежала не

посредственная, а в 40-начале 60-х гг косвенная взаимосвязь государственной 

службы и права на владение землей, хотя относительно последнего периода 

указывается, что пожалования утрачивают черты условных раздач, приобретая 

«в основном» наградной характер ^^ Автор также подчеркивал, что в XVIII в., 

как и ранее, одним из правовых субъектов земельной собственности являлся 

род, дворянская фамилия. Родовая собственность была персонифицирована в 

лице владельца имения, однако это право в значительной степени ущемлялось 

как правами рода, так и прерогативами государственной власти, правами импе

ратора как верховного собственника земли. Анализируя точку зрения исследо

вателя, следует тем не менее отметить, что Б.В. Носовым не были прослежены 

те тенденции, которые вели к сокращению объема прав дворянской родовой 

корпорации на земельную собственность непосредственного владельца имения, 

и как следствие этого, к определенной индивидуализации собственнических на

чал в праве дворян на имения. Однако, мы не можем согласиться с мнением 

другого исследователя - И.А. Исаева, который утверждал, что уже в 1-й поло

вине XVIII века «столкновение родового и индивидуального начал в сфере по

земельной собственности завершается победой второго над первым» Вместе 
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с тем, несомненно, что постепенный выход индивида из-под власти родовых 

корпораций привел, в конечном счете, к тому, что он стал более подвержен 

«власти государства» ^^ 

Рассматривая последствия указа 1714 г, Е.С. Соколова также отметила, 

что введение единонаследия привело к образованию «единой по своему право

вому режиму ... дворянской собственности ограниченного характера», причем 

«сознательно спровоцированная бедность дворянских наследников» усиливала 

их зависимость от власти В результате петровских реформ, справедливо от

мечает автор, дворянство рассматривалось «как подвижная социальная группа, 

объединенная вокруг верховной власти обязанностью пожизненной службы». И 

несмотря на ликвидацию ряда ограничений, и в послепетровское время «владе

лец поместно-вотчинного комплекса по-прежнему делил право собственности 

на служилые земли с монархией». Автор также подчеркивал служилый характер 

дворянства в течение всей 1-й половины ХУШ века, определяя сословие как 

«землевладельческое ... феодального типа» Практически к тем же выводам 
до 

приходит и Н.В. Киприянова 

Присутствие активного вмешательства самодержавия в формирование 

дворянской земельной собственности и использование государственной вла

стью земельного фонда для собственного укрепления и консолидации дворян

ства было также доказано Е.И. Индовой на основании анализа ведомостей о 

пожалованиях и конфискациях. Был сделан вывод о непрерывном перераспре

делении земель государством. По ее подсчетам, размеры конфискованных зе

мель значительно превышали размеры пожалований Выводы Индовой были 

подтверждены работами К.В. Сивкова, который опубликовал значительное ко

личество материалов из отписных книг 1-й четверти ХУШ века; по его данным, 

за это время отписка имений была произведена не менее чем у 3000 лиц раз

личного общественного положения 

«Форма землевладения, которая установилась в России в конце XVIII ве-

ка, сохраняла еще в основном черты сословного феодального землевладения» и, 

по мнению М.В. Колганова, законодательные акты времен Анны Иоанновны и 
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Екатерины II были лишь первыми шагами на пути превращения «феодального 

землевладения в свободно отчуждаемую частную собственность», поскольку 1) 

сохранялось крепостное право, 2) из свободного распоряжения исключались 

родовые имения, 3) круг субъектов собственности согласно законодательству 

ограничивался дворянами . 

Достаточно важное место в советской историографии в качестве объекта 

исследования занимало и Генеральное межевание 1755-1763 гг ''̂  

При рассмотрении целей межевания, а также причин его неудачи рядом 

исследователей (Ю.Я. Коган, Ю.В. Готье, Ф.И. Лаппо, Б.Б. Кафенгауз, 

М.А. Рахматучлин, С Л . Марголин) высказывалась точка зрения, согласно кото

рой основной задачей, поставленной правительством, было укрепление в ходе 

данного землеустроительного предприятия дворянского землевладения ос

тальные же, в частности, прекращение споров на межах, захватов государствен

ных земель, должны были быть разрешены лишь попутно Причины же не

удачи инициативы правительства крылись, по мнению этих авторов, в сопро

тивлении межеванию самих помещиков, поскольку основные его принципы 

(ревизия и редукция) противоречили желанию дворянства сохранить за собой 

земли, приобретенные в результате захватов ^^ Однако необходимо отметить, 

что вышеуказанный тезис не был подкреплен источниками и с этой точки зре

ния не может считаться доказанным. 

Важный вывод по вопросу о причинах начала межевания середины XVIII 

века был сделан Н.В. Киприяновой. Автор указывает на необходимость его про

ведения, поскольку фактическое состояние поземельных владений (чересполо

сица, неопределенность границ, совместное пользование) находились в проти

воречии с укреплением наследственных прав дворянства на землю 

Более обоснованная позиция по вопросу о причинах провала елизаветин

ского межевания была занята Л.В. Миловым и Б.В. Носовым. Так, Л.В. Милов 

не без оснований подчеркивал в первую очередь чисто технические: необходи

мость обязательной проверки крепостей и проведение генерального межевания 

на основе устаревшей крепостной документации. К второстепенным причинам 
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он относил требование полного уничтожения общего и чересполосного владе

ния и наделение межевщиков чрезмерно широкими судебными и администра

тивными полномочиями, что приводило к произволу. Следствием данных при

чин стали многочисленные тяжбы и споры, которые, по мнению Л.В. Милова, 

являлись формой выражения недовольства дворянства общими принципами и 

методами проведения межевания. Другой советский исследователь Б.В. Носов 

отметил, что принципы ревизии и редукции, положенные в основу межевания 

1754 г, выражали стремление правительства обеспечить преемственность позе

мельной системы XVII и XVIII веков и подчеркнуть верховную собственность 

государства на землю. Он также утверждал, что документы не дают оснований 

для заключений о сопротивлении дворянства генеральному межеванию, и спра

ведливо считал причинами его неудачи неразработанность межевого законода

тельства, неспособность государственного аппарата провести межевание, от

сутствие необходимого количества кадров и средств, а также затруднения и 

тяжбы при разверстке примерных земель (исследователь отмечает, что недо

вольство дворянства вызвала не попытка правительства взыскать за них деньги, 

а сам факт необходимости их раздела) . 

Центральное место в качестве объекта исследования в советский период 

развития отечественной исторической науки занимали проблемы, связанные с 

социально-экономическими процессами, протекавшими в сфере феодального 

землевладения России 1-й половины XVIII века. В обобщающем труде «Очерки 

истории СССР», а также ряде других в качестве таковых называются: 

количественный рост феодальной земельной собственности, заселение и 

активное освоение черноземных земель Юга России, монополизация права зем

левладения дворянством, измельчание землевладения рядового служилого дво

рянства и стабилизация размеров земельного фонда для большинства дворян

ских родов в связи с прекращением пожалования земель за службу и введением 

принципа единонаследия; также подчеркивается процесс концентрации земли у 

высшего дворянства и возникновение «латифундиального землевладения», при

чем не последнюю роль в этом процессе, констатир>тот авторы, сыграли разда-
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78 
чи земель государством, а также их захват . 

Количественный анализ процессов, протекавших в дворянском земле- и 

душевладении в Европейской России XVII-XIX вв., содержат работы 

O.A. Шватченко, Я.Е. Водарского и Н.М. Шепуковой, построенные на основе 

обширного статистического материала. 

Так, O.A. Шватченко было проведено фундаментальное исследование 

эволюции вотчинной системы светского феодального землевладения II полови

ны XVII века. Рассмотрены размещение, населенность, социально-чиновные 

характеристики и родовая структура дворянского вотчинного фонда в данный 

период. Монография O.A. Шватченко, также как и более ранние работы 

С В . Веселовского и А.П. Павлова, позволяет, вместе с тем, раскрыть чиновную 

и генеалогическую историю многих дворянских фамилий, входивших в вер

хушку сословия в 1-й половине XVIII в. 

Большим шагом в изучении дворянского землевладения XVII-XIX вв. 

стали труды Я.Е. Водарского, базировавшиеся на анализе материалов межева

ний 2-й четверти XVII и 2-й половины XVIII вв., а также данных сводных ис

точников о дворо- и душевладении представителей привилегированного сосло

вия в 1678-1700 гг (на основе Алфавитов к сказкам Генерального двора) и по I 

ревизии (на основе Табели 1737-38 гт). Работы историка содержат весьма цен

ные суммарные сведения о поместно-вотчинном фонде правящей верхушки 

дворянства рубежа XVII-XVIII столетий и ее генеалогическом составе. Автором 

был внесен существенный вклад и в изучение историко-географических аспек-
80 

TOB землевладения светских феодалов 

Однако следует признать, что исследователем не была использована воз

можность детального анализа социально-чиновной и родовой структуры дво

рянских имений начала XVIII в., а подсчеты Я.Е. Водарского и Н.М. Шепуковой 

по табели 1737-38 гг, из-за несовершенной методики обработки сведений, со-
O l 

держащихся в источнике, недостаточно точны . 

Значительным для разработки нашей темы также является монографиче

ское исследование С М . Троицкого собравшего уникальный материал, отно-
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сящийся к процессу складывания российской бюрократии, сословной ее струк

туре и имущественной обеспеченности различных слоев правящего сословия 

России в середине XVIII в. Автором был сделан и проиллюстрирован крайне 

важный вывод о «качественном» изменении состава чиновной верхушки сосло

вия в петровское и послепетровское время за счет привлечения на высокие го

сударственные посты «среднего и мелкого дворянства», а также выходцев из 

социальных низов 

Та же проблематика изучалась и М.Д. Рабиновичем, проанализировавшим 

в своей статье социальное происхождение и имущественное положение офи

церского состава русской армии в конце Северной войны 

Важным шагом в разработке проблем социально-экономического разви

тия южных уездов России, в частности, проникновения крупного светского фео

дального землевладения в данный регион, являются исследования A.A. Ново

сельского, В.И. Недосекина, М.Т. Белявского и А.Г. Слюсарского. Так, в 

довоенных работах A.A. Новосельского автором были показаны масштабы 

экспансии крепостнического землевладения в ЦЧР к концу XVII в., а также да

на характеристика и периодизация правительственной политики в отношении 

землевладения однодворцев и нижних чинов на Юге страны. Весьма значимы 

наблюдения В.И. Недосекина и М.Т. Белявского давших достаточно точную 

оценку роли захватов государственных и однодворческих земель в расширении 

южных дворянских вотчин в XVIII столетии 

Целый ряд исследований посвящен раскрытию эволюции светского фео

дального землевладения на основе анализа материалов, характеризующих эко

номические аспекты развития отдельных дворянских вотчин (А.Л. Шапиро, 

Н.И. Бураковская, П.К. Алефиренко, Л.И. Петрова, В.И. Крутиков, С М . Троиц

кий) 

Трудно переоценить и исследования В.М Кабузана, являющиеся одними 

из базовых в разработке проблем народонаселения и истории податных сосло

вий России XVIII-XIX вв. 

Значительное внимание в советской историографии уделяется и общим 
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проблемам развития сельскохозяйственного производства, генезиса буржуазных 

начал Б сельском хозяйстве, развитию рынка, в частности хлебного, экономиче

скому положению крепостного крестьянства, в том числе и в ЦЧР (Л.В. Милов, 

В.К. Яцунский, H.A. Горская, В.М. Слободин, К.В. Сивков, П.А. Колесников, 

А.Л. Шапиро, Н.Л. Рубинштейн, Б.Б. Кафенгауз, С М . Троицкий, Н.М. Шепуко-

вой, Н.И. Павленко, Г С Лялина, В.Н. Павленко, Е.И. Индова, Б.Н. Миронов, 

М.Ф. Прохоров и др.) ^^ 

Однако несмотря на значительные успехи, достигнутые отечественной 

исторической наукой, в том числе учеными ЦЧР, в изучении землевладения 

дворянства в России XVII-XVIII вв., 1-я половина XVIII столетия остается ме

нее исследованной. Так, в частности, по Центрально-Черноземному региону 

дальнейшей разработки требуют вопросы, связанные с количественным, а так

же структурным анализом дворянского поместно-вотчинного фонда. В недоста

точной степени изучен чиновный состав дворян - землевладельцев ЦЧР, а так

же те аспекты землевладения привилегированного сословия, которые связаны с 

родовой организацией дворянства. Нельзя признать всесторонней и разработан

ность проблем, относящихся к движению населения в южных уездах страны. 

Также существует необходимость продолжения исследованР1я целого ряда об

щих проблем, относящихся к сфере законодательного регулирования дворянско

го землевладения в 1-й половине XVIII века в первую очередь на основе введе

ния в оборот новых архивных данных. 
* * :i« 

Настоящая работа построена на анализе преимущественно неопублико

ванных источников, хранящихся в Российском государственном архиве древних 

актов (РГАДА), часть из которых впервые вводится в научный оборот Были 

привлечены материалы фондов как центральных, так и местных учреждений 

1-й половины XVIII века. Среди них, в первую очередь, фонды 248 (Сенат и его 

учреждения), 264 (VI Департамент Сената), 1209 (Архив прежних вотчинных 

дел), 350 (Ландратские книги и ревизские сказки), 342 (Комиссия о сочинении 

нового Уложения), 447 (Тамбовская провинциальная канцелярия) и 453 (Шацкая 
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провинциальная канцелярия). Автор также обращался к отдельным материалам, 

находящимся в Архиве Российской Академии Наук (РАН) . 

Использованные в исследовании архивные источники мы разделили на 

две группы. 

Первую группу составили многочисленные официальные материалы, ха

рактеризующие различные стороны законодательного регулирования дворян

ского землевладения в из)/чаемый период. 

Здесь следует указать разнообразные законодательные акты, регламенти

рующие права дворянства на распоряжение недвижимостью; неопубликованные 

варианты писцовых наказов и межевых инструкций, а также документы, рас

крывающие процесс их обсуждения; материалы, касающиеся истории помест

ной системы в 1-й половине XVIII века и связанные с раздачами и конфискаци

ей помещичьих земель; делопроизводственную документацию; судебно-

следственные дела. 

Наиболее важными среди них являются вводимые нами в научный оборот 

материалы, касающиеся принятия указа 16 марта 1736 г о запрещении помест

ных раздач и обсуждения планов их возобновления в 30-начале 40-х гг 

XVIII в. Значительный интерес также представляют неопубликованные про

екты межевой инструкции и писцового наказа Анны Иоанновны, восполняю

щие пробелы в эволюции межевого законодательства конца ХУ11-2-й половины 

XVIII вв. Крайне существенными, с научной точки зрения, являются доку

менты, раскрывающие причины провала межевания 1755-63 гг, в частности, 

«Рассуждение ... каким образом государственное размежевание производить», 

поданное в 1765 г в Комиссию о государственном межевании надворным со

ветником П. Херасковым 

Вторую, и основную, группу источников составляют архивные материалы 

статистического характера, отражающие распределение феодально-зависимого 

населения между представителями сословия светских феодалов в ЦЧР в 1 -й по

ловине XVIII в., использованные нами для анализа размещения, чиновной и ро

довой структуры дворянских владений в вышеуказанный период. К их числу 
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следует отнести Алфавиты к Сказкам Генерального двора 1700 г. Табель 1737-

38 гг, а также прокурорские ведомости и сказки Ш ревизии. 

Отсутствие данных о размерах пашни и других угодий, составлявших зе

мельный фонд дворянства в 1-й половине XVIII в., объясняется тем фактом, что 

в указанное время объектом налогообложения являлись двор, а затем ревизская 

душа. Кроме того, за период со 2-й четверти XVII в. до 2-й половины XVIII в. в 

России не было проведено полностью ни одного межевания земель: валовое 

описание конца XVII в. завершено не было и не затронуло значительного числа 

уездов, попытка межевания при Анне Иоанновне провалилась еще на стадии 

подготовки межевой инструта^ии, а в период правления Елизаветы было обме

жевано только 359 дач По этим причинам правительству для оценки размеров 
94 

земельных угодий приходилось пользоваться старыми писцовыми книгами . 

В отечественной исторической науке вопрос о возможности анализа 

структуры землевладения на основе данных о населенности земель был решен 

положительно. Так, М.А. Цветков, рассматривая взаимосвязь между населенно

стью губерний Европейской России в XVIII-начале X X вв. и их распаханно-

стью, пришел к следующим основным выводам: 1) между количеством населе

ния и количеством пахотной земли существует «несомненная определенная 

связь», и при неизменной системе земледелия с увеличением населения увели

чиваются размеры сельскохозяйственных угодий; 2) «количество пахарей может 

служить мерилом для определения общих размеров пашни» Выводы 

М.А. Цветкова фактически были подтверждены Я.Е. Водарским Кроме того, 

в тех случаях, когда отсутствуют полные данные о пашне и других земельных 

угодьях, анализ размеров имений на основе их населенности является единст

венно возможным, а главное достоверным и достаточно точным методом, что 

было продемонстрировано в работах Я.Е. Водарского, O.A. Шватченко, 

В.М. Воробьева, А.Я. Дегтярева, Н.М. Шепуковой 

Постараемся подтвердить эти выводы с помощью методов математиче

ской статистики. 

Для выяснения характера зависимости между населенностью и размерами 
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имения воспользуемся корреляционным анализом который дает возможность 

установить, ассоциированы ли наборы данных по величине. В том случае, если 

большие значения из одного набора данных связаны с большими значениями 

другого набора, говорят о положительной корреляции, и наоборот, при связи 

меньших значений одного ряда данных с большими значениями другого - об 

отрицательной. Колебания коэффициента корреляции возможны в пределах от 

-1 до 1, и чем ближе он к предельному значению, тем выше связь между изу

чаемыми признаками. С ослаблением степени этой взаимосвязи, их корреляция 

приближается к нулю. 

Оценим характер распределения данных, т.е. является ли оно нормаль

ным. Нормальным считается распределение, обладающее следующими свойст

вами: 

1. Значения выше среднего встречаются с той же вероятностью, как и значе

ния ниже среднего. 

2. Значения, расположенные ближе к среднему, более вероятны, чем значе

ния, расположенные дальше от среднего. 

Поскольку крупные имения встречаются гораздо реже, чем мелкие, то 

распределение данных не будет являться нормальным. 

В этих обстоятельствах обычно используют так называемые непарамет

рические методы оценки корреляции рядов данных, в частности методику 

К. Спирмэна, основанную на применении рангов. 

Ее суть такова: 

1. Каждой единице совокупности присваивается номер (ранг), который от

ражает ее положение в ряду данных, с точки зрения возрастания количе

ственного признака (см. приложения 32, 33). 

2. Подсчитывается разница рангов (обозначается - /̂г) по каждой паре 

соответствующих друг другу показателей. 

3. Далее вычисляется коэффициент корреляции Спирмэна (обозначается - р) 

по нижеследующей формуле: 
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р = \ - -
п{п'-\) 

где п - количество пар всех признаков, 

^ - знак суммирования всех вариантов от 1 до «. 

г=1 

4. В том случае, если подсчитанная величина р превосходит критическую 

величину рангового коэффициента Спирмэна (табличное значение), то го

ворят, что коэффициент корреляции р является существенным или значи

мым, а, значит, вывод о взаимосвязи между изучаемыми признаками, сде

ланный на основе выборки, может быть распространен на всю генераль

ную совокупность. 

В нашем распоряжении находятся данные за 1-ю половину XVIII века по 

57 имениям Центрально-Черноземного региона, в частности, подворные описи 

из отписных книг, опубликованных К.В. Сивковым (см. приложения 32, 33). 

Подсчет выявил, что коэффициент корреляции {р) между населенностью владе

ния и общими размерами пашни по указанной выборке (36 имений) равен 0,75. 

Зависимость между числом душм.п. и площадью обрабатываемой земли (36 

имений) еще выше - коэффициент корреляции в этом случае равен 0,90. Исходя 

из того, что р может быть равно единице лишь в случае строгой линейной зави

симости между признаками, взаимосвязь между населенностью и размерами 

имения, на основании вышеприведенных данных, следует признать весьма вы

сокой. 

Поскольку в обоих случаях рассчитанные показатели превышают таблич

ные значения коэффициента корреляции Спирмэна выводы о высокой степе

ни зависимости между площадью имения и его населенностью, сделанные вы

ше на основе выборки, могут быть распространены на весь комплекс дворян

ских имений изучаемого времени. 

Для классификации имений по их величине мы воспользовались подхо-



32 

дом Я.Е. Водарского, который относил к числу мелких владения с численно

стью крепостных от 1 до 20 душ м.п., к средним - от 21 до 100 душм.п., к 

крупным - с населенностью более 100 душ. В ряду крупных поместий и вотчин 

выделяются следующие группы имений: с числом душм.п. от 101 до 500, от 

501 до 1000, от 1001 до 2000 и более 2000 При пересчете числа дворов в ду

ши м.п. использовалось соотношение - 4,5 души м.п. на двор 

Подтвердив возможность использования данных о населенности дворян

ских имений для анализа их размеров, перейдем к характеристике самих источ

ников. 

Как было показано Я.Е. Водарским, сказки, поданные светскими феода

лами на Генеральный двор в селе Преображенском в 1699-1700 гг, в соответст

вии с указом о наборе в армию даточных людей, отражают размещение кресть

янских дворов, принадлежавших дворянству, на рубеже XVII-XVIII вв. ^̂ '̂  В 

1852-1855 гг по материалам Сказок были составлены Алфавиты которые яв

ляются более удобным в использовании источником, имеющим четкую алфа

витную пофамильную структуру. В Алфавитах за каждым владельцем указано 

количество дворов по уездам, иногда с разбивкой по населенным пунктам. 

Алфавиты к Сказкам Генерального двора использовались Я.Е. Водарским 

для анализа размещения поместно-вотчинного фонда светских феодалов в Рос

сии в 1700 г Историком были опубликованы перечни фамилий лиц, упоминае

мых в Сказках, а также итоги обработки Алфавитов Однако возможность 

применения данных источника для изучения чиновной и родовой структуры 

дворянских владений исследователем использована в полной мере не была. 

Источник охватывает 90 % дворовладения светских феодалов в ЦЧР на 

начало XVIII века (см. приложение 1). Чиновные характеристики землевладель

цев, содержащиеся в Сказках и Алфавитах, являются далеко не полными. Одна

ко, если для книг 661 и 662, в которые вошли преимущественно представи

тели средних и низших слоев привилегированного сословия, указание чина по

мещика или вотчинника является исключением, то в книге № 664, содержащей 

алфавит фамилий «бояр, окольничих и других почетных лиц», в подавляющем 
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большинстве случаев чины обозначены. Дополнив эти данные фактами о дво-

ровладении думных, верхушки дворцовых чинов и стольников, содержавшими

ся в книгах 661, 662, мы можем получить достаточно полную картину структу

ры поместно-вотчинного фонда верхушки сословия светских феодалов, а, сле

довательно, и остального дворянства, в нее не входившего. 

Весьма ценным источником по широкому кругу вопросов, связанных с 

аграрной историей России 1-й половины XVIII века, является Табель 1737-

38 гг, составленная в царствование Анны Иоанновны по материалам I ревизии, 

для проведения рекрутского набора Источник был введен в широкий науч

ный оборот Я.Е. Водарским и Н.М. Шепуковой. Однако несовершенная методи

ка обработки данных, содержащихся в источнике, использованная исследовате

лями, значительно исказила реальную структуру дворянских владений 

В Табель внесены данные о фамилии, имени и отчестве владельцев (ино

гда указан чин), местоположении вотчин (уезд, стан, волость, село, деревня 

и т.д.). Указано число душ м.п., положенных в оклад за владельцем по I ревизии 

как по имению в целом, так и по отдельным селам и деревням. 

Фактически Табель 1737-38 гг содержит два слоя данных: 1) итоговые 

данные I ревизии, 2) в источнике частично учтены изменения, произошедшие в 

структуре вотчинного фонда с момента завершения ревизии до 1737-38 гг Сре

ди них: переходы имений от владельца к владельцу, в том числе и раздел владе

ний; по ряду уездов указаны «прибылые» после переписи и «сысканные» бег

лые крестьяне; отмечены отдельные отписные имения. Однако данные Табели 

не могут характеризовать дворянское душевладение 2-й половины 30-х гг XVIII 

века, как утверждали Я.Е. Водарский и В.М. Кабузан поскольку уточнения 

касаются лишь отдельных владений, а число «прибылых» крестьян незначи

тельно. Кроме того, в тех случаях, если в Табели отмечался переход или раздел 

имения, количество душ м.п. указывалось на момент I ревизии. Часть владений 

в Табели записана за дворянами, скончавшимися задолго до 2-й половины 

30-х гг XVIII в. Исследователи также упускают тот очевидный факт, что между 

I и II ревизиями никаких других переписей податного населения общероссий-
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ского масштаба не проводилось, и, как следствие этого, «уточнения», внесенные 

составителями Табели 1737-38 гг в материалы I ревизии лишь искажают перво

начальный источник. Тем не менее структура Табели 1737-38 гг все-таки пре

доставляет возможность, исключая более поздние данные, достаточно полно 

восстановить структуру вотчинного фонда дворянства на момент завершения I 

ревизии в ЦЧР, что и было сделано. 

Датируя данные, полученные таким образом, обратим внимание на осо

бенности проведения I ревизии. Она осуществлялась в два этапа: 1) подача ска

зок - 1719-1721 гг и 2) «свидетельство душ м.п.» - 1722-1728 гг, ставшее «в 

сущности ... новой переписью». «Сказки периода свидетельства ... фиксирова

ли происшедшие с 1719-1721 гг перемены в ... составе» населения. Подача 

большей части сказок во время 2-го периода переписи фактически завершилась 

к 1725 т. По этой причине информацию, содержащуюся в Табели 1737-38 гг 

(после исключения «уточнений», внесенных ее составителями), мы датируем 

серединой 20-х гг XVIII в. 

Данные Табели, по сравнению с Алфавитами 1700 г, менее полны: отсзлг-

ствуют материалы по 8-ми уездам, в которых было сосредоточено около V3 по

мещичьих крестьян ЦЧР: Белевскому, Брянскому, Карачевскому, Кромскому 

Мценскому, Путивльскому, Рыльскому и Трубчевскому Тем не менее, сведе

ния, содержащиеся в Табели 1737-38 гг, являются репрезентативными и доста

точно полно характеризующими дворянский вотчинный фонд по подавляюще

му большинству уездов ЦЧР, что наглядно продемонстрировано в приложени

ях 2 и 3, а сопоставление данных Табели с другими документами позволяет све

сти к минимуму вышеперечисленные недостатки источника. 

Для решения поставленных задач нами также используются материалы III 

ревизии (1761-1767 гг): в первую очередь прокурорские ведомости и ревиз

ские сказки 

Поуездные ведомости о численности оброчных и барщинных крестьян по 

III ревизии были составлены воеводскими и провинциальными канцеляриями в 

1765-67 гг по запросу генерал-прокурора кн. A.A. Вяземского 
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На ценность ведомостей как исторического источника обратил внимание 

еще В.И. Семевский Однако в историографии получили распространение 

лишь итоговые данные из прокурорских ведомостей Полная обработка ма

териалов по ЦЧР и привлечение их в качестве источника по истории дворян

ских вотчин производятся впервые. 

В ведомостях содержатся данные о количестве крестьян в каждом имении 

(с разделением на барщинных и оброчных), чинах, фамилии, имени и отчестве 

владельцев, указаны наименования населенных пунктов, в которых проживали 

крепостные Сведения, содержащиеся в прокурорских ведомостях, мы до

полнили данными из сказок III ревизии, что объясняется отсутствием ведомо

стей по ряду уездов или их неполнотой. 

Следует отметить, что к настоящему времени в научный оборот прочно 

вошли многочисленные итоговые табели III ревизии. Однако первичные мате

риалы переписи были незаслуженно обойдены вниманием исследователей. Ме

жду тем, ревизские сказки являются весьма информативным историческим ис

точником. 

Ревизии носили сословный и феодальный характер и выполняли фис

кальные функции, поскольку учитывали исключительно податное население. 

Ревизская сказка также являлась документом, подтверждающим право собст

венности феодала на крепостное население вотчины. 

Проведение III ревизии осуществлялось непосредственно губернскими, 

провинциальными и воеводскими канцеляриями и подавляющее большин

ство сказок этой переписи сохранилось в копиях, направленных в центральные 

учреждения. Сказки содержат данные о владельце (ФИО, чин) и расположении 

имения; нередко указан собственник вотчины на время II ревизии. В сказку по

именно вносились все крепостные, проживавшие в вотчине (в том числе и лица 

женского пола), с указанием возраста, семейного положения; в ряде случаев 

особо выделяются дворовые. В источнике отмечаются изменения произошед

шие в составе населения имения между ревизиями (перевод крепостных, купля-

продажа, бегство, рождение, смерть итд. ) . В ряде уездов формуляр сказки 
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включал в себя итоговые подсчеты душ обоего пола по II и III ревизиям. В слу

чае изменения состава населения в ходе самой ревизии, вотчинники подавали 

дополнительные сказки. Подавляющее большинство переписных материалов 

относится к периоду 1761-1762 гг 

Привлеченные нами для анализа размещения и структуры дворянских 

вотчин ревизские сказки, как было отмечено Ф.И. Лаппо, являются также цен

ными при разработке проблем народонаселения (изучение естественного при

роста и миграционных процессов), дают сведения о случаях бегства крестьян. 

Содержат косвенные данные о вытеснении однодворцев с их земель дворяна-

В общей сложности, использованные в работе источники, зарегистриро

вали 85 % крепостных, числившихся по III ревизии в Белгородской и Воронеж

ской губерниях (см. приложение 4) и весьма полно отражают размещение дво

рянских вотчин в регионе на это время. Чиновные характеристики дворянства, 

владевшего имениями в ЦЧР к 1762 г, также являются репрезентативными, по

скольку известны для дворян, в собственности которых находилось 71,5% кре

постных региона (см. приложение 5). Кроме того, естественно образовавшаяся 

выборка, с данными о чинах владельцев имений, весьма точно отражает струтс-

туру вотчинного фонда дворянского сословия в целом (см. приложение 6). 

Следует заметить, что проводимые в течение 1-й половины XVIII в. ре

формы административно-территориального деления практически не затронули 

поуездную структуру Юга России Кроме того, возможная утайка крепостно

го населения от переписи не влияет на итоговые данные в части структуры вла

дений. По этим причинам данные Алфавитов 1700 г, Табели 1737-38 гг и мате

риалов III ревизии являются полностью сопоставимыми. Итоги обработки ис

точников представлены в табличной форме в приложениях 

Наряду с архивными материалами, для раскрытия темы исследования 

привлекались опубликованные источники. 

Так, весьма серьезную базу для анализа законодательного регулирования 

прав дворянства на землю и крепостных представляет собой Полное собрание 
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законов Российской империи Были привлечены публикации Соборного 

Уложения 1649 г, законодательства XVII в., а также глав проекта Уложения 

1754-66 гг Значительная часть актового материала вошла в Сборники Рус

ского Исторического Общества Научный интерес представляют отдельные 

публикации материалов по истории межевого дела 

В работе также использованы, опубликованные Я.Е. Водарским, итоговые 

ведомости II-III ревизий, характеризующие размещение различных категорий 

податного населения в изучаемом регионе Полнота данных содержащихся в 
126 

ведомостях не вызывает сомнения 

В качестве источника нами привлечены, изданные Я.Е. Водарским и 

O.A. Шватченко, перечневые ведомости к Алфавитам Сказок Генерального дво-

ра , которые содержат сведения о дворовладении дворянских фамилий России 

на рубеже XVII-XVIII вв. 

Крайне важным источником по аграрной истории России 1-й половины 

XVIII в. являются отписные книги, составлявшиеся при конфискации имений. 

Часть отписных книг 1-й четверти XVIII века была опубликована 

K.B. Сивковым . Книги содержат подробную информацию об общих размерах 

имения (нередко выделяются угодья по категориям - пашня, сенокосы, леса, 

рыбные ловли, бортные ухожаи, охотничьи угодья и т. д.), формах эксплуатации 

(с указанием площади барской запашки, крестьянских наделов, размеров и ви

дов оброка), населенности крестьянского двора, составе семьи, крестьянском 

хозяйстве Отписные книги были использованы нами для оценки взаимосвя

зи населенности дворянских имений и их размеров. 

В качестве источника также привлекались многочисленные генеалогиче

ские справочники, позволившие дополнить и уточнить социально-чиновные ха-

рактеристики ряда представителей дворянского сословия 

Несмотря на то, что значительная часть вышеперечисленных источников 

уже использовалась в отечественной исторической назчсе для разрешения раз

личных проблем, касающихся аграрной истории России следует признать 

тот факт, что их потенциал раскрыт далеко не полностью, и на их основе пред-



38 

ставляется возможным дать комплексный анализ эволюции имений дворянского 

сословия в Центральном Черноземье в 1 -й половине XVIII столетия. 
* * * 

В качестве методологической базы исследования использовались как 

общелогические (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и т. д.), так и на

учные методы. Среди последних следует выделить материализм, как основной 

методологический принцип анализа общества; диалектическое рассмотрение 

всех процессов во взаимосвязи и развитии; системный подход, в основе которо

го лежит рассмотрение объектов исследования как целостной системы; истори

ческий метод, базирующийся на выявлении исторических фактов и воссоздании 

на их основе логики и закономерностей исторического развития; метод класси

фикации, использующийся для структурирования объектов исследования на ос

новании существенных признаков. Для исследования степени взаимосвязи на

селенности имений и их размеров был привлечен метод корреляционного ана

лиза В качестве дополнения к вышеперечисленным использовался количест

венный метод, применяющийся для сравнения объектов со стороны их количе

ственных характеристик. 

Научная новизна представляемой диссертационной работы, по мнению 

автора, определяется тем, что на базе привлечения массовых архивных источ

ников впервые дан комплексный анализ эволюции дворянских имений в Цен

трально-Черноземном регионе России в 1-й половине XVIII в. Приложения со

держат количественные характеристики этого процесса. Часть источников 

впервые вводится в научный оборот. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

дальнейшей разработки темы как в региональном масштабе, так и в более ши

роких территориальных рамках. Материалы настоящей работы могут быть ис

пользованы преподавателями и студентами вузов в рамках з^ебных курсов по 

отечественной истории, права, а также краеведению. Статистические данные, 

приведенные в приложениях к диссертации, представляют практический инте

рес для исследователей, занимающихся аграрной историей Центрально-
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Черноземного региона России XVIII в., и по этой причине могут служить осно

вой для создания общедоступной компьютерной базы данных. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Автором проанализированы основные направления законодательного 

регулирования дворянского землевладения в 1-й половине XVIII в. 

2. Изучено размещение дворянских владений и их количественные ха

рактеристики. Прослежены хронология, основные этапы и региональная на

правленность процесса расширения владений светских феодалов в Централь

ном Черноземье. Представлена поуездная и общая структура дворянских владе

ний в ЦЧР в 1-й половине XVIII в. 

3. Получены данные о чиновной структуре дворянских имений Цен

трального Черноземья в 1-й половине XVIII в. Сделаны выводы о соотношении 

в регионе владений различных социально-чиновных групп на протяжении ука

занного периода. Выявлена общая зависимость между чиновным статусом дво

рянина, величиной и структурой его владений. 

4. Рассмотрена эволюция родовой структуры дворянских владений в 

Центрально-Черноземном регионе в 1-й половине XVIII в. Проанализирована 

роль княжеской аристократии и нетитулованных старомосковских родов, про

винциального дворянства и «новой знати» в расширении крепостнического 

землевладения в регионе в указанный период. Выявлены изменения, произо

шедшие в соотношении размеров земельного фонда вышеперечисленных групп 

внутри сословия светских феодалов в ЦЧР за период с 1700 по 1762 гг На при

мере Центрально-Черноземной России прослежен процесс обновления правя

щей верхушки дворянства за счет привлечения в нее представителей провинци

альных фамилий и выходцев из низов общества. 

5. Полученные результаты исследования проиллюстрированы обширным 

статистическим материалом, размещенном в приложениях к диссертации. 

Структурно работа разделена на введение, заключение и три главы, со

держит список использованных источников и научной литературы, а также при

ложения. Первая глава посвящена законодательному регулированию дворянско-
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го землевладения в изучаемый период. Во второй и третьей главах рассматри

ваются размещение, а также чиновная и родовая структура дворянских имений 

Центрально-Черноземной России в 1-й половине ХУШ века. 
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ГЛАВА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВОРЯНСКОГО 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХУП1 ВЕКА 

1.1. Особенности феодального земельного права в России в первой половине 

XVIII века 

Основным экономическим содержанием феодальной собственности на 

землю являются рентные отношения между зависимым крестьянством, с одной 

стороны, и сословием феодалов и государством, с другой. И с этой точки зрения 

«феодальной мы должны именовать такую собственность на землю, которая 

приносит отработочную, продуктовую и денежную ренту» \ Характеризуя ос-

новополагаюшие связи периода феодализма - между непосредственными про

изводителями, сословием феодалов и феодальным государством, - рентные от

ношения вскрывают сушность данного способа производства. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что существует и юридическая сторо

на проблемы. И одним из важнейших вопросов, связанных с анализом дворян

ского землевладения 1-й половины ХУШ в., является вопрос о том, каким обра

зом право и законодательная практика того времени определяли сущность таких 

важнейших понятий, как «собственность», «владение», «движимое» и «недви

жимое имущество». 

Как справедливо было замечено рядом отечественных исследователей, 

одной из характерных черт феодального права, в том числе и позднего периода, 

было отсутствие четких границ между правом собственности и другими вещ

ными правами (распоряжения, владения, пользования). Правосознание и зако

нодательство России 1-й половины ХУШ века также, как и средневековое евро

пейское право, использовали в качестве термина, обозначающего обладание ка

кой-либо вещью, объектом, термин «владение». Отношения собственности (са

мо понятие появляется в отечественном законодательстве только в 1767 г )̂ рас

сматривались лишь как более «твердое», более обоснованное, наследственное 

владение. Одной из основных причин подобного положения дел являлось то, 
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что «в феодальном обществе преобладающую роль играло не право свободной, 

необремененной собственности, обеспечивающее его носителю ... полноту все

стороннего и исключительного господства над вещью, но разнообразные формы 

связанной, обремененной» и условной собственности ^ Кроме того, причина 

отсутствия четких границ между различными формами вещно-правового гос

подства заключалась и в том, что феодальная собственность по самой своей 

природе являлась одновременно собственностью всего сословия феодалов и 

предполагала множественность субъектов отношений собственности 

одновременно 

С этой точки зрения удовлетворительное разрешение проблемы сущности 

поземельных отношений в феодальной России возможно лишь на основе осоз

нания того факта, что «носителем юридического титула неограниченного и без

условного земельного собственника ... выступала корпорация со-собственников, 

то есть совокупный класс феодалов» во главе с монархом и, рассматривая меж

феодальный аспект общественных взаимоотношений, связанных с собственно

стью на землю, необходимо учитывать, что, несмотря на существенное упроще

ние иерархии земельных собственников ^ к началу XVIII в. между феодалом и 

верховным собственником - государем сохраняется промежуточное звено -

дворянский род. Как следствие этого, собственность отдельно взятого предста

вителя дворянского сословия в значительной степени была ограничена как пра

вами рода, так и правами монарха - верховного собственника земли. Вместе с 

тем, как справедливо замечал М.А. Барг, «перед лицом своих наследственно-

зависимых крестьян» дворянин являлся носителем права «свободной, недели

мой, безусловной» и полной собственности 

Одной из основополагающих черт феодальной собственности также яв

лялось то, что земельные отношения в феодальном обществе самым тесным об

разом были связаны с публично-правовыми отношениями, и в качестве одной 

из форм этого единства на этапах развитого и позднего феодализма выступала 

вотчинная юрисдикция землевладельца по отношению к крепостному крестьян

ствуВследствие этого, не подвергая сомнению общую направленность эво-
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люции феодальной собственности, в том числе и в России, в сторону постепен

ной концентрации прав собственности на землю в руках непосредственного ее 

владельца в ущерб всей иерархии земельных собственников, необходимо учи

тывать, что превращение феодальной собственности в частную предполагает не 

только максимальное расширение прав собственника по отношению к объекту 

собственности, но также и концентрацию публично-правовых функций в руках 

государства, а этот процесс может быть завершен лишь в случае ликвидации 

крепостной зависимости. 

В 1-й половине XVIII в. существовало деление недвижимости на родовую 

(полученную по наследству, либо купленную из поместья в вотчину и субъек

том собственности которой являлся дворянский род), выслуженную (получен

ную от короны в качестве вознаграждения за службу) и благоприобретенную 

(право собственности на которую приобретались путем частных сделок с чуже

родцами и казной). Традиционно выслуженные вотчины приравнивались по 

статусу к родовым. Переход имения из разряда благоприобретенного в число 

родового происходил в случае его однократного наследования родственником. 

Родовое имущество, проданное родственнику, не переставало быть родовым . 

Законодательные акты 1-й половины XVIII в. позволяют нам выявить, ка

кой смысл вкладывался в данное время в термины «недвижимое» и «движимое 

имение», рассмотреть изменение их дефиниции, а также причины этой эволю

ции. Впервые сущность понятия «недвижимые вещи» раскрывалась в пунктах 

1714 г, и под этим термином подразумевались родовые, купленные, выслужен

ные вотчины и поместья, а также дворы и лавки .̂ Указ 25 октября 1730 г вклю

чал в категорию недвижимого имения примерно тот же перечень объектов соб

ственности - поместья и вотчины, дворы, лавки, амбары, каменные погреба, со

ляные варницы «в Москве и по городам». Вопрос о том, к какой категории 

имуществ относились «люди и крестьяне», решался данным законодательным 

актом весьма нечетко Однако проект Уложения 1720-1725 гг рассматривает 

их как «недвижимое» ^\ Следовательно, под терминами «вотчина» и «поме

стье», упоминаемыми в указах 1714 и 1730 гг, по всей видимости, подразуме-
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валось имение как единый территориально-хозяйственный комплекс, в том чис

ле поселенные в нем крепостные. В пользу указанного толкования данных тер

минов говорит и Сенатский доклад, поданный императрице в конце 1730 г , в 

котором упоминается, что при разделе имений по пунктам 1714 г «в деревнях 

обретающийся хлеб, лошади и всякой скот» ошибочно «за движимое почита

ют» Таким образом, необходимость единонаследия в период с 1714 по 

1730 г, а также стремление правительства сохранить дворянские имения как 

единое производственное целое предопределили включение в состав недвижи

мого имения тех имуществ, которые должны были быть и позднее были отнесе

ны к движимости. 

Значительный интерес с точки зрения разрешения вышеозначенной про

блемы представляет глава I «Что есть движимое и недвижимое ...» проекта 

Уложения, составленного в правление Анны Иоанновны. В нем сохранились 

три варианта статьи, посвященной дефиниции понятий «движимое» и «недви

жимое имение» Первый вариант датируется 20 сентября 1731 г, время со

ставления второго определено нами между 8 декабря 1738 г и б апреля 1739 г, 

третий вариант, самый поздний, также был составлен до 6 апреля 1739 г В 

первом варианте к недвижимому имению относятся: 1) родовые, выслуженные, 

купленные вотчины и поместья, 2) дворы, сады, пруды, мельницы, «пчелы», 

«всякия заводы и фабрики какова б звания ни были», находящиеся в поместьях 

и вотчинах, 3) дворовые люди и крестьяне с землею и без земли, 4) «всякия по 

вотчинным делам иски и возвращенныя по вотчинам выкупныя деньги, которыя 

взять надлежит, а до смерти вотчинника в дом не взяты», 5) скот, птица и хлеб в 

деревнях вотчинника. 

К движимому отнесены: 1) городовые и загородные дворы и лавки, 2) за

воды и фабрики, построенные, «кроме деревень», на городовых и загородных 

дворах, на наемных и на данных к фабрикам и заводам землях, 3) «в тех дворах 

и заводах» «всякие пожитки», наличные деньги, мебель, платье, утварь, домаш

ний скот и птица «и тому подобные вещи», 4) долговые деньги, «которыя не по 

вотчинам принадлежат», заслуженное жалование, хлеб (в городовых и загород-
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ных дворах, на фабриках), 5) иски, «которых умершему принадлежат не по вот

чинам, но по особливым делам», 6) платье, посуда, «конские ... уборы» в де

ревнях и дворах вотчинника. 

Первый вариант статьи обращает на себя внимание откровенной класси

фикацией имущества на движимое и недвижимое по сословному критерию: од

ни и те же объекты собственности - заводы, фабрики, хлеб, домашний скот и 

птица относятся к различным видам имущества только на основании того, кто 

является собственником. Подобный подход противоречил законодательной 

практике, сложившейся с начала века 

Как следствие этого, во втором варианте из перечня движимого имения 

были исключены, а к недвижимому причислены городовые, загородные дворы и 

лавки «со всяким же каменным и деревянным и протчим строением», дворовые 

и лавочные места, а также заводы и фабрики, построенные «не в деревнях», со 

всеми строениями, инструментами, мастеровыми, работными людьми, «к ним 

принадлежащими». Домашний скот и птица «в домах и деревнях вотчиннико-

вых», в отличие от 1-го варианта, рассматриваются как движимость. Третий ва

риант содержал перечень недвижимости практически аналогичный предыду

щему. 

Несмотря на столь значительные разночтения вариантов статьи, указы

вающие на то, что четкая дифференциация имения на движимое и недвижимое 

в 30-е гг XVIII в. еще не сложилась, наметившаяся к этому времени тенденция 

в классификации имуществ была реализована в законодательном порядке в на

чале 60-х гг В 1762 г были признаны недвижимым имуществом заводы, фабри

ки, мануфактуры «со всяким строением», «медные и железные рудники, соля

ные росолы и трубы», а также земли, леса, «люди и крестьяне, ... к тому при-

надлежащия». Был также подтвержден статус недвижимости для дворов В 

качестве движимого имения рассматривались скот, хлеб сжатый и молоченый, 

инструменты, «материалы», уборы и различные «припасы» и иные «движущие

ся вещи» во дворах, лавках, заводах, фабриках и вотчинах, а также «выработан-

ныя на ... заводах ... руды, металлы и принадлежащие к тому материалы и ин-
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струменты» и прочее, «что состоит в наружности и из земли уже приобрете

но» Законодательство более раннего периода относило к данному разряду 
1 о 

имуществ также драгоценные камни, деньги, серебро, уборы, экипажи . 

1.2. Правовое регулирование дворянского землевладения в первой половине 

XVIII века 

Одним из важнейших процессов, протекавших в сфере феодального зем

левладения России 1-й половины XVIII в., стала монополизация дворянством 

права владеть населенными и ненаселенными землями. 

Традиционным для этого времени был запрет на владение недвижимо

стью, в том числе и землей, для дворцовых, синодальных, архиерейских, мона

стырских и помещичьих крестьян Право собственности на ненаселенные 

земли категорически не признавалось за купечеством, а владение деревнями 

обусловливалось исключительно наличием фабрик и заводов с припиской дере

вень к последним. То есть, сословию было предоставлено право владения зем

лей лишь как средством обеспечения посессионных крестьян В начале 

60-х гг XVIII столетия права владеть землей и крепостными лишилась цер

ковь ^\ 

Одновременно с монополизацией дворянством права на земле- и душе-

владение, на всем протяжении изучаемого периода происходят достаточно 

сложные изменения в структуре самого сословия. Осуществляются слияние 

различных привилегированных социальных групп и унификация их сословного 

статуса, а также включение в состав шляхетства выходцев из других сословий, 

основанное на новом принципе - личной выслуги. Однако данный процесс 

имел и обратную сторону - «уточнение» социального состава сословия, что в 

ряде случаев вело к лишению части его представителей дворянского достоинст

ва и как следствие этого - дворянских привилегий. 

В начале XVIII в. в состав шляхетства автоматически были включены мо

сковские чины, а также весьма узкий круг городовых дворян служивших по 

московскому списку и по нарядам из Разрядного приказа. В данное время также 
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началось достаточно интенсивное пополнение дворянского сословия выходцами 

из низов общества, которое основывалось на 11 и 15 пунктах Табели о рангах 

1722 г, положивших начало приобретению дворянского достоинства по выслу

ге. В соответствии с ними представители непривилегированных сословий полу

чали потомственное дворянство, дослужившись в воинской службе до 14 ранга 

(обер-офицерские чины), а по гражданской и придворной табелям - до 8-го ран

га. Гражданские и придворные чины 14-9 классов не могли передавать дворян

ское достоинство своим потомкам, поскольку имели личное дворянство (Не

обходимо отметить, что термины «личное» и «наследственное» или «действи

тельное» дворянство были впервые употреблены лишь в Жалованной грамоте 

1785 г 

Однако право на земле- и душевладение признавалось законодательством 

1-й половины XVIII в. за всеми дослужившимися до низшего чина Табели о 

рангах без исключения, а также за детьми, родившимися после достижения их 

отцами 14 класса, что было подтверждено в 1754 г елизаветинской Межевой 

инструкцией ^^ Таким образом, подобная привилегия распространялась не 

только на потомственных и личных дворян, но и на детей последних, которые, 

даже будучи рожденными «в классах», не принадлежали, согласно Табели о 

рангах, к «благородному сословию». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодательство Рос

сии вплоть до 2-й половины 50-х гг не содержит каких-либо актов, в которых 

бы затрагивалась проблема законности землевладения обер-офицеров и их де

тей. Это позволяет сделать вывод об отсутствии в правовой практике изучаемо

го времени разноречивых мнений и существовании довольно четкой традиции в 

разрешении данного вопроса. Тем не менее, уже в начале 30-х гг XVIII в. со

ставители проекта Вотчинной главы Уложения не отождествляли обер-

офицеров с «природным шляхетством» Ту же позицию по отношению к этой 

категории служилого сословия правительство продемонстрировало и в Меже

вой инструкции 1754 г '̂̂  

Возникновение интереса законодателя к правовому статусу обер-
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офицерского землевладения мы можем отнести к концу царствования Елизаве

ты Петровны. Этот период стал временем усиления влияния при дворе продво-

рянской группировки Воронцовых, что сказалось на изменении общего прави-

тельственного курса . В первую очередь это просматривается в работе Комис

сии по составлению нового Уложения 1754-1766 гг и в ряде законодательных 

актов 50-начала 60-х гг XVIII в. Так, Сенатский указ 6 февраля 1758 г, опира

ясь на гл. X X X Межевой инструкции 1754 г и пункты 11 и 15 Табели о рангах, 

исключил получивших обер-офицерские чины по гражданской и придворной 

табели после 13 мая 1754 г из числа лиц, имевших право владеть деревнями на 

том основании, что «их дети не суть дворяне» Вышеозначенная категория 

служилых людей в указе не отождествлялась с сословием дворянства, хотя и 

прямого указания на отсутствие у них дворянского достоинства в законодатель

ном акте не содержится. Подобное двойственное положение выслужившихся до 

14-9 классов по придворной и гражданской табелям фактически стало лишь 

этапом в процессе окончательного размежевания «благородного сословия» с 

теми ранее входившими в него общественными группами, за которыми принад

лежность к дворянству признана не была. Так, указ 24 мая 1758 г отменил пре

дыдущий законодательный акт в части запрета на владение вотчинами для 

«придворных нижних чинов, состоящих в обер-офицерских рангах», однако 

вновь подчеркнул, что им «по учиненному в Правительствующем Сенате по Та

бели о рангах определению деревень иметь не велено», и напрямую не подтвер

дил их дворянского достоинства 23 ноября 1760 г было предписано «всех 

производимых /после 13 мая 1754 г - Ч.С./ по статской службе не из дворян в 

обер-офицерские чины ... с действительно-военнослужащими в дворянстве не 

счислять и деревень им за собою не иметь». Как и в 1758 г, указ предписывал 

продать их в полгода. Определяя статус придворных чинов 14-9 ранга и их пра

во на земле- и душевладение, законодательный акт ссылался на указ 24 мая 

1758 г 

Поскольку одним из важнейших направлений правительственной полити

ки 50-начала 60-х гг XVIII в. становится выработка дефиниции понятия «дво-
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рянство», проект Уложения также уделял этому вопросу значительное внима

ние. К дворянству были причислены лица «происшедшие от знатных и древних 

поколений» Российского и других государств, а также пожалованные дворян

ским достоинством российским или иностранным монархом. В число дворян 

включались доказавшие дворянское достоинство своих предков до 1700 г Од

ним из доказательств благородного происхождения могли быть пожалование 

земель в вотчину и из поместья в вотчину по переписным и писцовым книгам и 

дачи земель в указное число по писцовому наказу. Дворянами также признава

лись дослужившиеся в военной и гражданской службе до обер-офицерского чи

на до издания данного Уложения, а также их дети, рожденные в этих чинах. Со 

времени апробации Уложения лица недворянского происхождения, получившие 

в военной и статской службе чины 14 класса, не включались в дворянское со

словие; дворянами являлись лишь их дети, родившиеся после достижения от

цами обер-офицерского ранга. Право землевладения являлось по проекту Уло

жения монопольным правом дворянского сословия 

Ряд >тсазов конца 50-начала 60-х гг также касался проблемы источников 

приобретения дворянского достоинства. Указ 13 ноября 1758 г предписывал 

считать дворянами прежних служеб служилых людей, записанных в десятни, а 

указ 23 мая 1761 г повторяет идею проекта елизаветинского Уложения о том, 

что одним из доказательств принадлежности к привилегированному сословию 

может считаться верстание предков поместными окладами и пожалование вот

чинами. При занесении в дворянский список, помимо справок Разрядного Ар

хива о возможности причисления какого-либо лица к дворянству, требовалось 

также свидетельство о дворянстве просителя от его родственников. 16 октября 

1761 г Сенат предписал начать составление новой дворянской родословной 

к н и г и В ы ш е у к а з а н н ы е «доказательства благородства» рассматривались как 

таковые и в Жалованной грамоте 1785 г 

Таким образом, к концу изучаемого периода к числу лиц, имевших право 

владеть населенными и ненаселенными землями, относились дворяне по проис

хождению, а также недворяне, выслужившиеся до обер-офицерского ранга по 
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воинской, придворной и, до издания Межевой инструкции 1754 г., по граждан

ской табели, и их дети, рожденные в этих чинах. Из числа непривилегирован

ных социальных групп правом на владение землей и крепостными обладали од

нодворцы и находящиеся на гражданской и воинской службе приказные служи

тели, даже в случае отсзтствия у них обер-офицерских рангов, причем послед

ние лишь при условии, что их предки имели дачи по писцовым и переписным 

книгам, верстались поместными окладами, жаловались за службу из поместья в 

вотчину или земли им были даны по писцовому наказу в указное число 

Одной из наиболее ярких особенностей политики самодержавия периода 

позднего феодализма явилось активное вмешательство власти в процесс фор

мирования дворянской земельной собственности. Использование практики по

жалования и конфискации населенных имений, «непрерывное перераспределе

ние земельной собственности», наблюдаемые на протяжении всей 1-й половины 

XVIII в., являлись мощным рычагом для достижения правительством политиче

ских целей: создания возле престола преданного окружения, а также обезземе

ливания и изоляции оппозиционно настроенных представителей привилегиро-

ванного сословия . Как следствие этого вопросы о роли земельных пожалова

ний и конфискации дворянских имений, а также роли поместного права в зем

левладении 1-й половины XVIII в., являются одними из важнейших, связанных 

с раскрытием проблематики дворянского землевладения данного периода. 

Реформы начала XVIII в. нарушили связь между обязательной службой 

дворянина и особой формой жалования за нее - поместьем. Обязанность слу

жить стала в первую очередь следствием самого факта принадлежности челове

ка к привилегированному сословию независимо от формы землевладения^'. 

Петровские пункты 1714 г, установившие единые принципы в наследовании 

как поместий, так и вотчин, послужили законодательной базой для прекраще

ния поместных раздач. Именно то, что «новоучиненными пунктами учинено 

одно недвижимое, а окладов помесных ныне нет», служило основной причиной 

для подавляющего большинства отказов по челобитьям различных чинов о да

чах из порозжих земель и дикого поля Но, несмотря на то, что поместное 
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верстание было прекращено, подача челобитных как от дворян, так и от одно

дворцев продолжилась и после 1714 г 

Ликвидация в 1711 т Разрядного приказа, который определял размеры 

поместных окладов и посылал указы о верстании и дачах челобитчикам в По

местный приказ, нарушила функционирование достаточно стройной системы. 

Полномочия лрпсвидированного Разряда не были возложены ни на одно учреж

дение. Созданная в 1722 г Вотчинная коллегия, не получая указов «челобитчи

ком по скольку четвертей давать», имела возможность только «определять» «о 

сыску и досмотре и о мере и о учинении чертежей» землям, указанным в чело-

битьях, не «чиня» самих дач. Тем не менее, не исключается, что раздачи из по-

розжих земель осуществлялись по решению местных властей «собою» По 

большинству доношений из Вотчинной коллегии в Сенат о необходимости ка

кого-либо положительного решения по челобитьям о дачах из дикого поля ука

зов получено не было. В ряде случаев как сам Сенат, так и Верховный тайный 

совет предписывали «указ учинить в Вотчинной калегии а ежели той калегии за 

чем указу учинить будет невозможно о том подать в Сенат доношение» Не

сомненно, что подобная канцелярская переписка не создавала никакой юриди

ческой базы для разрешения данной проблемы. 

Указ 17 марта 1731 г подтвердил тождественность правового статуса двух 

форм феодальной собственности на землю. Законодательный акт предписал 

«как поместья, так и вотчины именовать равно» - «недвижимое имение вотчи

на» 1̂ 

Тем не менее, как явствует из источников, вопрос о поместных раздачах 

не был закрыт, о чем говорит его обсуждение в правительстве по крайней мере 

на протяжении 30-х-начала 40-х гг XVIII века. Одним из важнейших докумен

тов, раскрывающих судьбу поместной системы в исследуемое время, является 

проект Вотчинной главы Уложения 30-х гг XVIII в. В пункте 1 «О даче земель 

из диких ПОЛЬ», 9-й ее части, были определены нормы испомещения по указ

ным статьям служилых людей, находящихся в чинах от прапорщика до генерал-

фельдмаршала по военной табели, и рангах, соответствующих им по статской и 
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придворной, предполагалось также «дачи чинить» как дворянам, которые не 

достигли вышеуказанных рангов, так и «шляхетству, которые обретаютца в 

прежних чинах», существовавших до принятия Табели о рангах 1722 г В их 

число были включены думные, дворцовые и столичные, служившие по «мос

ковскому списку», чины, а также верхушка приказной бюрократии. «В мона

стыри и ... духовным чинам», а также городовым подьячим, в том числе и сто

личным, «которые не из шляхетства», из дикого поля дачи не предусматрива

лись В подобном подходе к поместным раздачам возобладал сословный 

принцип, поскольку во всех случаях право на получение дач имели лишь пред

ставители дворянства. И если при наделении поместьями служилых людей, 

достигших обер-офицерских чинов, петровский принцип личной выслуги был 

сохранен, то по отношению к дворянам, не служившим после принятия Табели 

о рангах и находившимся «в прежних чинах а не в рангах», он был грубо нару

шен. 

Принцип непризнания за недворянами права на испомещение отразился и 

в вопросе о дачах из дикого поля и порозжих земель однодворцам. В проекте 

предполагалось сохранить за ними старые дачи, а также отмежевать те земли, 

которые им было помечено дать, в том случае, если на них были грамоты. Од

нако было указано, что «ныне равномерно им разночинном дачи положить не

возможно» и впредь из порозжих земель их «чинить» однодворцам «смотря по 

местам тех земель и по состоянию времяни и мест особливыми ис ... Сената 

указами» Подобные дачи предполагалось производить однодворцам, переве

денным на Украинскую линию в 30-х гг ХУШ в. Поселенцам предписывалось 

«дать ... земли и всяких угодий каждому против того, как было давано им преж-

де» ' \ 

Важнейшим вопросом, относящимся к проблеме поместных раздач в 1-й 

половине XVIII в., является история составления сенатского указа 16 марта 

1736 г Документы, сохранившиеся в делах Правительствующего Сената по 

Вотчинной коллегии, позволяют осветить данную проблему 

24 ноября 1735 г генерал-лейтенантом Румянцевым было направлено в 
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Сенат доношение, в котором указывалось, что «из Вотчинной колегии в Казан

скую губернию по прошениям разных уездов иноверцов присылаются указы об 

отводе им пустых порозжих земель в поместную дачу», и они «в прежних своих 

местах поместные свои дачи оставя впусте переезжают на те порозжие земли и 

селятца вновь ... от чего ... в зборе подушных денег и в карабельной работе чи-

нитца помешательство и доимки немало» 23 декабря того же года определе

нием Сената, а также указом в Вотчинную коллегию было предписано «впредь 

без указу из Сената таких дач отнюдь не чинить, а представлять в Сенате». По

следний потребовал от коллегии доношения «по каким указом или собою роз-

дают /порозжие земли.- Ч.С./ и для чего и сколько четвертей и кому имяны и в 
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которых местах и когда роздано» . 

В ответном доношении Вотчинной коллегии Сенату от 27 января 1736 г 

было указано, что она «никому никаких дач не чинила и не чинит ... понеже ис 

таких порозжих земель и диких поль челобитчиком по скольку четвертей давать 

окроме прежних указов не имеется» и «оная калегия определяла токмо о сыску 

и досмотре и о мере и о учинении чертежей и о присылке оного в Вотчинную 

калегию» К доношению был приложен «экстракт» в котором было указа

но, что по Казанской губернии, а также «Пензе и Синбирску» 1691 человек «та

тар и разночинцов ... земли требовали на 117835 чети, сенных покосов на 

1552300 копен», из них по посланным из Вотчинной коллегии указам «сыски и 

свидетельства и мерные книги и чертежи» в коллегию были присланы только на 

8186 четвертей порозжей земли. Тем не менее, «Вотчинная колегия не токмо по 

показанным челобитьям но и по сыском и свидетельству и мерным книгам и 

чертежам тем челобитчиком никаких дач ис тех порозжих земель без зтсазу Ея 

императорского величества не чинила» ^\ 

5 марта 1736 г был подписан именной из Правительствующего Сената 

указ в Новгородскую губернию, по которому было приказано «порозжих и ди

ких земель никому без указу из Сената не давать; и о сыску и о досмотре и о 

мере указов не посылать и челобитен не принимать». Обязательной отписке 

подлежали ненаселенные дачи, которые «воеводы ... собою чинили» без указов 
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из Вотчинной коллегии. Аналогичные указы были посланы в Архангелогород-

скую, Московскую, Воронежскую, Белгородскую, Смоленскую, Нижегородскую 

губернии, а также в Тверскую, Орловскую, Вологодскую, Севскую провин

ции а 16 марта 1736 г принимается указ подобного содержания по Казанской 

губернии «Запретительный» указ Сената Вотчинной коллегии «о недаче ни

кому из диких ПОЛЬ» был подписан 6 апреля 1736 г 

В отечественной историографии является общепринятым мнение, что 

данные указы окончательно положили конец поместным раздачам в России. 

Однако подобная точка зрения не отражает всей сложности проблемы, посколь

ку существуют документальные свидетельства, которые позволяют утверждать, 

что правительство Анны Иоанновны рассматривало прекращение поместных 

раздач лишь как явление временное и намеревалось возобновить их, а ряд зако

нодательных актов от марта-апреля 1736 г о запрете сыска, досмотра, измере

ния порозжих земель и их раздач «без указу из Сената» были направлены в пер

вую очередь на предотвращение неконтролируемой раздачи земли местными 

властями. 

Отсутствие законодательной базы, на основе которой было бы возможно 

возобновление поместных раздач, вынуждало Сенат отказывать челобитчикам. 

Так, при рассмотрении в Сенате дела по челобитью полковника В. Беклемишева 

«о учинении ему дачи из дикой степи» 23 августа 1738 г была вынесена резо

люция, в которой указывалось, что «до опробации вотчинной главы ныне ис по

розжих земель дачи ему учинить не можно понеже по нынешним рангам поме

стных окладов никому не учинено». Кроме того, было «велено» ускорить разра

ботку Вотчинной главы и «от сочинения Уложения о роздаче порозжих диких 

земель учиненной проэкт предложить к слушанию немедленно» . 

В ходе рассмотрения данного дела в Сенате обсуждался и вопрос о воз

можности возобновления поместных раздач «по прежним примером» до подпи

сания главы, «понеже не надежно чтоб вотчинная глава в скором времяни окон-

чана и опробована быть могла». Подобный вариант излагался в ведении Сенат

ской конторы, которая в качестве основного условия дач из дикого поля рас-
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сматривала обязательное согласование их размеров с оьсладами, которые впо

следствии будут установлены в новом Уложении. Обосновывая то, что подоб

ные раздачи из порозжих земель возможны и необходимы до подписания импе

ратрицей Вотчинной главы, контора указывала, что «оныя ... как известно есть к 

хлебному роду лутчия, а особливо в такое время когда в хлебе недород чйнит-

ца». Кроме того, по мнению конторы, «на таких диких землях за пустотою бо

лее происходит воровство и пристанище беглым». На заседании 23 августа 

1738 г эти предложения не были поддержаны Сенатом на том основании, что 

приведение действительных размеров дач в соответствие с указанными в Уло

жении окладами после апробации последнего может привести к «напрасному 

разорению» помещиков, вынужденных переводить «на прежния жилища» кре

стьян, поселенных на землях, которые оказались бы сверх установленных но

вых окладов. По мнению Сената, это вело бы и к «помешательству ... в зборах 

Государственных». Однако 22 сентября того же года Сенат согласился с мнени

ем Сенатской конторы, указав, что подобных негативных последствий 

возможно избежать, отказавшись от изъятия земель сверх оклада. По его 

предложению эти пашенные земли «с угодьи» должны были продаваться по 

рублю за четверть. Вышеприведенные предложения Сената и Сенатской 

конторы были представлены на рассмотрение Кабинета Е.И.В., однако 

последний не вынес решения по данному вопросу ̂  

В мае 1743 г в Сенате также слушалось дело по челобитной 

М.А. Охлестышева о даче ему земель из дикого поля. Сенат не удовлетворил 

прошения, однако примечательна сама мотивация отказа: «понеже по имянному 

... 206 году указу никому челобитчиком выморочных и порозжих земель без 

имянного ... утсаза давать не велено також и по резолюции Правительствующаго 

Сената 1738 году августа 23 дня положено что до опробации вотчинной главы 

ис порозжих земель дачи никому не чинить понеже по нынешним рангом поме

стных окладов никому не учинено а означенная вотчинная глава еще не опробо-
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вана» . Таким образом, правительство Елизаветы в это время также рассмат

ривало отсутствие поместных раздач как временное явление, сохраняющееся до 
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апробации Вотчинной главы Уложения. 

Возрождение поместных раздач, планируемое в 30-начале 40-х гг 

XVIII в., с нашей точки зрения, тем не менее нельзя расценивать как попытку 

возвращения к допетровскому статусу поместья и вотчины, поскольку проект 

Вотчинной главы сохранял единый порядок их наследования. Кроме того, этому 

препятствовали довольно значительные изменения, произошедшие в сфере 

взаимоотношений самодержавия и привилегированного сословия. Они касались 

как дворянских прав на распоряжение недвижимостью, так и характера служеб

ных обязанностей дворянства, связанных в отличие от допетровского времени 

не столько с фактом владения земельной собственностью, сколько с сословной 

принадлежностью служилого человека. Однако попытка возрождения системы 

земельного обеспечения дворянской службы, связанной с иерархией дворянских 

чинов, показательна сама по себе, поскольку это подчеркивало связь дворянско

го землевладения, служилых обязанностей и традиций привилегированного со

словия, связь, которая во многом сохранялась и после петровских реформ на 

всем протяжении 1-й половины XVIII столетия. Кроме того, проект Уложения в 

части поместных раздач из дикого поля наглядно продемонстрировал курс пра

вительства к консолидации привилегированного сословия, поскольку, во-

первых, раздачи предполагались как массовая акция в масштабах всего служи

лого сословия, во-вторых, проект основывался на совмещении «старой», XVII 

века, и «новой», петровской, служилых иерархий. 

Несмотря на отсутствие практики поместного верстания и массовых раз

дач из дикого поля и порозжих земель, в пожалованиях 1-й половины XVIII в., 

как справедливо заметил A.B. Романович-Славатинский, как до, так и после 

1736 г, «сказывались следы старой поместной системы» Так, указом 25 апре

ля 1737 г населенные имения были пожалованы шляхетству, «находящемуся в 

службе при казенных горных заводах» при условии продолжения службы на 

них. При переходе «в другую службу» или в случае смерти без наследников 

мужского пола деревни передавались другим дворянам, служившим при заво

дах. На поступку, продажу и заклад этих имений был наложен запрет '̂̂ . Ярким 
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примером сохранения в землевладении 1-й половины XVIII в. элементов поме

стной системы служат прошения генерал-фельдцейхмейстера гр. Ф. Миниха от 

23 февраля 1732 г. и 20 января 1737 т., в которых в качестве основания для по

жалования и владения имениями указывается продолжение государственной 

службы: «обязался я ... служить еще 10 лет верно и честно» и «да повелит дер-

жавство ваше ... пока я в службе Вашего И. В-ва пребуду ... всемилостивейше 

пожаловать мне ... село Кабону с принадлежащими к нему доходами» Поме

стные черты также усматриваются нами в пожаловании земель грузинским 

князьям и дворянам при создании из них гусарской роты (1738 г) , при форми-

ровании Елизаветой Сербских полков (1752 г) и в ряде других случаев. 

Тем не менее, большая часть пожалований 1-й половины XVIII в., не

смотря на то, что в челобитных и указах в качестве основания для пожалования 

нередко заказывались «долголетные ... верныя службы» просителя, что вновь 

подчеркивало взаимосвязь служилого характера дворянства и его права владеть 

населенными и ненаселенными землями, носит наградной характер и не связана 

напрямую с поместными традициями XVII в. Указом 20 июля 1726 г было за

прещено просить в дачу дворцовые, монастырские, лифляндские и эстляндские 

деревни; запрещение не распространялось только на отписные и выморочные 

имения. Закон подчеркивал наградной характер возможных пожалований, по

зволяя подачу челобитных только «заслуженным /дворянам.- Ч.С./, которые до

вольно служили и были на баталиях и штурмах» Систематическое нарушение 

указа 1726 г челобитчиками вызвало появление указа 9 августа 1733 г, который 

вовсе запретил подачу прошений «о награждении деревнями». В нем подчерки

валось, что если кто «явится достоин, ... награждены будут без прошения их» 

Однако сила традиции вознаграждения за службу земельными дачами и на этот 

раз оказалась сильнее правительственного указа. Указ 1726 г был еще раз под

твержден 6 декабря 1742 г - деревни могли жаловаться из конфискованных и 

выморочных и вновь «по усмотрению службы» 

Кроме основной статьи пожалования - в качестве награды за воинскую, 

гражданскую и придворную службу - деревни как правило жаловались за 
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«правый донос» «на прожиток» жене и детям осужденного из его конфиско

ванного имущества. В ряде случаев либо часть, либо все недвижимое имение 

передавалось другим его родственникам Имения могли быть пожалованы 

дворянину «в вечное потомственное владение» ''^, либо «по его смерть», либо 

«по его и жены его смерть» . Указом 27 ноября 1751 г было предписано, что 

деревни, пожалованные без указания срока, считаются «дарованными в вечное 

и потомственное владение» . Иногда деревни жаловались вместо каких-либо 

отписанных ранее Встречаются пожалования одного имения нескольким ли

цам одновременно '''̂ . Прибалтийские мызы, челобитные о которых продолжали 

подаваться в нарушение указов 1726 и 1742 гг, как правило передавались в 

аренду «без платежа арендных денег», либо без этой привилегии. Пожалование 

могло быть пожизненным, на определенное количество лет или «до указу» 

По далеко не полным подсчетам Е.И. Индовой, за 1-ю половину XVIII в. 

было пожаловано 170986 душ м.п. (или около 57000 дворов). Широкомасштаб

ные раздачи происходили в 1700-1715 гг - 12662 двора, 1728-1732 гг - 19955 

дворов, 1742-1744 гг - 21297 дворов (всего за три вышеуказанных периода -

53914 дворов). Причем, они практически не коснулись самого дворцового фон

да, так как из него было пожаловано 34923 души м.п., остальные же - 136063 

души не являлись дворцовыми. За это же время в дворцовое ведомство были 

включены вотчины, в которых проживала 75331 душа м.п. Таким образом, 

справедливой является точка зрения, что раздачи населенных имений произво

дились в первую очередь не из государственного резерва, а за счет перераспре

деления собственности - из конфискованных и выморочных имений 

Масштабы отписки и конфискации деревень из-за нерегулярного их учета 

довольно трудно определить точно, однако бесспорно, что они были весьма зна

чительными, так как лишь за 1-ю четверть XVIII в. по подсчетам К.В. Сивкова 

имущество было конфисковано не менее, чем у 3000 лиц различного общест

венного положения Основными причинами конфискации были уклонение от 

государственной службы, нарушения и «нерадение» по службе несостоя

тельное поручительство, долги, недоимки по подушным податям, подлог доку-
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ментов, невыполнение подрядов. Частой была отписка имений за казнокрадст

во, злоупотребления при исполнении служебных обязанностей, взяточничество, 

казенные растраты, фальшивомонетничество и другие зл^оловные преступления, 

а также раскол. Конфискация имущества являлась обычным наказанием по де

лам, связанным с государственной изменой и преступлениями против короны 

Отписка могла быть в ряде случаев временной, в частности, за неявку в срок на 
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военный смотр или в суд к рассмотрению дела . 

Как было отмечено выше, связь между служебными обязанностями дво

рянского сословия и его правом на земле- и душевладение сохранялась на всем 

протяжении 1-й половины XVIII столетия, что находило свое выражение в пер

вую очередь в практике пожалования и конфискации земельных владений дво

рянства. Однако эта взаимосвязь претерпевала значительные изменения. Клас

сическое условное поместное землевладение уже со 2-й половины XVII в. по

степенно начинает сменяться обязанностью привилегированного сословрм слу

жить как с поместья, так и с вотчины. Постепенное слияние статуса обеих форм 

феодального землевладения к началу XVIII в. привело к образованию «единой 

по своему правовому режиму ... дворянской собственности ограниченного ха-
81 

ракгера» . Обязанность службы стала неотъемлемым условием права дворя

нина на владение недвижимостью, и нарушение служебного долга рассматри

валось короной на всем протяжении 1-й половины XVIII в. как достаточное ос

нование для конфискации дворянского имения. Постепенная либерализация по

зиции правительства в отношении сроков и методов прохождения государст

венной службы представителями привилегированного сословия отнюдь не при

вела к отказу от отписки как от средства наказания дворянина за «нежелание 

нести государеву службу» и недобросовестное ее исполнение. Верховная власть 

сохраняла за собой право конфискации имений и после издания Манифеста о 
82 Я"* 

вольности дворянства вплоть до принятия Жалованной грамоты 1785 г " 

Вместе с тем, необходимо отметить, что освобождение дворянства от обяза

тельной службы было в достаточной мере условным, поскольку даже в Жало

ванной грамоте корона подчеркивала служилый характер сословия и оставляла 
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84 за собой право призвать дворянина на службу . 

Статус земельных пожалований в течение 1-й половины XVIII столетия 

также значительно меняется. Если в начале века они являлись массовыми и раз

дачи земель производились в рамках поместной системы, то, начиная с 1714 г 

вплоть до середины 30-х гт, их число резко снижается. Пожалования начинают 

осуществляться по большей части из числа конфискованных и выморочных 

имений, а не из порозжих, ненаселенных государевых земель, постепенно при

обретая наградной характер. Как следствие этого, сам факт земельного пожало

вания превращается из общего правила в исключение. И в 40-50-х гг пожалова

ния, осуществляемые в той или иной мере на условии службы, становятся 

крайне редкими. 

Таким образом, к середине XVIII в. связь между служилыми обязанно

стями дворянства и его земельной собственностью постепенно приобретает од

носторонний характер. Самодержавие перестает рассматривать наделение дво

рянина землей из казенного фонда в качестве своей обязанности, исправное вы

полнение которой необходимо для несения им государственной службы, но в то 

же время продолжает расценивать дворянскую земельную собственность как 

залог добросовестного осзгществления сословием своих обязанностей по отно

шению к верховной власти. С точки зрения казны, вся поземельная дворянская 

собственность являлась условной, право сословия на которую обусловливалось 

службой государству, остававшемуся и в этот период верховным земельным 

собственником. 

Традиционная государственная регламентация дворянского землевладе

ния, являвшаяся одной из форм контроля служилого сословия со стороны вер

ховной власти, во всей своей полноте отразилась в петровском законодательст

ве. Введенная указом 1714 г практика единонаследия фактически была направ

лена на обезземеливание значительной части привилегированного сословия с 
о с 

целью привлечения неимущих дворян на государственную службу . Пункты 

1714 г, вместе с тем, стали беспрецедентной попыткой ограничения прав собст

венника. Они полностью запрещали продажу и заклад недвижимости за исклю-
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чением тех случаев, когда подобное отчуждение имения требовалось для «со

вершенных нужд и росплаты долгов». В указе также констагировалось намере

ние правительства «впредь» запретить использование поместий и вотчин в ка

честве приданого Значительно урезались права завещателя. Кроме введения 

самого принципа единонаследия, было указано, что при наличии детей, наслед

ник должен был быть определен из их числа. Если имелись сыновья, приоритет 

в обязательном порядке отдавался им. Лишь в случае бездетности, завещатель 

имел право выбора между другими представителями своего рода. При отсутст

вии в роду наследников мужского пола наследование недвижимости лицом 

женского предусматривалось, только если супруг (будущий или настоящий) 

принимал фамилию жены. В противном случае имение должно было быть кон-
87 

фисковано государством . 

Запрет завещателю передавать недвижимость более дальнему родствен

нику при наличии сыновей наглядно отразился в деле Л. Линева, которое рас

сматривалось в Сенате в 1730 г Суть дела заключалась в том, что завещатель 

изменил духовную и новым наследником вместо сына «определил» внука. Ос

нованием для подобного решения стало то, что его сын-наследник заложил без 

позволения отца недвижимость, которая должна была отойти ему только после 

смерти родителя. 20 декабря 1730 г Сенат утвердил новое завещание, но только 

«чтоб не подать поводу другим сыновьям при отцах своих деревень без воли 

отеческой продавать и закладывать», «хотя по указом надлежало утвердить за 

сыном». Создав прецедент. Сенат признал впредь право родителей «исключать 

от наследства сыновей и назначить вместо их наследника]уш внуков» 

Указом 14 апреля 1714 г право на землевладение тех дворян, которые не 

могли наследовать недвижимость, было прямо увязано с их службой. Так, каде

ты-дворяне для получения права приобретать деревни покупкой должны были 

отслужить 7 лет на воинской, 10 лет на гражданской службе, либо 15 лет в «ку-
89 

печеском звании» . 

Некоторые из положений пунктов 1714 г были отменены еще до 1725 г 

Так, указом 15 апреля 1716 г было предписано в случае смерти одного из суп-
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ругов выделять второму % недвижимого имущества умершего «в вечное владе

ние» Но подлинная ревизия указа о единонаследии началась практически 

сразу после смерти П е т р а ! Пунктами 28 мая 1725 г «О вотчинных делах» 

была разрешена продажа и заклад от старшего брата-наследника младшему 

«собственного своего» (благоприобретенного) недвижимого имения. Также был 

фактически отменен петровский указ 14 апреля 1714 г, и дворянам-кадетам бы

ло позволено покупать деревни «без урочных лет», сразу же по их вступлении в 

военную или гражданскую службу Естественно, что подобные изменения в 

законодательной практике регулирования статуса недвижимого имения удовле

творили в первую очередь зажиточную часть дворянского сословия, в том числе 

и аристократию, располагавшую значительными капиталами для приобретения 

имения покупкой, но отнюдь не подавляющее большинство дворян, которые 

имели возможность приобрести недвижимость только в порядке наследования. 

Недовольство рядового дворянства единонаследием было достаточно наглядно 

продемонстрировано в начале 1730 г при вступлении Анны Иоанновны на рос

сийский престол ^^ Как это, так и многочисленные нарушения петровских 

пунктов привели к их отмене, и указом 9 декабря 1730 г были восстановлены 

разделы недвижимого имения по Уложению 1649 г 

Отмена единонаследия незначительно изменила положение дел в сфере 

прав завещателя. Указом 17 марта 1731 г законодатель фактически обязывал 

родителей составлять завещание в пользу своих детей, которые должны были 

получить равные части недвижимого имения. Указ подтвердил нормы Соборно

го Уложения и Новоуказных статей, которые строго регламентировали наследо

вание вотчин и обязывали служилого человека передавать родовые и выслу

женные вотчины ближайшему родственнику На протяжении всей 1-й поло

вины столетия сохраняется обязательное выделение указной части вдове замер

шего вотчинника, а также приданого при выдаче дочерей замуж, что также ог

раничивало права завещателя 

Соотношение собственнических прав дворянина и казны наглядно прояв

лялось в статусе недвижимого имения, принадлежавшего последнему предста-
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вителю дворянского рода. Не признавая за ним права на распоряжение родовой 

недвижимостью и передачу ее «чюжеродцу», корона подчеркивала свое право 

как верховного земельного собственника. 

Законодательное оформление преимущественного права короны на вла

дение выморочным имуществом в XVIII в. произошло в 1712 г, когда указ от 23 

января запретил вышеуказанной категории привилегированного сословия отчу

ждать недвижимость С 1725 г данное ограничение перестало распростра

няться на благоприобретенное имение. Его продажа разрешалась «на оплату 

долгов» и «когда нужда позовет», однако поскольку указы не предполагали про

верки причин продажи имений, подобное разрешение становилось безуслов-

ным . в соответствии с указом 3 февраля 1729 г были изменены формуляры 

крепостей, и отныне в купчей или закладной должно было указываться, что 
99 

«продавец или закладчик недвижимого имения не последней в роде» . 

Анализ отношений собственности в феодальном обществе невозможен 

без рассмотрения собственнических прав такого социального института как 

дворянская родовая корпорация, поскольку владельческие права каждого от

дельного ее представителя в условиях господства феодальных отношений все

гда находились в тесной зависимости с правами рода в целом. 

Имущественные права рода неизменно проявлялись при отписке на Госу

даря собственности преступника. При конфискации имущество осужденных 

отделялось от имущества родителей и жены С конца 20-х гг XVIII в. также 

складывается практика выкупа родственниками недвижимости, конфискован

ной за иски, с разрешения короны. Подобное право рода было зафиксировано в 

указах 31 мая 1728 г и б ноября 1740 г Однако недвижимое имущество, от

писанное за наиболее тяжкие преступления, выкупу у казны не подлежало, а в 

соответствии с Соборным Уложением 1649 г запрещался родовой выкуп име

ний изменников, поступивших по закладу или продаже во владение других лиц 

до совершения преступления 

Отдельные правительственные проекты, которые объективно укрепляли 

собственнические права дворянских родовых корпораций, не стали частью дей-
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ствующего законодательства, но, тем не менее, они достаточно явно иллюстри

руют общие тенденции политики правительства в этом вопросе. Так, проект 

Уюжения, составленный в царствование Анны Иоанновны, предписывал пере

давать деревни изменника ближайшим его родственникам в случае отсутствия 

указа об их отписке. В доношении Сената императрице, поданном в феврале 

1727 г, предлагалось рассмотреть вопрос о разрешении родственникам заклад

чика выкупать заложенное недвижимое имение, которое прежде отписывалось 

у заимодавца в числе выморочного. «Отдача» проданного или заложенного не

движимого из выморочных на выкуп родственникам предполагалась и в проек

те аннинского Уложения 

Одним из средств правительственного регулирования дворянского земле

владения была практика запрещения и разрешения на сделки с недвижимым 

имением. Наряду с традиционным запретом на его продажу и заклад на время 

следствия и судебного разбирательства по различным делам, а также в случае 

неплатежа по векселям или «безумства» владельца подобная мера использо

валась и с целью защиты имущественных интересов дворянского рода, одно

временно ущемляя владельческие права отдельных его представителей. Приме

ром этого может служить применение вышеуказанной практики к расточителям. 

Разновидностью запрета являлось предписание последним производить сделки 

с недвижимым имением «с согласия и позволения родственников», которое 

должно было подтверждаться их подписью в крепостных актах Тем не ме

нее, необходимо отметить, что подобное ограничение прав распоряжения не

движимостью в значительной мере обусловливалось не только, а может быть и 

не столько, защитой собственнических прав рода, сколько фискальными инте

ресами казны. 

В том же направлении - защиты родовой дворянской собственности -

действовала сформировавшаяся в конце 20-30-х гг XVIII в. система государст

венной опеки над имениями несовершеннолетних дворян, которые по указу 

Петра I не имели права на отчуждение своей движимой и недвижимой собст

венности Это было разрешено только в 1729 г, и лишь в случае необходимо-
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сти выплаты долгов и выкупа заложенных имений В царствование Петра II 

данные вопросы находились в компетенции Верховного тайного совета. В 

30-е гг разрешение осзш^ествлялось исключительно самой императрицей по 

докладу Сената, причем контроль за продажей производился не только опеку

нами, родственниками и душеприказчиками, но также Вотчинной и Юстиц-

коллегиями и «при письме крепостей в крепостных конторах». Продажа и за

клад имущества разрешались лишь на ту сумму, которая требовалась для упла

ты долга и выкупа имений. Необходимо также отметить, что в 30-е гг число та

ких разрешений было незначительно Указом 27 апреля 1741 г право реше

ния подобных дел было передано Сенату, что подтверждалось в 1742 г Елизаве

той однако сохранялась и практика апробации разрешений со стороны мо

нарха 

Одним из базовых институтов феодального права в России являлся инсти

тут родового выкупа, в котором реализовывались собственнические права дво

рянского рода в отношении недвижимых имуществ, находящихся во владении 

отдельных его представителей. 

Петровские реформы значительно видоизменили систему родового выку

па и в первую очередь это было связано с введением единонаследия указом 23 

марта 1714 г 

Со времени издания Уложения 1649 г родовому выкупу подлежали лишь 

родовые и выслуженные вотчины Петровским указом он распространяется 

на все имущество, определяемое пунктами как недвижимое (вотчины, поме

стья, дворы, лавки). Указы 1737 и 1744 гг ограничили право выкупа «деревня

ми», «вотчинами» Однако, учитывая слияние вотчин и поместий в единую 

форму феодального землевладения, можно утверждать, что родовому выкупу в 

1-й половине XVIII в. подлежали все имения, как родовые и выслуженные, так 

и благоприобретенные, т.е. любой тип дворянской поземельной собственности. 

Изменения касались и круга лиц, которые допускались к родовому выку

пу. В ХУ1-ХУ11 вв. от права выкупа традиционно отстранялись прямые наслед

ники (дети и внуки) продавца или закладчика родовой вотчины, и приоритет 
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отдавался родственникам боковых линий (братьям, племянникам и т. д.) что 

было связано с необходимостью поддержания собственнических прав рода в це

лом. С 1714 г недвижимость было предписано выкупать тем прямым наследни

кам, которые «будут по линии ближние, а не кадетам их» Таким образом, как 

наследуемая недвижимость, так и выкупаемая концентрировались в одних ру

ках, тогда как по Уложению 1649 г при преобладающем наследовании по пря

мой нисходящей линии и выкупе родовых вотчин по боковым, подобное совме

щение собственнических прав на наследуемое и выкупленное имущество явля

лось лишь редким случаем. Тенденция, при которой преимущественное право 

выкупа родовой недвижимости предоставлялось ближайшим родственникам по 

прямой нисходящей линии, была сохранена и после отмены единонаследия 

(указы 1737, 1744, 1755, 1766 гг) 

Законодательство 1-й половины XVIII в. также значительно видоизменило 

как сроки выкупа, так и процедуру установления выкупных цен для заложенно

го и проданного родового имущества. До указа 1 августа 1737 г выкуп имений, 

проданных в чужой род, был возможен в течение 40 лет. Подобный порядок, ус

тановленный в 30-м пункте 17-й главы Соборного Уложения, фактически являл

ся правом рода аннулировать законно заключенную сделку в течение вышеука

занного срока. Определенная Уложением плата за «новоприбылое строение ... 

по суду и сыску», вносимая дополнительно к сумме, указанной в купчей или за

кладной крепости, незначительно меняла феодальную сущность родового вы

купа 

В указе 1714 г 40-летний срок выкупа был сохранен. Лишь начиная с 

1737 т., были изменены сроки совершения выкупных сделок - 6 месяцев после 

даты явки просроченной закладной по заложенным в чужой род имениям и 3 

года - по проданным. Плата за «новоприбылое строение» была окончательно 

отменена в 1744 г, и выкуп стал производиться по цене, указанной в крепостях. 

В том слзд1ае если имение повторно продавалось, закладывалось или отдавалось 

в приданое новым владельцем - по ценам, указанным в последней закладной, 

купчей или приданной росписи Трехлетний срок выкупа по проданным ро-
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довым имениям, установленный указом 1737 т, был распространен и на про

сроченные по закладу. Указ 1744 г определял круг родственников, которые мог

ли быть допущены до родового выкупа, а также строгую их очередность, при

чем в него вопши не все лица, имеющие по Уложению и последующим указам 

право на наследование имений. Законодательный акт, отдавая приоритет при 

выкупе наследникам по прямой линии, резко ограничивал число лиц, имеющих 

возможность быть допущенными к родовому выкупу по боковым линиям род

ства. В том случае если они допускались, требовалось письменное разрешение 

тех сородичей, которые имели преимущественное право на выкуп Указ же 

12 сентября 1755 г установил запрет на допуск к выкупу проданных и заложен

ных имений лиц, не упомянутых в предыдущем утказе, до «сочинения» Уложе

ния. Предусматривалась только «записка» челобитных о выкупе, «дабы /они.-

Ч.С./ одною просрочкой ... права ... на выкуп лишиться не могли». В 1766 г 

круг лиц, допускаемых до выкупа родовых вотчин, был значительно расширен, 

но указ оставил в силе положение о необходимости разрешения на выкуп от 

ближайших родственников продавца или закладчика другим представителям 

рода. Кроме того, данный указ позволял выкуп лишь тем лицам, которые уже 

подали челобитные об этом, начиная с 1755 г, но не регулировал последующих 

выкупных операций, что предусматривалось осуществить в «новосочиняемом 

Уложении» 

Таким образом, в течение 1-й половины ХУШ в. правительство сделало 

ряд важных шагов, значительно видоизменивших институт родового выкупа: 1) 

родовой выкуп был распространен на все дворянские имения, в том числе и 

благоприобретенные, 2) к 1744 г выкуп родового имущества стал производить

ся исключительно по ценам, указанным в крепостях, 3) приоритет при выкупе 

родового имущества стал отдаваться прямым наследникам при одновременном 

ограничении прав родственников боковых линий, 4) резко ограничивался круг 

тех лиц, которые вообще могли быть допущены до выкупа родового имущества, 

5) был сокращен срок (с 40 до 3 лет), в течение которого этот выкуп был возмо

жен. Следовательно, сохранив чисто феодальную сущность этого института. 
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монархия, тем не менее, значительно ослабила собственнические права дворян

ского рода по отношению к родовым и выслуженным вотчинам. Одновременно 

в определенной мере были расширены права отдельного представителя рода в 

сфере распоряжения недвижимостью. Подобные нововведения означали усиле

ние значимости частных сделок в сфере феодального права, что должно было 

иметь своим следствием интенсификацию процесса смены собственников дво

рянских имений. Изменения, предпринятые правительством, также объективно 

выражали хозяйственные интересы приобретателя вотчины, поскольку обеспе

чивали ему большую степень уверенности с точки зрения собственнических 

прав на это имущество. 

Однако эволюция института родового выкупа имела и обратную сторону 

- слияние вотчины и поместья в один тип поземельной собственности привело 

к расширению объема собственнических прав рода по отношению к благопри

обретенным вотчинам и тем землям, которые ранее имели статус поместья. От

мена платы за «новоприбылое строение» также объективно усиливала позиции 

дворянских родовых корпораций. Одной из особенностей развития системы ро

дового выкупа в 1 -й половине столетия, вместе с тем, стало стремление верхов

ной власти к детальной регламентации функционирования данного правового 

института. 

1.3. Межевое законодательство и межевая практика России первой 

половины XVIII века 

Практика писцовых описаний в условиях функционирования поместной 

системы и непосредственной связи между служебными обязанностями приви

легированного сословия и его правом на владение землей и крепостными игра

ла важнейшую роль в поземельной политике государства в ХУП веке. Писцовые 

книги являлись своеобразным поземельным и промысловым кадастром, в кото

ром фиксировались владельческие права, учитывалось все тяглое население и 

его платежеспособность 

Сближение двух форм феодального землевладения, завершившееся к 
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30-м гг. XVIII в. их слиянием, прекращение верстания служилых людей помест

ными окладами и систематических раздач по указным статьям, отсутствие 

необходимости в приведении поместных окладов в соответствие с отправляе

мой службой, изменение принципов налогообложения тяглого населения 

повлекли за собой и изменение роли межевого дела в России. Потребность в 

подробном поземельном кадастре отпала, и фактически в 1-й половине XVIII в. 

проблема описания земель сводилась к так называемому Генеральному ме

жеванию. Его основной функцией должно было стать упорядочение позе

мельных отношений, размежевание спорных владений, юридическое закреп

ление дворянских владельческих прав на землю и крепостных, что в ряде 

случаев предполагало и легитимацию дворянских захватов , В течение 1-й 

половины XVIII в. попытки проведения Генерального межевания пред

принимались дважды. Первая из них, относящаяся ко времени правления Анны 

Иоанновны, окончилась неудачей еще на стадии его подготовки. Межевание же 

1755-1763 гг не было завершено, и к концу царствования Елизаветы было 

обмежевано всего 359 дач с общей площадью 57319 десятин 

В ряду проблем, относящихся к данному аспекту земельной политики 

правительства, с нашей точки зрения, следует рассмотреть в первую очередь 

три основных взаимосвязанных вопроса: цели, базовые принципы, положенные 

в основу этих межеваний, а также причины провала попыток их проведения. 

Окончательное уравнение статуса поместья и вотчины, отмена единона

следия, достаточно интенсивная разработка Вотчинной главы Уложения, а так

же подготовка Генерального межевания достаточно четко определили приори

теты правительственного курса в первые годы царствования Анны Иоанновны. 

Рассматривая цели предполагаемого межевания, необходимо отметить следую

щую его особенность: оно являлось одной из составляющих аграрной реформы, 

которая планировалась самодержавной властью в начале 30-х гг XVIII в. В пер

вую очередь обращает на себя внимание тот факт, что сам Писцовый наказ яв

лялся 11-й частью Вотчинной главы нового Уложения, составление которой бы

ло предпринято в это время. В состав главы была включена и часть 10 «О пись-
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ме и межевании земель и о межевщиках» И, по всей видимости, начало ме

жевания связывалось его устроителями со временем окончания и апробации 

Вотчинной главы. Кроме настоятельной необходимости в размежевании спор

ных земель, о чем заявлялось в указе от 28 июня 1731 г межевание должно 

было быть проведено и по той причине, что в случае реализации планов прави-
126 

тельства, касающихся возобновления поместных раздач , возникал бы целый 

ряд проблем, связанных с оценкой общих размеров дворянского землевладения, 

государственного земельного фонда, в частности, учета порозжих земель, из ко

торых предполагалось производить раздачи. 

Сохранилось три варианта Писцового наказа, относящихся к 30-м гг 

ХУШ в. Два первых были составлены между 20 июня и 9 ноября 

1731 г а последний был завершен 8 октября 1735 г Базовые принципы 

межевания, зафиксированные в статьях и артикулах проектов, не имели сколь

ко-нибудь значительных различий и были заимствованы из Писцового наказа 

1684 г Аннинский Писцовый наказ не требовал перемежевки владений, меже

ванных после писцовых книг, по полюбовным разводам и по учиненным сдел

кам или с образным хождением. Проекты также признавали законными поднов

ленные по старым признакам и урочищам писцовые межи в том случае, если по 

спорам они были утверждены приговорами. Размежевание бесспорных владе

ний в одном селе, деревне или пустоши, как и ранее, не являлось обязательной 

процедурой. Оно должно было производиться лишь в случае челобитья хотя бы 

одного из владельцев. Примерными землями в соответствии с межевым законо

дательством конца ХУП в. считались земли сверх дач, обнаруженные во владе

нии помещиков и вотчинников в межах и в немежеванных землях. Размерива

ние их по дачам предполагалось производить лишь в случае отсутствия межей. 

Пашня и угодья в межах того или иного владельца безвозмездно примежевыва

лись к его землям 

Обращаясь к выяснению причин неудачи попытки правительства начать 

межевание, следует в первую очередь оценить степень его подготовленности. 

Достаточно важным с точки зрения разрешения поставленной проблемы явля-
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ется вопрос, связанный со степенью обученности межевщиков и геодезистов. В 

письме на имя императрицы от Людвига фон Гохмуга, «свидетельствовавшего» 

прибывших в Москву геодезистов, указывалось, что они «тое землемерного де

ла науку знают весьма мало», не имеют навыков обращения с инструментами, а 
132 

без них «подлинное какое действие и учинить невозможно» . Данная пози

ция не является бесспорной, поскольку подобная коллизия могла произойти 

по причине разных предпочтений экзаменатора и экзаменуемых, первый из ко

торых использовал мензулу, а вторые - теодолит На это указывает и доно-

шение геодезистов в Правительствующий Сенат, датированное январем 1732 г 

Его авторы, ссылаясь на авторитет своего учителя, профессора Санкт-

Петербургской Академии Наук Фархварсона, отмечали, что фон Гохмут «предъ

явил /для экзамена.- Ч.С./ свой инструмент, которой к нашей должности к тому 

межевому делу и негоден» Однако если степень профессиональной подго

товленности специалистов, которых предполагалось привлечь к межеванию, 

вполне могла находиться на должном уровне, то их численность и техническая 

оснащенность были ниже требуемых. 

В таблице 1 нами приводятся данные, относящиеся к 1731 г 
Таблица 1 136 

в нали

чии 

"в разсылках" 

и «в деревнях» 
Всего 

Геодезистов, чел. 28 70 98 

= к н 
я 1> я 
X ^ ^ 
а о. 1 

Теодолитов 4 33 37 
= к н 
я 1> я 
X ^ ^ 
а о. 1 

Готовален с инструментами 6 32 38 
= к н 
я 1> я 
X ^ ^ 
а о. 1 Мерных цепей 6 32 38 

Межевщиков, чел. 4 52 56 

Как явствует из таблицы, общее количество геодезистов, межевщиков и 

инструментов позволяли начать межевание, но не были достаточными для вы

полнения такой масштабной задачи как межевание всех земель Европейской 

части России, особенно если принимать во внимание тот факт, что в процессе 



72 

описания предполагалось «всякой даче учинить особливыя свои ландкарты» 

Рассматривая вопрос о причинах неудачи аннинского межевания, необхо

димо также учитывать обстоятельства, не зависевшие от его устроителей. По 

данным на 19 октября 1732 г, из писцовых и межевых книг было списано 19883 

тетради, а осталось списать - 7133 В ведомости же, направленной в Сенат 

26 июня 1738 г , в которой содержались данные о количестве списанных к тому 

времени и сохранившихся после московского пожара 1737 г копий с писцовых 

и межевых книг, указано в числе списанных 298 Vг книг, а также по челобитьям 

«разных чинов людей и разных годов и межевщиков, которые в переплете с от

казными книгами» - 418 (всего 716 Уг книг). Из них по Московскому уезду - 55 

и 93, соответственно. В ведомости отмечалось, что еще «надлежит списать» -

296 валовых писцовых и межевых итиг, а также по частным челобитьям -

1092 книги (всего 1388 '/г), в том числе по Московскому уезду - 33 и 84, 

соответственно Эти данные наглядно демонстрируют тот факт, что большая 
140 

часть копии межевых книг и часть самих оригиналов , сгорела во время по

жара 29 мая 1737 г, и межевание не могло быть начато даже в Московском уез

де. 

Однако основной причиной того, что правительство так и не смогло при

ступить в 30-х тг ХУШ в. к Генеральному межеванию, было то, что фундамен

тальный вопрос о судьбе поместных раздач не был еще решен правительством 

окончательно. На это указывают как несоответствия в самом тексте Вотчинной 

главы '̂̂ ^ так и противоречие между самой идеей восстановления поместной 

системы и законодательными актами начала правления Анны Иоанновны, урав

нявшими поместье и вотчину. Отсутствие четкой позиции правительства по 

данной проблеме, в конечном счете, не только не позволило начать межевание, 

но и принять саму Межевую инструкцию. 

На протяжении конца XVII-1-й половины XVIII в. общая концепция ме

жевой политики верховной власти была неизменно связана с вопросом о статусе 

примерных земель. Законодательство о примерных землях являлось мощным 

рычагом в сфере регулирования дворянского землевладения, что было обуслов-
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лено, во-первых, значительным удельным весом данной категории земельных 

угодий, во вторых, незаконное владение этими землями было одним из основ

ных источников роста поместного и вотчинного фонда 

В качестве примерных неизменно рассматривались земли во владении 

помещика или вотчинника, благодаря наличию которых имение по размерам 

превосходило дачу, указанную в писцовых и межевых книгах, а также крепост

ных актах. Однако с точки зрения межевого законодательства, существовавшего 

в России вплоть до издания Межевой инструкции 1754 г, к примерным могли 

относиться только удобные земли, обнаруженные либо в межах имения, либо в 

немежеванных землях в том случае, если дачи межеваны не были К причи

нам появления примерных земель (исходя из вышеуказанной трактовки этого 

понятия) относились: увеличение доли обрабатываемых земель за счет роста 

культуры их возделывания, несовершенство техники измерения земельных 

площадей, а также склонность межевщиков к взяточничеству Инструкция 

1754 г значительно расширила смысл понятия «примерные земли». Данный 

хмежевой акт в качестве примерных рассматривал в том числе и те земельные 

угодья, которые обнаруживались за межами дачи Очевидно, что основной 

причиной появления этих земель в составе имения был их захват. 

Одним из центральных принципов Межевой инструкции 1754 г, так же 
146 

как и предшествующих, являлся принцип ревизии прав владения землей 

Однако, сохранив в качестве одного из базовых принципов межевания проверку 

законности владения, правительство в значительной степени ужесточило эту 

процедуру. Инструкция 1754 г требовала перемежевки владений вотчинников 

даже в тех случа51х, в которых ранее она не производилась. Так, если в Писцо

вых наказах 1684 г и 30-х гг ХУШ века размежевание бесспорных владений 

нескольких землевладельцев в одном селе, деревни, пустоши предусматрива

лось лишь по желанию хотя бы одного из владельцев, то в Межевой инструкции 

данная процедура становилась обязательной. Более того, при поселении кресть

ян разных владельцев «через двор» предписывалось намеривание земель под 

каждый двор отдельно Межевая инструкция, в отличие от предыдущего ме-
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жевого законодательства, также требовала перемежевки земель в том случае, 

если они были межеваны после писцовых книг, по частным челобитьям, по по

любовным отводам, по учиненным сделкам. Не признавалось межевание с об

разным хождением даже в случае, если межи были утверждены приговорами по 

спорным делам. Проверке подлежали старые писцовые межи, подновленные по 

старым признакам и урочищам В качестве исключения Инструкция разре

шала полюбовное размежевание синодальных, архиерейских, монастырских и 

помещичьих земель с дворцовыми, но оно могло осуществляться лишь в том 

случае, если одни земли находились «в середине» или «между» других земель 

«в смежестве». Только указом 17 мая 1755 г правительство Елизаветы разреши

ло помещикам просить о полюбовном разводе как собственных дач по крепо

стям, так и примерных земель, обмежеванных окружною межой 

Изменив содержание понятия «примерные земли». Инструкция 1754 г 

отошла от предшествующей межевой практики и в другом вопросе. Бьшо пре

дусмотрено размеривание излишних земель между смежными владельцами «по 

способности», т.е. исходя из числа крепостных, числившихся в их имениях. Ин

струкцией устанавливалась и продажная цена на эти земли, которая была в не

сколько раз ниже рыночной стоимости - 10 копеек за десятину 

Таким образом, очевидно, что Инструкция 1754 г рассматривала ревизию 

прав владения в качестве основы предстоящего межевания. Однако, требуя бо

лее тщательной, чем это предусматривалось ранее, проверки законности владе

ния. Инструкция одновременно расширяла значение понятия «примерные зем

ли», что приводило к сохранению в помещичьих рз^ах более значительных 

площадей земель. Исходя из этого, по нашему мнению, основной принцип ме

жевания 1755-1763 гг нельзя свести исключительно к ревизии и редукции, как 

это делалось рядом исследователей Мы склонны соглашаться с мнением 

В.О. Ключевского, который полагал, что основной целью межевания было 

«упорядочение дворянского землевладения» если под этим понимать, во-

первых, четкое определение размеров пашенной земли и других угодий, нахо

дящихся во владении вотчинников, во-вторых, стремление правительства к то-
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му, чтобы владение землей основывалось на законных основаниях Однако 

последнее не только не исключало, но и предполагало в качестве базового 

принципа межевания легитимацию владения теми землями, которые были при

обретены в резуяьтате дворянских захватов. 

Принципиально новая трактовка понятия «примерные земли» составите

лями межевой инструкции и все вышеизложенное не дает нам однако права 

рассматривать данный документ как качественно отличающийся от предшест

вующих писцовых наказов конца XVII-1-й половины XVIII вв. Принципу реви

зии и редукции четко следовало лишь законодательство начала XVII века, тре

буя безусловной отписки примерных земель, которые впоследствии раздавались 

в поместье сторонним челобитчикам. Вопрос о статусе примерных земель под

робно был рассмотрен в Соборном приговоре 12 марта 1620 г и Соборном Уло

жении 1649 г И с середины XVII в. в соответствии с этими законодательны

ми актами за владельцем закреплялись все излишние земли в старинных родо

вых и купленных из порозжих земель вотчинах и «старых» поместьях, появив

шиеся в результате распашки невозделанных земель в границах имения. Подоб

ная распашка разрешалась Соборным Уложением и впредь. Наказ 1684 г уже 

предписывал безвозмездное межевание примерных земель к имению, незави

симо от причин их появления (к вотчине - без ограничения размеров, к поме

стью - вошедших по мере в оклад). Примерные земли сохранялись за владель

цем имения и в соответствии с проектами писцовых наказов 30-х гг XVIII в. 

Таким образом. Межевую инструкцию 1754 г можно расценивать в качестве 

одного из этапов эволюции межевого законодательства ХУП-ХУШ вв., одним 

из основных направлений которой было расширение прав землевладельца на 

примерную землю, находящуюся в его владении: обязательная отписка пример

ных земель на Государя в начале ХУП в. ко времени екатерининского генераль

ного межевания сменилась безвозмездным межеванием всех излишних земель к 

вотчинам при полюбовном разводе владений. 

Необходимо также отметить то обстоятельство, что основные принципы 

Межевой инструкции 1754 г в полной мере отразили и другой, не менее значи-
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мый процесс, который протекал в сфере отношений, связанных с феодальной 

земельной собственностью. Укрепление института абсолютизма явилось одной 

из основных причин стремления короны упрочить свои владельческие права, 

как верховного земельного собственника. И если в конце ХУП-ЗО-х гг XVIII в. 

корона фактически отказывалась от своих притязаний на примерную землю, 

безвозмездно передавая ее дворянину то в середине XVIII в. правительство 

отказалось признать за представителями дворянского сословия право на владе

ние этими землями и установило на них продажную цену 

Важнейшим свидетельством в разрешении вопроса о причинах провала 

межевания 1755-1763 гг является «Рассуждение ... каким образом государст

венное размежевание земель производить», поданное 16 апреля 1765 г в Комис-
158 

сию о государственном межевании надворным советником П. Херасковым 

Автор отмечал, что «главнейшею причиною ... остановок ... и замеша

тельств бывшаго межевания» были споры между владельцами «большей час-

тию почти не дельныя». Среди причин этих споров П. Херасков выделял непо

нимание соотношения юридической силы писцовых книг и частных крепостей 

и попытки оспорить последние на основании первых в чем, как справедливо 

отмечал Б.В. Носов, выразился приоритет в сознании дворянства феодального 

традиционного права перед правами на землю, приобретаемыми в результате 

частных сделок Кроме того, встречались попытки с помощью споров выиг

рать время для переписки между поверенными и помещиками. Нередким было 

стремление добиться включения своих земель в ту окружную межу, где у дру

гих владельцев имелось достаточно большое количество примерной земли, что

бы «получить из оной на превосходящее число душ деревни своей». Автор 

справедливо подчеркивал, что основной причиной этого явления был раздел 

примерных земель между смежными бесспорно владеющими помещиками, ко

торый предписывался межевой инструкцией, и предлагал передавать пример

ные земли тому владельцу, в чьих межах они находились. Раздел примерных 

земель, по его мнению, должен был производиться лишь в случае споров 

П. Херасков отмечал и «своевольство» крестьян, приказчиков и самих помещи-
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ков при межевании, а также «непредъявление ... подлежащих на дачи крепо

стей», указывая, что в Межевой инструкции 1754 г. отсутствовала достаточно 

действенная методика борьбы с этим явлением Одной из важнейших причин 

«ко остановкам» межевания также было отсутствие единых форм для целого 

ряда документации: челобитных, писем о полюбовных разводах земель, веря

щих писем и т.д. Характерно, что перечисляя причины неудачи межевания, 

автор ни разу не упоминает в качестве таковой стремление правительства взы

скать с помещиков деньги за примерные земли. 

Исходя из того, что П. Херасков считал единственной возможной целью 

любого межевания прекращение земельных споров, им подвергалась критике 

практика размеривания бесспорных владений, а также обязательное размежева

ние помещиков в одном селе, деревне или пустоши. Как это, так и недооценка 

разрешения споров по писцовым и межевым книгам, крепостям и урочищам, 

старожилами и окольными людьми приводили к затягиванию межевания По 

мнению автора, правительству требовалось уделять большее внимание полю

бовным разводам между помещиками и следовало «показать выгоды миролю

бия» как для пользы государственной, так и частной 

Кроме того, стоит выделить причины провала межевания 1755-1763 гг и 

иного порядка. Так, в доношении Главной межевой канцелярии в Сенат от 1 

марта 1761 г было указано, что для дальнейшего проведения межевых работ 

требуется дополнительное число людей и денег для выплаты им жалования. 

Характеризуя финансовую обеспеченность межевого дела, канцелярия отмеча

ла, что с начала Генерального межевания до 1761 г на жалование и иные расхо

ды, связанные с межеванием, было затрачено 459309 руб. 64 Уг коп. И в настоя

щее время «по недостатку в казне денег во многих местах межевщики и прот-

чия чины подлежащаго им жалованья получить не могут по году и больше». По 

этой причине «от межевания» были «выключены» 212 человек с общим годо

вым жалованием 43037 руб. 58 коп. и оставлены при размежевании 401 человек 

с общим жалованием 37107 руб. 95 коп. Из этого следует, что от межевания бы

ли отстранены более высокооплачиваемые и, следовательно, более опытные 
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специалисты. На недостаток средств и межевщиков, которые в своем большин

стве были военными, в значительной степени влияло и ведение в то время Се

милетней войны. В связи с этим Главной межевой канцелярией было предложе

но прекратить межевание на части территории России 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, необходимо выделить 

два ряда основных причин неудачи землеустроительной инициативы прави

тельства Елизаветы. Первые относились к сфере финансовой и кадровой не

обеспеченности межевого дела. Вторые были обусловлены несовершенством 

Межевой инструкции, а также теми противоречиями, которые изначально суще

ствовали между основными принципами, на которых базировадась инструкция, 

и объективной ситуацией, сложившейся к середине XVIII века в поземельных 

отношениях. 

Принимая во внимание более чем полувековой промежуток времени, 

прошедший с последнего вадового описания земель, достаточно интенсивную 

мобилизацию земли, несовершенство методов ее измерения, нужно признать, 

что проведение межевания на основе старой крепостной документадии и пис

цовых книг конца XVII века, при условии ревизии прав владения землей, было 

достаточно трудоемким делом. Кроме того, необходимо учитывать, что писцо

вое описание конца XVII века охватило не всю территорию Европейской Рос

сии, и при межевании значительной части уездов приходилось бы привлекать 

материалы, относившиеся к более раннему времени. Межевание в значительной 

степени было затруднено и новыми принципами, положенными в его основу. Из 

их числа стоит прежде всего выделить обязательность размежевания бесспор

ных владений, в том числе и развод земель смежных помещиков в одном селе, 

деревне или пустоши. Перемежевка владений, межеванных после писцовых 

книг и по подновленным писцовым межам, еще более усложняла елизаветин

ское межевание. Кроме того, отдельные положения Межевой инструкции изна

чально являлись предпосылкой к спорам и затягиванию межевания. В первую 

очередь это относится к разделу примерных земель между смежными вотчин

никами в случае бесспорного владения. Установленная в Инструкции практика 
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размеривания излишних земель, как справедливо отметил М.М. Шульгин, 

«удовлетворяла классовый интерес дворянства в целом» с точки зрения легити

мации владения примерными землями, но «вела к столкновению отдельных ин

дивидуальных дворянских притязаний» Екатерининское межевание, ставшее 

первым за весь ХУШ век осушествленным землеустроительным мероприятием 

такого масштаба, в значительной мере учло те проблемы, с которыми столкну

лись межевое дело в предшествующее время. 
^ И* И* 

Таким образом, итоги главы можно свести к следующему: 

В 1-й половине XVIII в. дворянская поземельная собственность не поте

ряла своего феодального характера. Сохраняется достаточно сложная структура 

собственнических отношений, в которую, помимо непосредственного владельца 

имения, были включены дворянские родовые корпорации и государство как 

верховный собственник земли. Дворянское землевладение сохраняет свои кре

постнические черты и характеризуется совмещением в руках дворянина как 

собственнических, так и публично-правовых функций, которые выражались в 

первую очередь в вотчинной юрисдикции помещика по отношению к зависи

мым крестьянам. Причем, на всем протяжении 1-й половины столетия прави

тельство устраняется от регулирования отношений между помещиками и кре

постными, а в 60-е гг XVIII века происходит резкое расширение прав помещика 

на личность крепостного. Земельная собственность и в 1-й половине XVIII века 

не перестает быть сословной. Более того, одним из основных процессов, проте

кавших в сфере феодальных поземельных отношений, являлась монополизация 

дворянством права на владение землей, что сопровождалось консолидацией 

привилегированного сословия и «уточнением» статуса различных социальных 

групп внутри него. 

Пользуясь своим правом верховного земельного собственника, государст

во в 1-й половине XVIII века активно продолжает использовать пожалование и 

конфискацию земельных владений дворянства в качестве средства перераспре

деления земельной собственности в его среде. Но практика земельных пожало-
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ваний в течение 1-й половины столетия претерпевает значительные изменения. 

Если до 1714 т они осуществлялись в рамках поместной системы и как следст

вие этого носили массовый характер, то с 1714 по 1736 г поместные раздачи яв

лялись крайне редкими, а с 1736 г полностью прекратились, и со времени указа 

о единонаследии пожалование земель постепенно приобретает наградной ха

рактер. Тем не менее, в течение 30-х-начала 40-х гг вопрос о судьбе поместной 

системы оставался открытым и неоднократно обсуждался в правительстве. 

Несмотря на значительные изменения, произошедшие в течение 1-й поло

вины XVIII века в правовом статусе дворянской земельной собственности, связь 

между правом на землевладение и служилым характером дворянства сохраняет

ся и в исследуемый период, причем слияние вотчины и поместья в одну форму 

феодальной земельной собственности привело к тому, что под категорию ус

ловного владения подпадал весь контингент дворянских земель. Как и ранее, 

недвижимое имущество дворянина являлось залогом добросовестного исполне

ния им своих служебных обязанностей. Сохраняется практика отписки дворян

ской собственности за нарушения по службе. Однако коренным отличием от 

XVII века явилось то, что правительство перестало заботиться о наделении 

служилого человека землей. Несмотря на наградной характер раздач земель из 

государственного и дворцового фонда, основной статьей пожалований остается 

служба. Правительство продолжает рассматривать дворянство в качестве слу

жилого сословия и после издания Манифеста 1762 г и Жалованной грамоты 

1785 г, а право отписки дворянских имений без суда корона сохраняла за собой 

вплоть до середины 80-х гг XVIII века. 

Условный и несвободный характер дворянской поземельной собственно

сти проявлялся также в многочисленных ограничениях на владение и распоря

жение земельной собственностью, которые сохраняются не только на всем про

тяжении 1-й половины столетия, но и позднее Однако пиком подобных зако

нодательных ограничений необходимо признать первую треть XVIII в. 

В исследуемый период, хотя и в ограниченном объеме, сохраняются соб

ственнические права родовых корпораций по отношению к недвижимому иму-
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ществу отдельных их представителей, что наиболее ярко выражалось в инсти

тутах опеки и родового выкупа. 

К началу 60-х гг XVIII века заканчивается процесс постепенного изжива

ния в межевой практике основного принципа валовых межеваний эпохи суще

ствования поместной системы - принципа ревизии и редукции. Если уже с кон

ца XVII века он перестает существовать как единое целое и правительство в те

чение конца XVII-1-й половины ХУШ в. постепенно отказывается от редукции 

(изъятия) земель, находящихся в незаконном пользовании вотчинников, то Ге

неральное межевание, проведенное Екатериной II, не предполагало в качестве 

общеобязательного принципа и ревизию прав владения землей. Как следствие 

этого, одним из основных направлений развития межевого законодательства 1 -й 

половины XVIII века стало расширение права дворянства на примерные земли, 

находившиеся в его владении. 

Таким образом, наиболее общей тенденцией эволюции законодательного 

регулирования дворянской поземельной собственности в исследуемый период 

необходимо признать сокращение объема собственнических прав дворянского 

рода в пользу отдельных его представителей при одновременном сохранении 

права верховной собственности со стороны короны. Неотъемлемой характери

стикой политики правительства в сфере регулирования дворянского землевла

дения являлась и жесткая его регламентация. Определенное же перераспреде

ление собственнических прав государства и дворянина на его поземельную соб

ственность в пользу последнего, протекавшее наиболее активно с начала 30-х гг 

XVIII века, не стало настолько значительным, чтобы мы могли говорить о кар

динальных изменениях в этом аспекте феодального земельного права. Несмотря 

на слияние вотчины и поместья, постепенную либерализацию дворянской 

службы, а затем и полную отмену ее обязательности, несмотря на видоизмене

ние методов правительственного регулирования дворянского землевладения, 

феодальный его характер сохраняется. И даже к середине XVIII века землевла

дение привилегированного сословия не освобождается от тех черт, которые 

придавали ему условный, ограниченный и несвободный характер. 
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ГЛАВА 2. ДВОРЯНСКИЕ ИМЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМНОГО ЦЕНТРА РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVHI ВЕКА: РАЗМЕЩЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЧИНОВНАЯ СТРУКТУРА 

Генезис и размещение дворянских имений в Центрально-Черноземном 

регионе России в 1-й половине XVIII века, структура владений сословия свет

ских феодалов, в том числе и чиновная, до сих пор остаются практически не

изученными. 

Среди наиболее значимых работ, относящихся к проблематике исследова

ния, следует назвать труды Я.Е. Водарского, которые, в первую очередь, затро

нули рубеж XVII-XVIII веков, а также монографию С М . Троицкого, посвящен

ную разработке вопросов, связанных с процессом складывания российской бю

рократии в петровское и послепетровское время. Различные аспекты земле- и 

душевладения привилегированного сословия в Центральном Черноземье рас

сматривались в работах A.A. Новосельского, В.И. Недосекина, Н.М. Шепуко-

вой \ Однако вышеперечисленные исследователи, в силу различных причин, не 

отразили сложного и противоречивого процесса эволюции дворянских имений 

на Юге России в 1-й половине XVIII века. 

Официально включенный в состав Российского государства во 2-й поло

вине XVII века^, регион в это время фактически представлял собой террито

рию, на которой доминировало однодворческое население. Основной задачей 

данной главы является анализ распространения крепостнического землевладе

ния в Центральном Черноземье, темпов этого процесса, а также структуры и 

эволюции дворянских имений Юга России на протяжении 1-й половины XVIII 

века. 

/ 

2.1. Размещение и структура дворянских владений в ЦЧР в первой половине 

XVIII века 

Процесс расширения светского феодального землевладения на террито-
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рии ЦЧР в XVIII веке, находился в тесной взаимосвязи с более общим процес

сом, имевшим место в указанное время - постепенного превращения этого ре

гиона из окраины Российского государства (каким он был в конце X V I -

XVII вв.), в обжитую и освоенную часть страны. Постройка Белгородской, а за

тем Изюмской засечных черт^ ослабила интенсивность татарских набегов и 

сделала территории южных уездов России более безопасными. И с этой точки 

зрения, однодворческая колонизация ЦЧР в XVII в. объективно подготовила 

почву для активной экспансии дворянских владений в этом районе в 1-й поло

вине XVIII столетия. 

В конце XVII века Центральное Черноземье все еще оставалось преиму

щественно однодворческим регионом. Несмотря на упрочение позиций свет

ских феодалов, однодворцы (около 42 % населения) продолжали сохранять за 

собой значительную часть земельного фонда ЦЧР, а в уездах по Белгородской 

черте землевладение детей боярских и нижних чинов преобладало. Наступле

ние дворянства на южные плодородные земли привело к тому, что ко времени 

переписи 1678 г крепостные светских феодалов составляли в этом районе около 

35 % всего сельского населения. Однако в своем большинстве южные границы 

дворянского землевладения совпадали с линией заказных городов 1681 г и 

продвигались далее на юг сравнительно медленно .̂ 

На 1700 г землевладение светских феодалов было зафиксировано в 36 

уездах Центрального Черноземья (49321 двор, 221946 душ м.п.) и занимало до

минирующее положение в большинстве западных (Орловский, Волховский, Бе-

левский, Мценский, Новосильский, Кромский, Чернский, Карачевский, Брян

ский, Рыльский) и северо-восточных (Шацкий, Кадомский, Касимовский, Тем-

никовский, Ряжский) уездов. За пределами этого региона многочисленные дво

рянские имения размещались в ряде центральных уездов - Курском, Елецком, 

Лебедянском и Данковском. Крупнейшими поместно-вотчинными центрами 

ЦЧР к началу XVIII века оставались староосвоенные и открытые для «москов

ских чинов» на протяжении всего XVII в. Шацкий^ (11372 двора, 51172 ду

ши м.п.) и Ряжский (6420 дворов, 28890 душ м.п.) уезды. На их территории бы-
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ло сосредоточено около 36 % крепостных, принадлежавших дворянству по 

ЦЧР^. 

В уездах по Белгородской черте, как справедливо заметил 

A . A . Новосельский, к этому времени распространение светского крепостниче

ского землевладения «только начиналось» I К 1700 г дворянство сравнительно 

прочно закрепилось лишь в Воронежском уезде (988 дворов, 4446 душ м.п.). 

Менее активно осваивался Белгородский уезд (191 двор, 860 душ м.п.). В ос

тальных же уездах по черте и к северу от нее дворянские поместья и вотчины 

либо отсутствовали, либо были незначительными. Так, по данным Алфавитов к 

Сказкам 1700 г, в 24 дворянских имениях Вольновского, Усманского, Тамбов

ского, Козловского, Старооскольского, Обоянского и Чернавского уездов в нача

ле XVIII века насчитывалось только 459 крепостных муж. п. (102 двора) ^ 

Около 59 % поместий и вотчин Центрально-Черноземного района в 

1700 г являлись мелкими (по нашей градации - с численностью населения до 

20 душ м.п. включительно) - 3287 из 5593. На их территории проживало только 

14,3 % (31782 души м.п.) от общего числа крепостных дворянства в регионе. 

Численно мелкие владения доминировали в большинстве уездов (28), но только 

в Ефремовском, Козловском, Путивльском, Старооскольском, Усманском и Чер-

навском уездах подобные имения преобладали по своей населенности. 

Владения с числом душ м.п. более 100, которые мы отнесли к крупным, 

размещались на территории 20 уездов, а их удельный вес в 1ЩР составлял 7,1 % 

(400 имений). Однако концентрация крепостного населения в крупных поместь

ях и вотчинах была значительно более высокой - на их территории проживало 

около половины крепостных дворянства в регионе - 108284 души м.п. (48,8 %). 

В 4-х уездах: Вольновском ^\ Касимовском, Новосильском и Шацком в крупных 

имениях было сосредоточено более 50 % крепостного населения уезда. Особо 

крупные поместья и вотчины, с населенностью более 1000 душ, располагались 

именно в трех последних уездах, а также в Белевском. Большую часть крупных 

дворянских владений Центрального Черноземья, 368 из 400 (92 %), составляли 

имения с числом крепостных от 101 до 500 душ м.п. На их территории разме-
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щалось 64 % крепостных крупных помещиков и вотчинников 

Имения средних размеров (с числом душ м.п. от 21 до 100) на Юге России 

бьши представлены в 30 уездах и в целом занимали достаточно прочные пози

ции. К этой категории относилось 34,1 % поместий и вотчин, в которых находи

лось 36,9 % крепостных дворянства по ЦЧР. По числу крестьян, сосредоточен

ных Б них, подобные имения преобладали в Белгородском, Верхнеломовском, 

Воронежском, Данковском, Кадомском, Карачевском, Керенском, Курском, Ле

бедянском, Ливенском, Обоянском, Рыльском, Тамбовском и Трубчевском уез

дах, т. е. в 14 уездах из 36 

За 1-ю четверть XVIII века численность крепостных светских феодалов в 

ЦЧР выросла в 2,1 раза, т.е. на ПО % (с 221946 до 466968 душ м.п.) Для вы

яснения причин столь значительного роста данной категории населения Цен

трального Черноземья, определим естественный прирост крепостных дворянст

ва в регионе в этот период. 

Практически за 50 лет (1678-1725 гг) общероссийский прирост числен

ности крестьян, принадлежавших светским феодалам, по данным 

Я.Е. Водарского, составил около 50 %, причем главную роль в увеличении чис

ленности этой категории крестьянства играл именно естественный прирост. Это 

косвенно подтверждается сохранением ко времени I ревизии удельного веса 

крепостных светских феодалов в общей структуре населения России практиче

ски на том же уровне, что и в 1678 г 

Учитывая то, что в Центральном Черноземье естественный прирост насе

ления превышал общероссийский в среднем на 50 % мы можем говорить о 

75 %-м приросте численности крепостных светских феодалов за счет рождае

мости за период с 1678 по 1725 г, и приблизительно о 40 %-м за вдвое меньший 

период (1700-1725 гг). 

Таким образом, удвоение крепостного населения в дворянских имениях 

Юга России в 1700-1725 гг произошло в первую очередь за счет миграционных 

процессов. 

Активнее всего заселялась Белгородская губ. (рост числа крестьян в дво-
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рянских владениях в 2,68 раза, против 1,65 по Воронежской), а по провинциям -

Белгородская (рост в 4,32 раза), Севская (в 4,18 раза). Елецкая (в 2,78 раза). 

Тамбовская (в 1,89 раза) и Орловская (в 1,55 раза). Темпы роста численности 

крепостных в Шацкой и Воронежской провинциях не превышали естествен

ных 

Наиболее масштабный рост численности крепостных светских феодалов 

(более чем в 10 раз) отмечался в Староосколъском (144,41 раза), Обоянском 

(15,86), Ливонском (30,23), Тамбовском (34,63), Козловском (22,19), Керенском 

(11,82), Верхнеломовском (13,73) и Нижнеломовском (74,49) уездах. Значитель

ный рост дворянского землевладения (при росте числа крепостных в 3-10 раз) 

был отмечен в Курском (3,2), Орловском (3,25), Кромском (6,57), Карачевском 

(3,04), Рыльском (4,9), Чернавском (9,17), Ефремовском (6,91), Данковском 

(3,61), Инсарском (3,36) уездах. Всего по этим 17 уездам численность крепост

ного населения, сосредоточенного в дворянских имениях, за 1-ю четверть XVIII 

века выросла с 41040 до 191588 душ м.п. (в 4,67 раза). Чрезвычайно крупные 

дворянские владения возникли и в Севском уезде. Это произошло за счет пожа

лований из дворцового фонда. Осваиваются уезды по Белгородской черте, одна-
18 

КО этот процесс проходил достаточно медленно . 

На территории Шацкого, Мценского и Ряжского уездов, относившихся к 

числу уже сложившихся центров светского феодального землевладения Цен

трального Черноземья, прирост численности крепостных крестьян не превышал 

естественного. Сходная ситуация отмечалась и в ряде уездов по Белгородской 

черте (Белгородский, Вольновский, Воронежский), территория которых еще не 

стала к этому времени объектом решительной экспансии крепостников. В части 

Заокских уездов (Кадомский, Касимовский, Темниковский), в связи с отпиской 

имений у некрещеных инородцев, численность крепостных светских феодалов 

находилась на уровне 1700 г, либо убывала 

Таким образом, очевидно, что 1-я четверть XVIII века стала временем 

масштабного роста размеров дворянского землевладения в 1ДЧР, который преж

де всего затронул территорию «заказных городов» и близлежащие районы. Ос-
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новной причиной этого, по нашему мнению, следует признать то, что с 90-х гг 

XVII века охранительная политика «заказных городов», направленная на пре

дотвращение неконтролируемого расширения дворянского землевладения на 

однодворческом Юге России, «по существу перестает действовать»^", и вплоть 

до 2-й половины 20-х гг XVIII века правительство не оказывало весомого про

тиводействия продвижению ьфепостничества в Центральном Черноземье. На 

фактический отказ верховной власти от политики «заказных городов» повлияло 

не только повышение обороноспособности страны в связи с постройкой Белго

родской и Изюмской засечных черт. Сказались и новые принципы комплектова

ния армии: формирование системы рекрутских наборов значительно уменьшило 

потребности правительства в служилых людях, и на рубеже ХУП-ХУШ вв. для 

однодворцев служба заменяется уплатой налога С 1713 г на Юге России 

формируются иррегулярные ландмилицкие полки, пополнявшиеся за счет рек

рутских наборов с однодворцев. Примечательно, что численность однодворцев, 

несших службу на Юге страны, за период с 90-х гг XVII в. по 1731 г сократи-

лась с 76 тыс. до 22 тыс. человек . 

Ко времени I ревизии удельный вес крепостных, принадлежавших пред

ставителям дворянского сословия, в структуре населения Юга России возраста

ет с 35 до 44 %. Показательно, что численность однодворцев составляла к этому 

времени около 30 % населения региона против 42 % в конце XVII века 

Дворянство контролировало большую часть земель, находившихся в хо

зяйственном обороте в Орловской (на них проживало 75 % населения провин

ции), Севской (56 %) и Шацкой (59 %) провинциях. По Елецкой и Тамбовской 

провинциям, большинство уездов которых в этот период затронула волна пере

селения крестьян светских феодалов, привилегированное сословие доминиро

вало только в трех уездах из 14 (Данковском, Ряжском, Верхнеломовском). Вла

дения однодворцев в целом преобладали в Белгородской (74 % населения) и 

Воронежской (77 %) провинциях 

К концу 1-й четверти столетия дворянское землевладение уже присутст

вовало в 64 уездах против 36 в начале века, а количество имений возросло с 
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5593 до 12018, при увеличении численности крепостных, сосредоточенных в 

них, более чем в 2 раза. Кроме Шацкого и Ряжского, к числу крупнейших цен

тров дворянского земле- и душевладения относились Орловский, Белевский, 

Севский, Кромский, Карачевский, Брянский, и Рыльский уезды. В этих 9 уездах 

концентрировалось около /̂з ревизских душ, принадлежавших светским феода

лам по Центральному Черноземью ^\ 

В 853 крупных дворянских имениях ЦЧР в это время насчитывалось 

279842 души м.п., т.е. по средним показателям 328 душ м.п. на владение против 

271 в 1700 г В них проживало 57-60 % крепостных светских феодалов в регио

не против 48,8 % в 1700 г, что говорит о значительном усилении концентрации 

земельного фонда Центрального Черноземья в руках более крупных землевла

дельцев ко времени I ревизии. Масштабность этого процесса подчеркивает и 

тот факт, что удельный вес числа крупных дворянских имений в 1700-1725 гг 

сохраняется на одном уровне (7 %). Наряду с Белевским, Болховским, Брян

ским, Воронежским, Данковским, Елецким, Инсарским, Кадомским, Карачев-

ским, Касимовским, Кромским, Курским, Мценским, Новосильским, Орлов

ским, Ряжским, Темниковским, Чернским и Шацким уездами, в которых круп

ные дворянские владения сформировались до конца XVII века, к началу 2-й 

четверти XVIII века крупное землевладение проникает в Верхнеломовский, Еф-

ремовский, Керенский, Козловский, Лебедянский, Ливенский, Нижнеломов-

ский, Обоянский, Рыльский, Севский и Тамбовский уезды и в целом размеща

ется на территории 30 уездов против 20 в 1700 г В этот период также, как и в 

1700 г, среди крупных дворянских имений преобладали те, в которых числен

ность дворовых и крестьян не превышала 500 душ м.п. - 764 из 853 владений 

Самые крупные имения, с численностью душ м.п. более 1000, размеща

лись к этому времени в Волховском, Касимовском, Керенском, Лебедянском, 

Новосильском, Орловском, Ряжском, Севском и Шацком уездах, что говорит не 

только о территориальной экспансии наиболее крупных крепостников, но и об 

определенной стабильности крупновотчинных центров Е[ЧР. По средним пока

зателям в 1725 г населенность владений этой категории находилась на гораздо 
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более высоком уровне, чем в 1700 г. - 3318 и 2423 душм.п. соответственно. 

Выросло и количество таких имений - с 10 до 25 . 

Несмотря на значительное расширение крупновотчинного землевладения, 

три четверти вновь возникших к середине 20-х гг в Центральном Черноземье 

дворянских имений, являлись мелкими (4880 из 6425). В 1725 г их уже насчи

тывалось 8168. За счет этого, доля мелких имений за 1-ю четверть столетия воз-

росла с 58,8 % до 68 % от общего числа южных владений светских феодалов . 

Так же, как и в начале века, в мелких имениях была сосредоточена лишь 

незначительная часть (около 12 %) крестьян светских феодалов в регионе. За 

счет существенного увеличения числа мелких владений снижается их средняя 

населенность - до 7 душ м.п. Количественно мелкие владения преобладали в 36 

из 49 уездов, по которым мы располагаем данными, однако только в 17 уездах, 

большинство из которых было расположено на юге Центрально-Черноземного 

района, эта категория имений доминировала по своей населенности (Борисог

лебский, Валуйковский, Демшинский, Землянский, Карповский, Костенский, 

Краснослободский, Павловский, Романовский, Сокольский, Старооскольский, 

Судженский, Усердский, Усманский, Хотмыжский, Чугуевский, Яблонов-

ский) 

Значительные изменения произошли в структуре и размещении дворян

ских имений средних размеров. По сравнению с началом столетия происходит 

существенное снижение удельного веса владений данной категории в общей 

массе дворянских имений ЦЧР - с 34 % до 25 % по их количеству и с 37 % до 

28-30 % по числу крепостных, в них проживавших. Район, в котором владения 

средних размеров преобладали по своей населенности над остальными име

ниями, значительно смещается на юг по сравнению с началом века и захватыва

ет Белгородский, Белоколодский, Верхососенский, Добровский, Корочанский, 

Ливенский, Обоянский, Орловский (уездный город Орлов), Острогожский и 

Чернавский уезды 

Закономерным следствием масштабного расширения дворянских имений 

и стремительного распространения крепостнических порядков на Юге России 
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явилось резкое ухудшение положения однодворцев и их обезземеливание. Зе

мельную обеспеченность однодворцев также подрывала практика применения в 

их среде указа о единонаследии 1714т 

Положение однодворцев наглядно иллюстрируют многочисленные чело

битные о дачах из порозжих земель «на пропитание и оплату подушного збо-

ру» ^\ В челобитье воронежца О. Полозова, ельчанина Н. Перцева и белоколод-

ца И. Чекрыжева «с товырыщи» от июня 1729 года указывалось, что «ежели 

нам ис тех диких земель помесных дач дано не будет, пропитание иметь не от 

чего, понеже за нами помесных дач ... не имеетца» '̂̂ . В определении Сената от 

21 марта 1729 г отмечалась массовость данного явления в связи с разделами 

«по первенству», поскольку «остаютца ... протчия без земель и ... скитаютца 

меж двор» 

Поскольку однодворцы обеспечивали содержание ландмилицких полков, 

правительство, в связи с сохранением опасности татарских набегов , не могло 

игнорировать сложившуюся ситуацию. 

Возвращение к охранительной политике по отношению к однодворческо

му землевладению ознаменовалось указом 14 августа 1727 г который впредь 

запретил дворянству приобретать в прежних 16 заказных городах однодвор

ческие земли. Однако самодержавие в очередной раз было вынуждено пойти на 

компромисс села и деревни, приобретенные по купчим, закладным, по менам 

и по поступкам, записанные в переписных книгах 1710 г и «в поголовных сказ

ках», было велено укрепить за новыми владельцами. Несмотря на то, что указ 

прямо не предписывал отказывать и расписывать за дворянами земли, приобре

тенные в период между подачей переписных книг и 14 августа 1727 г, он был 

истолкован в интересах господствующего сословия. Это подтверждает проект 

Писцового наказа 30-х гг XVIII в., в котором сделки, совершенные за это время, 
38 

признавались законными . Указами 19 февраля, 20 июня 1730 г, 21 октября 

1737 г дворянству было запрещено покупать и «брать в заклад» однодворческие 

земли независимо от местонахождения последних. Отход от политики заказ

ных городов"*^ правительство подтвердило в Проекте аннинского Уложения, 
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разрешив "великороссийскому шляхетству" во всех городах, в том числе и в 

прежних 16 заказных, приобретение земель, исключая однодворческие 

Несмотря на отказ верховной власти от системы закрытых уездов, бес

спорно, что указы конца 20-30-х гг XVIII в. имели в сущности ту же цель, что и 

заказные города XVII в. - они были попыткой сдержать наступление дворянско

го Центра на однодворческие земли, поскольку положенные в тягло люди преж-

ник служеб Юга и в 1-й половине XVIII в. продолжали играть существенную 

роль в обороне границ России 

О практической реализации законодательства, призванного ограничить 

обезземеливание однодворцев и экспансию дворянства в ЦЧР, можно судить на 

основании итоговых данных II ревизии. 

Опираясь на тот факт, что крестьяне, розданные дворянам из государст

венного фонда за 1-ю половину XVIII века по всей России, составляли от общей 

численности крепостных, принадлежавших дворянству, около 1 % мы можем 

прийти к выводу, что пожалование населенных имений светским феодалам не 

оказывало существенного влияния на рост числа крестьян, находившихся в их 

собственности. За период с I по II ревизию всероссийский прирост крепостных 

светских феодалов составил около 14 % Поскольку он был достигнут за счет 

рождаемости, то естественный прирост данной социальной группы в Цен

тральном Черноземье за вышеуказанный период должен был составлять около 

21 %, т. е. в 1,21 раза. Однако в реальности крепостное население дворянских 

вотчин по ЦЧР между ревизиями выросло с 466968 до 652158 душм.п., т.е. на 

40 % (в 1,4 раза) из которых около 19 % роста было достигнуто за счет ми

грационных процессов и расширения дворянских владений, против 70 % за 1-ю 

четверть XVIII века. Значит, мы можем прийти к выводу о резком снижении 

масштабов наступления дворянского землевладения на Юг страны во 2-й чет

верти XVIII века. 

Общий рост числа крестьян, принадлежавших представителям дворянст

ва, превышал естественный в Орловской, Воронежской, Елецкой, Шацкой и 

Тамбовской п р о в и н ц и я х ч т о говорит об определенном смещении освоения 
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Центрального Черноземья на восток региона. 

Размещение дворянского вотчинного фонда ко времени II ревизии, по 

сравнению с предыдущей, в целом не претерпело значительных изменений. В 

конце 40-х гг, как и в середине 20-х гг XVIII века, имения светских феодалов 

располагались в 64 уездах. Наибольшая концентрация крепостных (более 20 

тыс. душ м.п.) отмечалась в Орловском, Белевском, Новосильском, Севском, 

Кромском, Карачевском, Брянском, Рыльском, Шацком, Керенском и Ряжском 

уездах. Общая их численность составляла 426892 душ м.п., т. е. 65 % от всех 

крестьян, числившихся за представителями дворянского сословия в Централь

ном Черноземье. Сохраняется преобладание дворянского землевладения в Ор

ловской, Севской и Шацкой провинциях. На этой территории доля населения, 

сосредоточенного в дворянских вотчинах, составляла 81 %, 66 % и 66 % соот

ветственно. Довольно прочные позиции землевладение светских феодалов, как 

и ранее, имело в Елецкой и Тамбовской провинциях. Здесь на территории дво

рянских имений проживало соответственно 42 % и 37 % податного населения 

данного региона. Уезды Белгородской и Воронежской провинций по-прежнему 

оставались главным образом однодворческими, причем удельный вес крепост

ных светских феодалов в указанных провинциях вырос между I и II ревизиями 

лишь на 1 %, тогда как в более северных провинциях ЦЧР рост этого показателя 

колебался в пределах от 3 до 10 %, а наиболее существенное расширение дво

рянских вотчин в этот период отмечалось именно в регионах преобладания кре

постнического землевладения - Орловской, Севской и Шацкой провинциях. 

Здесь доля крепостных светских феодалов в общей массе податного населения 

возросла на 6 %, 10 % и 7 % соответственно'*^. Однако следует заметить, что 

резкое увеличение численности крепостных, принадлежавших дворянству, по 

Севской провинции было связано с раздачами из дворцовой Комарицкой волос

ти. 

На основании этих данных можно говорить о том, что уезды по Белгород

ской черте, также как и в 1-й четверти XVIII в., оставались малодоступными 

для дворян. 
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Тенденция к сокращению темпов роста дворянского землевладения в 

Черноземном центре страны еще в большей степени усиливается в период меж

ду II и III ревизиями. По нашим расчетам естественный прирост крепостных 

светских феодалов по региону в это время должен был быть близок к 17 % (по 

всей России - около И % ). Поскольку реальный рост числа крестьян, при

надлежавших дворянству, в Центральном Черноземье с середины 40-х по нача

ло 60-х гг находился в районе 15 % (по абсолютным показателям - с 652158 до 

749003 душ М.П.), то мы можем говорить об отсутствии массового переселения 

крепостных дворянства в ЦЧР извне, при сохранении миграций внутри региона. 

Они затронули в первую очередь Елецкую и самые южные - Воронежскую и 

Белгородскую провинции. Число крепостных светских феодалов выросло в них 

соответственно на 31, 66 и 31 % 

Таким образом, протекционистская политика правительства в отношении 

однодворцев, проводимая во 2-й четверти-середине XVIII в., давала определен

ные результаты. Бесконтрольный рост дворянских владений в Центральном 

Черноземье за счет переселения крепостных из более северных районов страны, 

имевший место в 1-й четверти столетия, был в значительной степени приоста

новлен. Стабилизируется и соотношение удельного веса крестьян светских 

феодалов и однодворцев в общей массе населения ЦЧР на уровне 49-50 % и 31-

32 % соответственно. Не столь значительным следует признать и количествен

ный рост дворянских имений. К началу 60-х гг число вотчин в регионе достиг

ло 13203 против 12018 в 1725 г '° 

Вместе с тем, необходимо заметить, что разрешив в конце 20-начале 

30-х гг XVIII в. дворянству приобретение земель в бывших заказных городах, 

правительство уже не могло предотвратить процесс скупки дворянами одно

дворческих земель внутри этих уездов. Вотчинная коллегия отмечала, что одно

дворцы при продаже земли именовали себя «помещиками», а надсмотрщики 

крепостных дел покрывали факты нарушения закона ^\ С 30-х гг была факти

чески разрешена продажа однодворцами своих «отсутственных земель», то есть 

тех, на которых они не были положены в подушный оклад и с которых не со-
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держали ландмилицию Легальность подобных сделок была подтверждена 

Межевой инструкцией 1754 г 

Таким образом, основной причиной борьбы правительства с неконтроли

руемым ростом светского феодального землевладения на Юге России было не 

сохранение однодворческого землевладения как такового, а поддержание зе

мельной обеспеченности сословия на том уровне, который позволял однодвор

цам исправно платить подати и «четырехгривенный сбор» на содержание ланд-

милиции. 

С этой точки зрения, вполне закономерно, что даже на фоне снижения 

темпов переселения крепостного населения из уездов Нечерноземья, процесс 

укрупнения дворянских вотчин в ЦЧР продолжился и во 2-й четверти XVIII в. 

На время III ревизии наибольшая концентрация крепостного труда в дво

рянских имениях была зарегистрирована по Орловскому, Белевскому Ново-

сильскому, Севскому, Кромскому, Карачевскому, Брянскому, Рыльскому, Шацко

му, Керенскому, Ряжскому а также Курскому и Елецкому уездам. В этих 13 уез

дах было сосредоточено 68 % крепостных дворянства по ЦЧР (512038 

душ м.п.) 

Рассматривая изменения в структуре дворянского землевладения между 

1725 и 1762 гг, следует отметить, что за этот период значительно возрастает как 

число крупных вотчин - с 853 (7,1 % от обшего числа дворянских имений) до 

1560 (11,8 %), так и концентрация населения в них - с 57-60 % до 66,2 % от 

числа всех крепостных светских феодалов в регионе Сравнив эти данные с 

темпами заселения ЦЧР с I по III ревизию, мы можем обоснованно предполо

жить, что хронологически процесс укрупнения дворянских владений в Цен

тральном Черноземье преимущественно относился ко времени до II ревизии. 

В 1762 г наличие крупных дворянских имений было отмечено в 41 уезде 

против 30 в 1725 г Крупновотчинное землевладение продвигается далеко на Юг 

и возникает в Белоколодском, Верхососенском, Добровском, Салтовском, Со

кольском, Старооскольском, Чернавском, Чугуевском и Яблоновском уездах. 

Однако этот процесс не отличался крупномасштабностью. По данным ревиз-
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ских сказок и прокурорских ведомостей, в 17 крупных дворянских вотчинах, 

расположенных в вышеуказанных уездах, проживало всего 3793 души м.п. 

Преобладание крупных дворянских имений над более мелкими владения

ми (по числу крестьян, сосредоточенных в них) в 1762 г было отмечено в 22 

уездах против 4 в 1700 г В подавляющем числе крупных вотчин (1376 из 1560), 

как и ранее, численность крепостных не превышала 500 душ м.п. 

Особо крупные имения представителей дворянского сословия на время Ш 

ревизии располагались в 15 уездах - Брянском, Верхнеломовском, Добровском, 

Елецком, Карачевском, Касимовском, Керенском, Кромском, Лебедянском, Ор

ловском, Путивльском, Рыльском, Ряжском, Севском и Шацком. В начале 

60-х гг XVIII века к этой категории относилось 55 имений Центрального Чер

ноземья, в которых проживало около 17 % крестьян светских феодалов в регио

не (125618 душ м.п.) против 18 % (84390 душ м.п.) в 25 вотчинах в середине 

20-х гг XVIII века. Средняя населенность таких владений, за счет их дробления, 

значительно снизилась. В 1762 г она была близка к уровню начала века - 2266 
58 

душ м.п. 

Удельный вес мелких вотчин, которые к III ревизии все еще доминирова

ли численно, снижается по сравнению с показателями I ревизии как по их коли

честву, так и по населенности - с 68 % до 56,2 % и с 11,8 % до 8,4 % соответст

венно. В 45 уездах из 62 мелкие дворянские вотчины составляли более полови

ны имений, но лишь в Коротоякском, Краснослободском, Наровчатском, Оль

шанском, Павловском, Романовском, Тавровском, Усердском, Усманском и Хо

перском уездах они преобладали над остальными вотчинами по населенно

сти 

Доля крепостного населения, проживавшего в дворянских владениях 

средних размеров в течение 2-й четверти XVIII века, также продолжает сни

жаться, и в начале 60-х гг она составляла 25,4 % против 28-30 % по I подушной 

переписи. Однако за тот же период произошел достаточно активный рост чис

ленности владений этой категории в общей массе дворянских вотчин - с 25 % 

до 32 %, что говорит об активизации дробления вотчин в связи с отменой указа 
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1714 г. Регионом преобладания (по населенности) средних имений продолжают 

оставаться по преимуществу наиболее южные и наименее затронутые крепост

ничеством уезды Центрального Черноземья - Борисоглебский, Демшинский, 

Землянский, Карповский, Костенский, Миропольский, Орловский (Орлов), 

Острогожский, Сокольский, Старооскольский, Судженский, Хотмыжский и 

Чернавский; исключение составлял лишь Чернский уезд 

В заключение определим обпще размеры дворянского землевладения в 

ЦЧР в 1700-1762 гг Это возможно только на основании дополнительных вы

числений. 

Для оценки площади пашни, принадлежавшей на рубеже XVII-XVIII вв. в 

ЦЧР дворянскому сословию, обратимся к расчетам С.Г. Струмилина. В услови

ях господства натурального хозяйства, утверждает автор (на основании данных 

X V I века), семья из 6-7 душ обоего пола (3,5 души м.п.) для обеспечения хле

бом как продовольственным, так и на корм скоту, а также для уплаты феодаль

ных повинностей должна была обрабатывать не менее 15 десятин пашни в трех 

полях (при урожайности сам-3) Исходя из соотношения 15 десятин пашни на 

3,5 душим.п., в 1700 г на 221946 душ м.п. (численность крепостного населе

ния, сосредоточенного в дворянских имениях ЦЧР к этому времени) будет при

ходиться 951 тыс. десятин пашни. 

Для расчета размеров пашни в Черноземном Центре России в 1762 г вос

пользуемся данными Я.Е. Водарского. По подсчетам автора, на время Генераль

ного межевания дворянство владело в Тульской, Рязанской, Орловской, Кур

ской, Тамбовской и Воронежской губерниях в общей сложности 7357 тыс. деся

тин Следует заметить, что эти данные являются несколько завышенными, 

поскольку часть этих земель находилась в чересполосном владении дворян с 

другими собственниками 

Время межевания вышеуказанных губерний не совпадает между собой 

Сопоставляя его со временем проведения IV и V ревизий, используем для опре

деления численности крестьян, принадлежавших дворянству, для Воронежской, 

Рязанской и Тульской губерний данные IV ревизии (1782 г) , а для Тамбовской, 
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Орловской и Курской - V ревизии (1795 г.). В сумме получаем 1632722 ду

ши м.п. Разделив обшую площадь пашни на численность крепостных, мы по

лучаем 4,51 десятины пашни на душу м.п. Воспользовавшись этим соотноше

нием, найдем площадь пашни в дворянских имениях на изучаемой территории в 

1762 г. При численности крепостных дворянства в 749003 души м.п. она соста

вит 3375 тыс. десятин. 

Таким образом, в Центральном Черноземье за период с 1700 по 1762 г 

размеры пашни, принадлежащей дворянству, выросли в 3,55 раза при росте 

крепостного населения в 3,37 раза. Учитывая определенное завышение показа

телей по пашне в 1762 г, мы можем утверждать, что итоги наших подсчетов яв

ляются достаточно близкими к достоверным размерам пашни в регионе. 

Кроме размеров пашни нас интересуют и общие размеры земли, нахо

дившейся во владении дворянства в 1700 и 1762 гг 

Для расчета площади непашенных угодий используем тот факт, что по 

указу 1682 г при межевании помещикам и вотчинникам на каждые 100 

четвертей дачи выделялось из порозжих земель под усадьбы, на сенные покосы 

и вместо леса по 50 десятин, х е. на 3 десятины пашни 1 десятина угодий. 

Данная мера была принята в интересах феодалов и имела своей целью 

сохранить в их владении излишние земли, и с этой точки зрения должна была 

отражать действительное распределение пашни и остальных угодий в 

земельном фонде дворянства Исходя из вышеуказанного соотношения, 

определим, что размеры угодий составляли 317 тыс. десятин. Следовательно, 

общие размеры землевладения дворянства в 1700 г в ЦЧР равнялись 1268 тыс. 

десятин. 

Расчет общей площади земель, находившихся в собственности светских 

феодалов в 1762 г, осуществим на основе данных, что по Генеральному 

межеванию в ЦЧР пашня составляла от всех дворянских земель 50,1 % (8276 из 

16520 тыс. десятин) Таким образом, общие размеры дворянских вотчин по 

региону ко времени III ревизии должны были составлять 6737 тыс. десятин. 

Полученные в ходе расчетов результаты сведены в таблицу: 
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Таблица 2 

Землевладение дворянства в ЦЧР в 1700-1762 тт., тыс. десятин 

1700 г. 1762 г. рост, в разах 

Всей земли, 

в том числе: 

1268 6737 5,31 

Пашни 951 3375 3,55 

Непашенных утодий 317 3362 10,60 

Табличные данные не только дают обшее представление о размерах зем

левладения дворянства на Юге России в 1700-1762 гг, но и подтверждают то, 

что в течение 1 -й половины XVIII столетия дворяне захватили значительное ко

личество земель. И если пашня выросла в 3,55 раза, что сопоставимо с ростом 

численности крестьян светских феодалов в регионе за изучаемый период, то 

площадь непашенных угодий, увеличилась в 10,6 раза. 

2.2. Социально-чиновная структура дворянских владений Центрального 

Черноземья в первой половине XVIII века 

Одной из важнейших характеристик поместно-вотчинного фонда дворян

ского сословия является его социально-чиновная структура. 

Сложившись в XV-XVII веках как сословие, состоящее на Государевой 

службе дворянство, включившее в свой состав в 1-й половине XVIII столетия 

другие категории привилегированного сословия, сохранило и в это время, как 

было показано в предыдущей главе, свой служилый характер. 

Основываясь на материалах Алфавитов к Сказкам Генерального двора, 

прокурорских ведомостей и сказок III ревизии, рассмотрим эволюцию чинов

ной структуры имений дворянства, существовавших в Центральном Черноземье 

в 1-й половине XVIII века, а также выявим характер зависимости между чинов

ным статусом различных групп российского дворянства и размерами их владе

ний в регионе. 
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Воспользовавшись классификацией Я.Е. Водарского мы выделили из 

общей массы дворянства и включили в состав правящей верхушки светских 

феодалов думных людей, высшие придворные чины, а также стольников ^\ По 

данным источников (см. приложение 21), в 1700 т указанная чиновная группа 

владела в ЦЧР 15,3 % имений (по абсолютным показателям - 767) и 42,4 % дво

ров (18880). Учитывая, что данные Алфавитов Сказок Генерального двора охва

тывают 90 % дворовладения региона, на Юге России в собственности верхушки 

привилегированного сословия на рубеже XVII-XVIII столетий, по нашим под

счетам, находилось около 850 вотчин и поместий и более 21 тысячи дворов в 27 

уездах 

Наиболее многочисленными, как показывают данные, приведенные в 

приложении, были имения стольников - 646 владений (12,8 % от общего числа 

дворянских имений в ЦЧР). На их территории размещалось 11856 V 3 двора 

(26,7 %). Поместно-вотчинный фонд думных чинов был также значителен - 117 

имений (2,3 %) и 6713 двора (15,1 %), из которых 5013 % двора находились в 

собственности бояр, а 1098 дворов принадлежали окольничим. Владения вер

хушки дворцовых чинов на Юге России были представлены только 4 имениями 

с 310 дворами 

Подавляющее же большинство дворянских имений Центрально-

Черноземной России в 1700 г (84,7 %) и более половины дворов светских фео

далов в регионе (57,6 %) принадлежали общей массе городовых дворян и сто

личных чинов, что по абсолютным показателям составляло соответственно 

4262 поместья и вотчины и 25599 двора (по Алфавитам к Сказкам 1700 г). 

Экстраполируя эти данные, мы получаем около 4700 имений, в которых разме

щалось приблизительно 28500 дворов 

Наиболее обширные владения правящего слоя дворянства в конце XVII-

начале XVIII века находились в староосвоенных Шацком и Ряжском уездах. На 

их территории данная чиновная группа владела в общей сложности приблизи

тельно 10400 дворами (около 47000 душ м.п.; более 10000 дзлп м.п. в каждом из 

уездов), что составляло половину дворовладения верхушки сословия в ЦЧР. На 
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территории Шацкого уезда также концентрировалась преобладающая часть 

землевладения боярства в Центральном Черноземье. Достаточно крупным был 

поместно-вотчинный фонд думных, верхушки дворцовых чинов и стольников в 

Орловском и Белевском уездах, в них размещалось около 3000 крестьянских 

дворов и свыше 13400 душ м.п. (более 5 тыс. душ в каждом из уездов). Менее 

значительными имениями вышеуказанные чины владели в Волховском, Брян

ском, Данковском, Елецком, Кадомском, Карачевском, Касимовском, Кромском, 

Лебедянском, Мценском, Новосильском, Темниковском и Чернском уездах - от 

1 до 5 тысяч душ м.п. в каждом из уездов, что в сумме дает около 6600 дворов и 

29700 душ м.п. В остальных уездах землевладение наиболее чиновного слоя 

дворянства либо было минимально (Верхнеломовский, Ефремовский, Инсар-

ский, Керенский, Курский, Ливенский, Нижнеломовский, Путивльский, Рыль-

ский, Старооскольский), либо отсутствовало (Белгородский, Вольновский, Во

ронежский, Козловский, Обоянский, Тамбовский, Трубчевский, Усманский, 

Чернавский) ^^ 

Вышеприведенную картину размещения поместий и вотчин той части со

словия светских феодалов, которая находилась в чинах стольников и на более 

высоких ступенях служилой иерархии, следует дополнить, опираясь на показа

тели удельного веса этих имений в каждом из уездов. Так, в Данковском, Ниж-

неломовском, Новосильском и Шацком уездах во владениях правящей группы 

привилегированного сословия размещалось 50 % и более дворов дворянства от 

общего их числа в уезде; в Белевском, Елецком, Инсарском, Кромском, Орлов

ском и Ряжском - от 40 до 50 %, в Волховском, Брянском, Кадомском, Карачев

ском, Касимовском, Керенском, Лебедянском, Ливенском, Старооскольском 

Темниковском и Чернском уездах - от 20 до 40 %. В уездах, расположенных 

ближе к Белгородской черте, удельный вес имений данной чиновной группы 

снижается; в ряде уездов - до О % 

Сопоставление рассмотренных данных свидетельствуют о том, что наи

более масштабное присутствие землевладения правящего слоя светских феода

лов наблюдалось на западе Центрального Черноземья и в ряде Заокских уездов. 
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По мере продвижения на юг и восток региона, его размеры и удельный вес в 

уезде сокращаются. По Белгородской черте и вблизи нее стольники, думные и 

высшие дворцовые чины владений не имели. 

Анализируя размеры имений, которые составляли поместно-вотчинный 

фонд верхушки правящего сословия, следует заметить, что 46,41 % владений 

данной социальной группы относились к категории средних, а удельный вес 

мелких и крупных составлял соответственно 28,81 % и 24,77 %. Однако 76,94 % 

крестьянских дворов, являвшихся собственностью лиц, имевших чины столь

ника и выше, размещалось в 1фупных поместьях и вотчинах, тогда как на терри-
78 

тории мелких имений было сосредоточено лишь 2,78 % дворов . 

Достаточно четкая тенденция в структуре владений прослеживается и по 

отдельным чинам, относившимся к верхушке сословия светских феодалов. Так, 

среди имений бояр крупными являлись 50,8 % поместий и вотчин. Среди име

ний окольничих, думных дворян, думных дьяков, стольников крупными были 

соответственно 40,6 %, 38,9 %, 25 % и 21,1 % владений. В крупных поместьях и 

вотчинах бояр было сосредоточено 94,8 % дворов, им принадлежавших. Для 

лиц, служивших в чинах окольничих, ду]ушых дворян, думных дьяков и столь

ников, этот показатель соответственно составлял 80,5 %, 72,1 %, 70,1 %, 68,9 %. 

Оба имения кравчего В.Ф. Салтыкова относились к числу крупных 

Основная масса столичных и городовых дворян, в отличие от верхушки 

сословия, владела преимущественно мелкими имениями. Они составляли 

64,08 % от всех владений, принадлежавших дворянам, не входившим в правя

щий слой светских феодалов, тогда как доля средних и крупных поместий и 

вотчин была значительно ниже и составляла соответственно 31,91 % и 4,01 %. 

Тенденция к сокращению удельного веса крупных имений в составе владений 

данной чиновной группы, сравнительно с верхушкой сословия, четко просмат

ривается и по распределению дворов между имениями в зависимости от их ве

личины. Около половины дворовладения тех дворян, которые к началу ХУШ 

века не достигли высоких чинов, было сосредоточено в имениях средних разме

ров (49,08 %). Для мелких и крупных поместий и вотчин этот показатель рав-
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нялся соответственно 22,75 % и 28,17 % 

За время с начала XVIII столетия до момента 111 ревизии населенность 

дворянских имений в ЦЧР выросла с 221946 до 749003 душ м.п., т.е. в 3,37 раза. 

По данным прокурорских ведомостей и сказок III ревизии, мы имеем полные 

данные о чинах владельцев 8192 вотчин с общей численностью крепостных -

535672 души м.п. (62 % имений и 71,5 % крепостных дворянства в ретионе), что 

позволяет говорить о репрезентативности выборки ^\ 

Чиновная иерархия, сложившаяся в России после принятия Табели о ран

гах, достаточно сильно отличалась от структуры чинов XVII века. Кроме того, 

старые и новые чины не имели соотношения между собой, что создает опреде

ленные проблемы для сопоставления социально-чиновной структуры дворян

ских имений Центрально-Черноземного региона в 1700 и 1762 гг Однако в на

шем распоряжении находятся материалы проекта Вотчинной главы, составлен

ной в 30-х гг XVIII столетия, в пункте 1 части 9 которой определялись нормы 

раздач из Дикого поля как для старых, так и новых чинов (см. Приложе

ние 20). Чины боярина, окольничего, думного дворянина, думного дьяка, крав

чего, постельничего и стольника в проекте пррфавнивались к 4-11 классам, что 

говорит об общем занижении старых чинов перед петровскими на 3 ранга. С 

этой точки зрения верхушка привилегированного сословия, к которой на начало 

XVIII века нами отнесены думные, высшие дворцовые чины, а также стольни

ки, в послепетровское время должна быть определена как совокупность гене

ральских и штаб-офицерских чинов (1-8 классы Табели 1722 г). 

В прршожении 24 приведены показатели, в наиболее общем виде характе-

риззлощие социально-чиновнзло структуру дворянских имений Центрального 

Черноземья к 1762 г 

Как следует из таблицы, 87,1 % крепостных привилегрфованного сосло

вия в Центрально-Черноземной России принадлежали дворянству, находивше

муся «в рангах», и распределялись между генеральскими, штаб- и обер-

офицерскими чинами практически в равных долях Тем не менее, средняя на

селенность имений вышеуказанных трех чиновных групп была различной и на-
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прямую зависела от чина. Наибольшая концентравдтя крепостного труда наблю

далась в вотчинах лиц, служивших в чинах с 1 по 5 ранг - 369 душ м.п. на вла

дение, прргчем особо крупными являлись имения дворян, получивших чин гене

рал-фельдмаршала или приравненный к нему - в среднем 2157 дучп м.п. на 

имение. Средняя населенность владений дворян, служивших в штаб- и обер-

офицерских рангах была гораздо ниже - соответственно 87 и 45 душ м.п. Дан

ный показатель уменьшается еше более во владениях унтер-офицеров, капралов 

и солдат - 32 души м.п. Канцелярские служители, недоросли, а также купцы, 

принадлежавшие к привилегированному сословию, владели вотчинами, в кото

рых проживало в среднем по 24 души м.п. С 1700 до 1762 г средняя населен

ность имения, принадлежавшего дворянам, входившим в чиновную верхушку 

сословия, возросла со 111 до 134 душ м.п. Показатели, характеризующие сред

нюю населенность владений остального дворянства, были значительно ниже: в 

1700 - 27, а в 1762 г - 39 душ м.п. 

Ко времени III ревизии наиболее многочисленными имениями на Юге 

России владели дворяне, находившиеся в чинах с 14 по 9 класс - 41,6 % от об

щего числа дворянских вотчин в Центральном Черноземье (по нашим расчетам 

- около 5700 имений) ^^ Количество имений, принадлежавших дворянам, до

служившимся до чинов с 8-го по 1-й, а также не входившим в иерархию Табели 
О/Г 

о рангах, составляло в обоих случаях около 4000 вотчин . За период с 1700 по 

1762 г доля владений, принадлежавших верхушке сословия, в общей массе дво

рянских имений Центрально-Черноземного региона возросла на 14,3 % (с 

15.3 % до 29,6 %), а удельный вес населения, проживавшего в них - на 16,8 % (с 

42.4 % до 59,2 %) ^\ 

Особый интерес для изучения чиновной структуры дворянского вотчин

ного фонда в начале 60-х гг XVIII века представляют данные о размерах име

ний, находившихся в собственности той или иной чиновной группы. Они све

дены нами в таблицу (см. приложение 26). 

Анализируя показатели по пяти чиновным группам, мы можем прийти к 

выводу, что по крупным имениям наблюдается прямая зависимость между до-
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лей крепостных, проживавших на их территории, и чином землевладельца - для 

более высокой чиновной группы характерна более высокая степень сосредото

чения крепостного населения именно в крупных имениях. Так, у генеральских 

чинов в крупных вотчинах проживало 94,5 % от общего числа крестьян, им 

принадлежавших. В имениях этой категории у штаб-офицеров и обер-офицеров 

было сконцентрировано соответственно 71,4 % и 51,7 % их крепостных, тогда 

как для унтер-офицеров, капралов и солдат это показатель составлял 53 %, а для 

канцелярских служителей, недорослей и купечества - 38,8 %. По отношению к 

мелким и средним вотчинам зависимость в целом приобретает обратный харак

тер. 

Кроме того, вотчинный фонд дворян, имевшик более высокие чины, со

стоял из крупных имений чаще, нежели у тех дворян, которые слз^жили в более 

низких рангах: доля крупных вотчин уменьшается с 49,9 % у генеральских чи

нов до 21,8 % и 10,5 % соответственно у штаб- и обер-офицерских. Еще ниже 

данные показатели у лиц «не в рангах». Четко выраженная обратная тенденция 

(увеличение доли имений по мере уменьшения чина владельца) прослеживается 

в отношении мелких вотчин. Так, если у дворян, служивших в чинах 1-5 рангов, 

таких владений было только 15,3 % от общего числа имений, принадлежавших 

им, то вотчинный фонд штаб-офицеров состоял из мелких владений на 34,5 %, 

обер-офицеров на 51,4 %, а у дворян «не в рангах» они явно преобладали (сред

ние показатели по IV и V чиновным группам - соответственно 69,1 % и 73,7 %). 

В отношении владений средних размеров следует заметить, что разброс показа

телей, характеризующих их долю в общем числе вотчин, принадлежавших той 

или иной чиновной группе, гораздо меньше, чем в случае мелких и крупных 

имений - около 21 % (показатели колебались в пределах от 22,6 % до 43, 7 %). 

Однако владения средних размеров все же были более характерны для вотчин

ного фонда лиц, служивших «в классах», нежели для тех дворян, чьи чины не 

входили в Табель. 

Сравнив соотношение доли мелких, средних и крупных имений (как по 

их числу, так и по населенности) в общей массе владений верхушки дворянско-
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го сословия в рамках Центрально-Черноземного региона за период с начала 

столетия до III ревизии, мы можем отметить, что оно практически не измени

лось, заметно лишь незначительное (на 5,02 %) усиление концентрации крепо

стного населения в крушных имениях. Это объясняется тем фактом, что доля 

крепостных правящей группы светских феодалов, сосредоточенных именно в 

крупных поместьях и вотчинах, была весьма высока уже в начале XVIII в . -

76,94 %. Поскольку землевладение верхушки сословия находилось в макси

мально благоприятных условиях (дробление имений компенсировалось круп

номасштабными раздачами из государственного фонда, а также активной скуп

кой и захватом земель), мы можем обоснованно предположить, что степень 

концентрации крепостных правящей верхушки дворянства в крупных владени

ях (77-82 %) была близка к максимально возможному уровню. 

Более значительны изменения в структуре владений основной массы дво

рянства, не имевшей высоких чинов. Здесь укрупнение владений происходило 

активнее. Доля крепостных, проживавших на территории крупных владений, 

увеличилась за период с 1700 до 1762 г на 22,79 % при росте их удельного веса 

в общей массе имений, принадлежавших данной чиновной группе, только на 

4,87 % 

Таким образом, тезис об измельчании в течение 1-й половины XVIII в. 

владений рядового дворянства, бытующий в отечественной историографии "̂^̂  

не находит своего подтверждения в рамках ЦЧР. Особенностью дворянского 

землевладения в данном регионе было то, что процесс укрупнения имений, ба

зирующийся на скупке и захвате земель, затронул все слои сословия светских 

феодалов и значительно превышал по своим масштабам интенсивность дробле

ния дворянских владений. 

Далее рассмотрим поуездные данные, характеризующие социально-

чиновную структуру дворянских имений в ЦЧР в начале 60-х гг XVIII века, 

сравнив их с началом столетия. 

Как явствует из таблицы, приведенной в приложении 27, имения верхуш

ки дворянского сословия к моменту проведения III ревизии, по сравнению с 



106 

1700 г., продвинушись далеко на юг региона - они размещались на территории 

57 уездов, против 27 в начале века. В 1762 т из 59 уездов ЦЧР, по которым мы 

имеем данные, землевладение генеральских чинов и штаб-офицеров отсугство-

вало лишь в Костенском и Ольшанском. 

Наиболее крупным вотчинным фондом дворяне, относившиеся к чинов

ной верхушке сословия, в 1762 г владели в Брянском, Кромском, Шацком, Ор

ловском, Ряжском и Севском уездах. В каждом из них численность крепостных 

во владениях правящей группы светских феодалов превышала 20 тысяч 

душ м.п. и в общей сложности по 6 уездам составляла около 230 тысяч 

душ М.П., то есть практически половину душевладения генеральских и штаб-

офицерских чинов по ЦЧР. Общая численность крепостных в имениях наиболее 

чиновной группы привилегированного сословия превысила 10 тысяч душ м.п. в 

Белевском, Данковском, Елецком, Карачевском, Керенском, Курском, Мценском, 

Новосильском, Рыльском и Чернском уездах (всего около 130 тысяч душ м.п. 

или 30 % крепостных правящей верхушки сословия). Однако, несмотря на мас

штабное расширение в ЦЧР за период с 1700 до 1762 г владений высших дво

рянских чинов, размеры их землевладения в самых южных уездах Черноземья 

оставались незначительными 

Показательным является также тот факт, что во всех уездах, где дворян

ское землевладение имело к 1762 г достаточно прочные позиции, в имениях ге

неральских и штаб-офицерских чинов было сосредоточено 45 % и более крепо

стных привилегированного сословия; в Белевском, Брянском, Верхнеломов-

ском, Данковском, Кадомском, Касимовском, Керенском, Кромском, Лебедян

ском, Новосильском, Орловском, Путивльском, Рыльском, Ряжском, Севском, 

Темниковском, Чернском и Шацком - более половины, а в Волховском, Елец

ком, Ефремовском, Карачевском и Мценском -- от 45 до 50 % 

Тем не менее, несмотря на столь значительное расширение присутствия 

владений чиновной верхушки дворянства в Центральном Черноземье к началу 

60-х гг XVIII века и их территориальную экспансию, в подавляющем большин

стве уездов региона имения, принадлежащие основной массе сословия, про-
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должали преобладать по численности 

Подведем наиболее общие итоги. 

За период с 1700 г по 1762 г численность крепостных, сосредоточенных в 

дворянских имениях Юга России, возросла более чем в 3,37 раза - с 221946 до 

749003 душ М.П., и к середине ХУШ века в Центральном Черноземье проживало 

около 20 % крепостных дворянства России против 10 % в начале столетия 

Общие размеры дворянского землевладения, по нашим оценкам, за то же время 

выросли в 5,31 раза (с 1268 тыс. до 6737 тыс. десятин), а по пашне - в 3,55 раза 

(с 951 тыс. до 3375 тыс. десятин). 

Структура роста численности крепостных светских феодалов в 
ЦЧР в 1 половине ХУШ века, % 

120« 

100% -

I 80% 

I 60% 
о 
= 40% 
о 
^ 20% 

0« 

-20° 

70,40% 

- - 40,00% 

1700-1725 гг. 

18,66° 

21,00% 

-2,15% 

17,00% 

1725-1744 гг. 1744-1762 гг. 

Период времени 

И естественный прирост • прирост за счет миграций 

рис. 1 

Процесс расширения владений светских феодалов в Центральном Черно

земье в 1-й половине ХУШ века был напрямую взаимосвязан с миграционными 

процессами в регионе, которые хронологически можно разделить на ряд этапов. 

Это схематично представлено на рис. 1. 
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1) 1-я четверть XVIII века - Снижение потребностей правительства в 

служилых людях (как следствие реформы комплектования армии) и повышение 

безопасности уездов Юга России (в связи с постройкой в середине-2-й полови

не XVII в. засечных черт) приводят к тому что система заказных городов фак

тически перестает действовать, существуя лишь формально. Верховная власть 

не создает существенных препятствий для роста крепостнического землевладе

ния на Юге России, следствием чего становится неконтролируемое переселение 

крестьян светских феодалов в ЦЧР. Население дворянских имений за этот пери

од возросло на ПО %, из которых более 70 % прироста произошло за счет ми

граций. 

2) 1727 г - середина 40-х гг XVIII века - Поскольку в результате массо

вого обезземеливания однодворческого населения подрывалась сама система 

обороны Юга страны, правительство было вынуждено возобновить проведение 

политики защиты однодворческого землевладения. Основной ее целью было 

сохранение однодворцев как категории населения, способной содержать ланд-

милицию и служить в ее составе. Это явилось причиной снижения темпов рас

ширения в изучаемом регионе дворянских вотчин. Численность крестьян, при

надлежавших дворянству по ЦЧР, между I и II ревизиями в целом выросла на 

40 %, в том числе приблизительно на 19 % за счет миграций, против 70 % за 

1-ю четверть XVIII в. Однако, отказавшись в законодательном порядке от сис

темы закрытых (заказных) уездов, самодержавная власть могла лишь в опреде

ленной степени затормозить (но не прекратить !) процесс расширения дворян

ских имений, скупки и захвата однодворческих земель. Следует заметить, что 

решение о ликвидации заказных городов было вполне закономерным, поскольку 

в связи с утверждением Табели о рангах, старое деление на московские и уезд

ные чины упразднялось («ныне все великороссийское шляхетство в единой и 

равной службе пребывает» ^ )̂, и разделение уездов на открытые и закрытые яв

лялось анахронизмом. 

3) середина 40-х - начало 60-х гг ХУПТвека - Правительство продолжает 

проведение политики, направленной на ограничение активного расширения 
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дворянских вотчин в ЦЧР. Рост числа крепостных светских феодалов между II и 

III ревизиями был достигнут за счет естественного прироста населения. Вместе 

с тем, укрупнение дворянских владений продолжалось. 

Проникновение крепостных дворянства в различные регионы Юга России 

происходило в 1-й половине XVIII века неравномерно. 

В 1-й четверти столетия приток этой категории податного населения в ос

новном затронул территорию заказных городов 1681 г с преимущественным за

селением уездов, входивших в Белгородскую губернию. Ко времени между I и 

II ревизиями регион активного расселения крестьян светских феодалов смеща

ется к востоку ЦЧР и захватывает Воронежскую губернию. Середина же века 

стала временем, когда происходил процесс миграции части крепостных дворян

ского сословия в менее освоенные южные провинции Центрального Чернозе

мья. Однако несмотря на это, к середине XVIII века, как и ранее, подавляющее 

большинство дворянских владений было сосредоточено на линии заказных го

родов и к северу от нее. Численность крестьян, принадлежавших дворянству, в 

самых южных уездах Центрального Черноземья была незначительна и по абсо

лютным показателям росла крайне медленно. Воронежская и Белгородская про

винции оставались по преимуществу однодворческими. 

Соотношение количества мелких, средних и крупных имений, принадле

жавших представителям дворянского сословия, в 1700 и 1762 гг находилось 

практически на одном уровне. Преобладающее число владений являлись мел

кими - 59 % и 56 % соответственно. 

Крупнейшими центрами дворянского землевладения в Центральном Чер

ноземье на протяжении всей 1 -й половины XVIII столетия оставались, сформи

ровавшиеся еще в XVI веке, Шацкий и Ряжский уезды. Ко времени I ревизии 

численность крепостных светских феодалов превысила 20 тыс, душ м.п. также 

в Орловском, Белевском, Севском, Кромском, Карачевском, Брянском и Рыль-

ском, ко II ревизии - в Новосильском и Керенском, а к 1762 г - в Курском и 

Елецком уездах. Всего в вышеперечисленных 13 уездах на протяжении изучае

мого периода проживало не менее /̂з крестьян светских феодалов Юга России. 
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Структурные изменения в размещении крепостных дворянства 
по крупным, средним и мелким имениям в 1700-1762 гг. 
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Примечание: На 1725 г. в скобках даны значения, откорректированные по приложению 3 

рис. 2 

В течение 1-й половины XVIII века в Центральном Черноземье активно 

протекал процесс расширения крупного землевладения светских феодалов (см 

рис. 2). Ко времени III ревизии крупные имения дворянства размещались на 

территории 41 уезда против 20 в начале века, проникая в самые южные уезды 

ЦЧР - Белоколодский, Верхососенский, Добровский, Салтовский, Сокольский, 

Старооскольский, Чернавский, Чугуевский и Яблоновский. 

Важнейшей особенностью процесса концентрации земельного фонда и 

крепостных в руках дворянства по ЦЧР было превышение темпов укрупнения 

имений светских феодалов над темпами их дробления. Причины этого заключа

лись в массовой скупке, захвате черноземных земель. Для верхушки сословия, 

кроме того, было характерно пополнение числа своих крупных владений за счет 

пожалований из государственного фонда. По этим причинам доля крепостных 

дворянства, проживавших в крупных владениях, в 1700-1762 гг увеличилась с 

48,79 % до 66,16 %, то есть на 17,37 %. Из них 8-11 % приходилось на 1-ю чет-
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верть XVIII в., а 6-9 % - на период 1725-1762 гг. Учитывая то, что 1714-1730 гг 

были временем действия указа о единонаследии, который в определенной сте

пени сдерживал дробление дворянских имений (особенно до 1725 г), вышепри

веденные данные представляются вполне закономерными. Сопоставление их с 

показателями, характеризующими интенсивность заселения ЦЧР выходцами из 

более северных регионов (рис. 1), дает нам возможность считать, что наиболее 

значительный рост крупных дворянских имений на Юге России происходил до 

середины 40-х гг XVIII века. 

Доля крепостных, принадлежавших дворянам - собственникам мелких и 

средних владений, к концу второй трети столетия, по сравнению с его началом, 

снижается с 14,32 % до 8,43 % и с 36,89 % до 25,41 % соответственно. 

Анализ социально-чиновной стрз^кгуры дворянских имений в ЦЧР в 1-й 

половине XVIII века позволил подтвердить наличие весьма четкой взаимосвязи 

между политической властью и собственностью, продемонстрировать тот неос

поримый факт, что политическое господство верхушки сословия базировалось 

на прочном экономическом фундаменте. Связь властных полномочий и собст

венности являлась еще более тесной в обстановке реформ Петра I и последую

щей эпохи дворцовых переворотов, когда политическая поддержка курса прави

тельства и личная преданность монарху вознаграждались быстрым восхожде

нием по лестнице чинов и крупными пожалованиями земли и крепостных кре

стьян. 

Так, по ЦЧР доля крепостных светских феодалов, сосредоточенных в 

имениях правящей группы сословия за период с 1700 по 1762 г выросла с 

42,4 % до 59,2 %, и к середине XVIII столетия уже можно говорить о преобла

дании на Юге России вотчинного фонда наиболее чиновного слоя дворянства. 

Средняя населенность владений верхушки сословия в 3-4 раза превышала тот 

же показатель по имениям остальной массы дворянства, а имения лиц, полу

чивших высшие чины в служилой иерархии, были крупнее владений рядовых 

дворян в среднем в 14-55 раз. Наиболее масштабное распространение имений 

правящего слоя светских феодалов происходило в первую очередь на террито-
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риях, значительно удаленных к северу от Белгородской черты. Самые южные 

регионы ЦЧР и часть Заокских уездов этот процесс затронул в гораздо меньшей 

степени. 

Прекращение поместных раздач влекло за собой закономерное измельча

ние владевши основной массы дворянства. Однако этот процесс не затронул 

Центральное Черноземье, где активная скупка и захват земель позволяли свет

ским феодалам расширять свой земельный фонд. Особенностью данного регио

на в 1-й половине XVIII в. стало то, что укрупнение имений затронуло как вер

хушку сословия, так и рядовое дворянство, и темпы этого процесса значительно 

превышали интенсивность дробления владений. Более того, поскольку концен

трация крепостных правящей группы светских феодалов в крупных имениях 

была близка к максимально возможной уже в начале XVIII в. (около 77 %), тем

пы укрупнения владений остального дворянства намного превышали те же по

казатели у верхушки сословия (23 % против 5 %). 
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ГЛАВА 3. РОДОВАЯ СТРУКТУРА ДВОРЯНСКИХ ИМЕНИЙ В ЦЧР В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХУ1П ВЕКА 

Идею о крайне разнообразном составе российского дворянства достаточ

но ярко выразил министр народного просвещения кн. К.А. Ливен, писавший в 

X I X веке, что «линия дворянского сословия столь необозримое имеет у нас про

тяжение, что одним концом касается подножия престола, а другим почти в кре

стьянстве теряется» \ В.Ю. Рикман также справедливо замечал, что в Х\/'1-Х\''11 

веках дворянское сословие представляло из себя «очень пеструю картину». В 

его состав входили потомки княжеских титулованных фамилий, старомосков

ского боярства, а также детей боярских и уездных дворян, предки которых не

редко являлись холопами, В XVIII столетии, под влиянием реформ Петра Вели

кого, в состав пшяхетства вошли как значительная часть старого служилого со

словия, так и часть приказных людей, детей боярских, архиерейских и патри

арших дворян и служилых иноземцев ,̂ Привилегированное сословие в соот

ветствии с Табелью о рангах пополнялось и по выслуге. 

На протяжении веков верхушку правящего сословия Московского госу

дарства составляли немногочисленные,' сравнительно с остальной массой про

винциального дворянства, потомки древних титулованных и нетитулованных 

родов. Видоизменяясь с течением времени под влиянием оскудения ряда старых 

фамилий и пополняясь удельной и выезжей иноземной знатью, а также новыми 

неродовитыми людьми, состав боярской аристократии во 2-й половине X V I -

XVII вв. в основном формировался из среды ограниченного круга фамилий .̂ В 

их числе были титулованные потомки кн. Рюрика, в. кн. Гедемина Литовского, 

кабардинских и татарских князей. Среди нетитулованной знати ядро старомос

ковской аристократии составляли потомки Ратши, М. Прушанина, А. Зерна, 

А. Кобылы, Ф. Бяконта, И. Квашни, Ховры и некоторых дрзггих фамилий. 

Вплотную к боярской аристократии примыкало достаточно значительное число 

«честных» фамилий, стабильно служивших на протяжении ХУГХУП веков в 

столичных чинах и попадавших в Думу лишь изредка. 
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В связи с отменой местничества в конце XVII века, изменениями, произ

веденными в порядке несения службы при Петре, и утверждением Табели о 

рангах трансформируется и само понятие знатности - в его основу теперь был 

положен новый критерий - личная служба. Приобретение дворянства по выслу

ге позволило значительному числу лиц недворянского происхождения войти в 

состав привилегированного сословия. 

В качестве основной задачи настоящей главы мы рассматриваем изучение 

на основе массовых источников эволюции родовой структуры дворянских вла

дений в Центральном Черноземье в 1-й половине XVIII века, а также анализ 

данного процесса в свете изменения состава сословия светских феодалов в вы

шеуказанный период. Чрезвычайно важным является и вопрос о том, какое ме

сто занимали в ЦЧР имения «новой» петровской и послепетровской знати и 

смогли ли они потеснить землевладение боярской аристократии ХУ1-ХУ11 вв. 

В сословии светских феодалов нами выделено три большие группы родов 

с составом, сложившимся во 2-й половине XVII века: титулованные фамилии, 

нетитулованная старомосковская знать и провинциальное дворянство. Кроме 

того, объектом исследования являются имения тех родов, которые вошли в ряды 

российского дворянства только в 1-й половине XVIII века. Соответственно 

структурирована и настоящая глава. 
* * * 

По Сказкам 1700 г в первую десятку крупновотчинных и крупнопомест

ных родов России входили князья Черкасские (12382 двора), Нарышкины 

(11113), Салтыковы (7862), князья Голицыны (7860 /2), князья Долгоруковы 

(7552), князья Одоевские (5319), Головины (4714), Шереметевы (4443 У2), кня

зья Прозоровские (3953) и князья Куракины (3824). Более чем двумя тысячами 

дворов также владели Бутурлины (3479 У2), Лопухины (3333 У2), Стрешневы 

(3079 /4), князья Волконские (3066 Уг), князья Ромодановские (2998 Уг), 

Строгановы (2990), князья Урусовы (2807 У2), князья Щербатовы (2732), 

Плещеевы (2377 У2), князья Хованские (2214), князья Репнины (2162), Хитрово 

(2146), князья Львовы (2144), князья Борятинские (2082), Волынские (2053 У2) и 
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князья Троекуровы (2003). Вышеперечисленные 26 родов совокупно владели 

примерно 30 % крестьянских дворов страны .̂ 

По состоянию на 1700 т в Центральном Черноземье имения принадлежа

ли представителям 1433 дворянских родов, к 1762 г их число возросло до 2077. 

За этот период в регионе исчезает землевладение 461 рода, которые владели в 

начале века 730 имениями и 4384 дворами (19728 душм.п.), и возникают име

ния новых 1105 фамилий (из них от половины до двух третей следует признать 

получившими дворянство в течение 1-й половины XVIII века), за которыми в 

начале 60-х гг числилось 2504 вотчины и 122889 душ м.п. Однако подавляющее 

большинство имений и крепостных сохраняли за собой 972 рода, владевших 

землями на Юге России в течение всего изучаемого периода. В 1700 г им при

надлежало 4331 имение (86 %) и 39785 дворов (179031 душа м.п.) (90 %), а в 

1762 г - 8702 вотчины (78 %) и 511040 душ м.п. (81 %), что говорит об очень 

высокой степени стабильности родового состава дворян - земле- и душевла-

дельцев ЦЧР в 1-й половине XVIII века ^ Этот вывод становится еще более 

важным, если учесть, что в данный период Юг страны был быстро заселяемой 

территорией, на которой происходил массовый рост дворянских имений. 

В начале XVIII столетия лишь 32 дворянских рода владело в ЦЧР более, 

чем по 1 тысяче душ м.п.^ В общей сложности им принадлежало 516 поместий 

и вотчин и 15578 дворов (70100 душм.п.), что составляло около 32% душе-

владения светских феодалов по Центральному Черноземью. К 1762 г число та

ких фамилий увеличивается до 140. В их собственности уже находилось 2851 

имение и 367404 души м.п. (49 % крепостных дворянства по региону) .̂ 

В 1700 г свыше 5000 крепостных на Юге страны имели лишь дворяне 

Нарышкины. К моменту III подушной переписи в число наиболее крупных вот

чинников ЦЧР (всего 14 фамилий) также вопши Рюриковичи князья Долгоруко

вы и Гагарины, гедеминовичи князья Голицыны и Трубецкие, представители 

старомосковской знати графы и дворяне Салтыковы и Шереметевы, представи

тели «иноземных владетельных родов» князья Кантемиры и фон Голштейнбек, 

возвысившиеся в течение 1-й половины XVIII века графы и дворяне Апракси-
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ны, Разумовские, Чернышевы, а также дворяне Сафоновы и Шеншины. 

3.1. Титулованное дворянство 

В начале XVIII века на территории ЦЧР размещалось землевладение 112 

титулованных родов. Им принадлежало 542 поместья и вотчины, 9270 дворов 

(41717 душ М.П.). К началу 60-х тт. фамилии, имевшие титул до начала XVIII ве

ка, владели в ЦЧР 607 вотчинами, в которых проживало 87010 душм.п. Таких 

родов насчитывалось 76 против 112 в начале столетия. Подобное сокращение 

числа титулованных фамилий произопшо в первую очередь за счет того, что при 

Петре I за некрещеными татарами и мурзами дворянское достоинство признано 

не было, а их земли подверглись конфискации. 

Большая часть княжеского дворовладения в 1700 г размещалась на терри

тории имений, принадлежавших 36 фамилиям, считавшимися потомками кн. 

Рюрика. Они владели 200 поместьями и вотчинами и 4936 дворами (22213 

душ М.П.). Среди Рюриковичей по масштабам землевладения выделялись севе

ро-восточные (ярославские, стародубские, ростовские и белозерские) и черни

говские. В 175 владениях, принадлежавших им, размещалось 4714 дворов 

(21211 душ М.П.). Наиболее крупными имениями владели представители черни

говского дома - князья Долгоруковы, Одоевские, Волконские, 1Цербатовы и 

Репнины. К крупным помещикам и вотчинникам относились также князья Ло-

бановы-Ростовские и стародубские князья Хилковы. Эти фамилии владели в 

ЦЧР 67 имениями и 3097 дворами (13935 душ м.п.). 

К 1762 г душевладение Рюриковичей (35 родов) на Юге страны увеличи

лось почти на 80 %. По III ревизии им принадлежало 230 вотчин и 39467 

душ м.п. Крупнейшие имения продолжают удерживать за собой князья черни

говского дома (126 вотчин, 22026 душ м.п.) и северо-восточные Рюриковичи (73 

вотчины, 14365 душ м.п.). Наиболее крупными землевладельцами в этот период 

остаются князья Долгоруковы, Одоевские, Волконские, Щербатовы, Репнины, 

Лобановы-Ростовские и Хилковы. Столь же значительными вотчинами ко вре

мени III ревизии обладали князья Борятинские, Гагарины, Дашковы, Прозоров-
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ские и Шаховские. Вышеперечисленные 12 родов владели в ЦЧР к началу 

60-х гг. XVIII века 150 вотчинами и 32814 душами м.п. 

Данные источников, использованных нами, позволяют проследить эволю

цию имений княжеских фамилий в ЦЧР в 1-й половине XVIII века, а также 

представить развернутую характеристику размещения владений наиболее круп

ных светских феодалов из числа титулованной аристократии. 

Многочисленные представители черниговского княжеского дома Долго

руковых в конце XVI-1-й половине XVII века служили в основном в чинах дво

рян московских и стольников, однако уже в X V I в. входили в Думу (боярин 

В.Т. Долгоруков). Во 2-й половине XVII столетия боярами становятся В.Д., 

М.Ю., Ю.А., Я.Ф. Долгоруковы, окольничим - П.А. Долгоруков. Соответствен-

но выросли и вотчины Долгоруковых (1646 г - 431, 1678 г - 3521 двор) . К 

1700 г в вотчинах и поместьях представителей рода было сосредоточено 7552 

двора ,̂ из них 1021 V2 двора (4597 душ м.п.) в 16 имениях на Юге страны. 

В начале XVIII в. по ЦЧР Долгоруковы владели поместьями и вотчинами 

в Белевском, Данковском, Кадомском, Касимовском, Кромском, Ряжском, Черн-

ском и Шацком уездах. Самыми населенными среди них являлись шацкое име

ние стольника кн. Б.Ф. Долгорукова, в котором было 289 дворов и касимовское 

владение кн. Василия Лукича Долгорукова - 277 дворов. 

Ко времени I ревизии душевладение кн. Долгоруковых возрастает почти 

до 10,5 тыс. крестьян. В середине 20-х гг особо крупные вотчины имели в Ке

ренском уезде кн. А.Л. Долгоруков - 1493 души м.п., в Касимовском - член 

Верховного тайного совета, тайный советник кн. В.Л. Долгоруков - 1809 

душ м.п. К наиболее крупным землевладельцам могут быть отнесены также кн. 

В.В., И.Ю., Ю.Ю. Долгоруковы, владевшие в Инсарском, Кадомском, Ливен-

ском. Орловском, Ряжском, Темниковском уездах в общей сложности 3001 ду

шой м.п. 

Однако, попав при Анне Иоанновне в опалу, Долгоруковы утратили зна

чительные земельные богатства. Была конфискована в том числе и касимовская 

вотчина (1845 душм.п.) кн. В.Л.Долгорукова, казненного в 1739 г'*̂  В 40-х гг 
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часть отписанных вотчин была возвращена в род и к 1762 г в собственности 

Долгоруковых находилось 32 вотчины и 7123 крепостных м.п., размещавшихся 

в 17 уездах ЦЧР. Старые имения Долгоруковых продолжали существовать в Ка

симовском, Ряжском и Шацком уездах. Однако в новых вотчинах в Волховском, 

Верхнеломовском, Воронежском, Добровском, Елецком, Инсарском, Карачев-

ском, Керенском, Козловском, Ливонском, Нижнеломовском, Орловском, Рыль-

ском и Тамбовском было сосредоточено большинство крестьян, принадлежав

ших представителям рода на Юге России - 4506 душ м.п. Тем не менее, распро

страняясь на все большее число уездов и увеличиваясь численно, имения Дол

горуковых дробились, в результате чего ко времени Ш ревизии ни одно из их 

владений не могло быть отнесено к категории особо крупных. 

Князья Одоевские потеряли свои последние родовые уделы при Иване IV. 

В XVII веке Одоевские служили в думных (бояре - Н.И., И.Н., Ю.М., 

Я.Н. Одоевские), дворцовых чинах (кравчий В.Ф. Одоевский) и являлись круп

ными вотчинниками (1646 г - 2304, 1678 г - 3345 дворов) Из 5319 дворов, 

которыми в 1700 г владели (в поместьях и вотчинах) по стране кн. Одоевские 

в ЦЧР в 5 имениях размещалось только 495 дворов (2228 душ м.п.), и к 1762 г 

вотчинный фонд кн. Одоевских в Центральном Черноземье практически не вы

рос - 7 владений, 2383 души м.п. Однако за этот период происходило достаточ

но активное перемещение имений кн. Одоевских в более южные уезды. Так, ес

ли в начале столетия подавляющее число их крепостных проживало в Ряжском 

и Шацком уездах, то к 1762 г они концентрировались уже в Волховском, Дан-

ковском и Елецком уездах. К числу особо крупных в 1700 г относилось лишь 

владение стольника кн. Юрия Юрьевича Одоевского в Шацком уезде - 288 дво

ров (1296 душ М.П.), а в 1762 г - елецкая вотчина прапорщика лейб-гвардии 

Семеновского полка кн. Сергея Ивановича Одоевского, в которой насчитыва

лось 1138 душ М.п. 

Черниговские князья Волконские начинают возвышаться только в конце 

XVI-начале XVII вв. В XVII веке в Думе сидели окольничие Т.К., П.Ф., Ф.Ф., 

В.Б., М.А., Ф.Ф. Волконские. Многие представители рода имели чины стольни-
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ков, стряпчих и дворян московских 

На начало XVIII столетия Волконские владели в 12 уездах Центрального 

Черноземья 432 дворами (1944 души м.п.) из общего числа по России - 3066 У 

дворов Ко времени I ревизии в собственности кн. Волконских по ЦЧР нахо

дилось не менее чем 3217 душ м.п. За время с 1700 г по 1762 г количество их 

владений в регионе выросло с 27 до 44, и к III ревизии в имениях кн. Волкон

ских в 16 уездах проживала 4801 душа м.п. В начале века владения кн. Волкон

ских размещались в Белевском, Болховском, Брянском, Данковском, Елецком, 

Кромском, Мценском, Новосильском, Ряжском, Старооскольском, Чернском и 

Шацком уездах. К 1762 г были утрачены вотчины в Белевском, Болховском, 

Мценском и Чернском уездах, однако новые имения возникают в более плодо

родных южных уездах - Козловском, Курском, Орловском, Путивльском, Там

бовском, Усманском, а также Ефремовском и Нижнеломовском. В то же время 

следует заметить, что ни одно из имений кн. Волконских на Юге России не бы

ло особенно крупным, и численность крепостных в каждом отдельном владе

нии, по данным имеющихся в нашем распоряжении источников, не превышала 

500 душ м.п. 

Князья Щербатовы при Иване Грозном несли службу в дворовых детях 

боярских, а затем в опричном дворе. В XVII в. представители рода служили в 

стольниках, дворянах московских, а к концу столетия - и в высших думных чи

нах (окольничий, затем боярин кн. К.О. Щербатов, окольничий кн. 

Д.Н. Щербатов) В 1700 г князьям Щербатовым по стране принадлежало 2732 

двора Из них 305 /̂д (1374 души м.п.) в ЦЧР. К 1762 г фамилии принадлежа

ло в регионе 2597 душ м.п., из которых более половины (1327 душ) находилось 

в ряжской вотчине бригадира кн. Осипа Ивановича Щербатова. В течение 1700-

1762 гг владения Щербатовых сохраняются в Кромском, Ряжском и Шацком 

уездах; были утрачены имения в Белевском и приобретены новые - в Мцен

ском, Нижнеломовском и Орловском. Происходит постепенное перемещение 

крепостных и земельного фонда фамилии в более южные уезды. Так, если в на

чале столетия 88 % крестьянских дворов кн. Щербатовых было сосредоточено в 
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Ряжском и Шацком уездах, то к III ревизии 90 % крепостных, находившихся в 

их собственности, проживало на территории имений в Ряжском, Орловском и 

Кромском уездах. 

К первостепенным боярским родам относились черниговские Рюрикови

чи князья Репнины, служившие в боярском чине во 2-й половине XVI-XVII вв. 
1 о 

(М.П., Б.А., П.А., И.Б. Репнины) . В начале XVIII столетия представители фа

милии имели по стране 2162 двора из которых в ЦЧР размещался 271 двор 

(1220 душ м.п.). В 1762 г на Юге России Репниным принадлежало 2032 ду

ши м.п. Репнины стабильно владели имениями в Шацком уезде, в течение 1-й 

половины XVIII века утратили имения в Болховском и Орловском и приобрели 

новые в Керенском, Ливенском и Нижнеломовском уездах. Однако основным 

регионом размещения владений князей Репниных на протяжении этого периода 

остаются Заокские уезды, в которых было сконцентрировано в 1700 и 1762 гг 

соответственно 56 % и 80 % крепостных рода по ЦЧР. Наиболее крупным вот

чинником на время I ревизии являлся генерал, президент Военной коллегии кн. 

Никита Иванович Репнин. За ним по Шацку, Волхову и Курску числилось 1376 

душ м.п. В начале 60-х гг обширными имениями владел генерал-поручик, дей

ствительный камергер кн. Петр Иванович Репнин (1617 душ м.п. в Шацком, Ке

ренском и Нижнеломовском уездах). 

Крупными помещиками и вотчинниками в начале XVIII века являлись кн. 

Борятинские, относившиеся на рубеже XVI-XVII вв. к верхушке провинциаль

ного дворянства, связанной с Государевым двором. При первых Романовых они 

служили в столичных чинах, а также попадали в Думу (во 2-й половине XVII в. 

- бояре И.П., Ю.Н. Борятинские) По Сказкам 1700 г по России представите

ли этой фамилии владели 2082 дворами ^\ В течение 1-й половины столетия кн. 

Борятинские достаточно активно расширяли свои владения в Центральном 

Черноземье. К 1762 г по региону им принадлежало 16 вотчин и 1505 душ м.п. 

против 6 имений и 50 дворов (225 душ м.п.) в 1700 г За этот период, утратив 

имения в Брянском и Карачевском уездах, кн. Борятинские укрепились в Ряж

ском и приобрели новые крупные вотчины в Данковском, Ефремовском и Ниж-
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неломовском уездах. К середине века подавляющее большинство их крепост

ных сосредоточивалось именно в этих четырех уездах. Мелкие имения предста

вители фамилии имели в Краснослободском, Сокольском и Усердском уездах. 

Стародубские кн. Гагарины, потеряв большинство родовых вотчин, в 

XVI-XVII вв. захудали и не входили в число крупнейших землевладельцев. В 

чиновном отношении представители этой фамилии в конце X V I века несли 

службу в выборных дворянах, переходя в последующее время в столичные чи

ны. В середине XVII столетия в числе думных чинов упоминается боярин 

Б.А. Гагарин . По данным 1700 г, по всей стране Гагариным принадлежал все-

ГО 791 двор , из которых 47 (212 душ м.п.) располагалось в ЦЧР в 7 имениях 

Ряжского и Шацкого уездов. 

Однако к 60-м гг XVIII века кн. Гагариным удалось увеличить свое душе-

владение на Юге России почти в 25 раз. И если во 2-й половине 20-х гг они 

владели не менее чем 2378 душами м.п., то в 1762 г кн. Гагарины являлись соб

ственниками 15 вотчин и 5273 душ крепостных, проживавших, кроме двух вы

шеуказанных, в Данковском, Керенском, Козловском, Курском и Лебедянском 

уездах. Большая часть этих крестьян (4392 души м.п.) принадлежала гвардии 

секунд-майору кн. Матвею Алексеевичу и генерал-поручику шталмейстеру 

Сергею Васильевичу Гагариным. Вместе с тем, несмотря на территориальную 

экспансию, район размещения наиболее крупных вотчин кн. Гагариных по ЦЧР 

оставался в Заокских уездах, и в их имениях в Шацком и Керенском уездах чис

лилось в общей сложности 4203 души м.п. 

Стародубские князья Хилковы, служившие в конце XVI-XVII вв. в дум

ных (окольничий В.Д. и боярин И.А. Хилковы) и столичных чинах по Сказ-
25 

кам 1700 г владели по стране 1625 дворами . В отличие от князей Гагариных, 

их душевладение в ЦЧР за период с 1700 по 1762 г незначительно сократилось. 

К началу 60-х гг XVIII века они владели 5 вотчинами и 1166 душами м.п. про

тив 4 имений и 1400 крепостных (311 дворов) в начале века. Основным центром 

землевладения рода на Юге России в 1700 г являлся Ряжский уезд. Здесь кн. 

Хилковым принадлежало 3 имения и 291 крестьянский двор. Однако в течение 
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изучаемого периода имения Хилковых, сравнимые по размерам с ряжскими, по

степенно появляются и в более южных уездах: Ефремовском и Новосильском. 

Были приобретены земли и в Козловском уезде. 

Ярославские князья Шаховские вряд ли могут быть отнесены к категории 

боярских аристократических родов, поскольку с конца X V I века не служили в 

думных чинах и владели по преимуществу поместьями, а не вотчинами. Тем не 

менее, Шаховские несомненно могут рассматриваться как достаточно крушные 

землевладельцы. К началу XVIII столетия представителям этой фамилии при

надлежало по России в общей сложности 1390 % двора В период до III реви

зии владения Шаховских по ЦЧР достаточно сильно увеличились, и числен

ность крепостных в них за изучаемый период выросла с 167 (37 дворов) до 2053 

душ м.п. В 1700 и 1762 гг Шаховским принадлежало соответственно 5 и 13 

имений. Кроме владений в Данковском и Шацком уездах, принадлежавших им в 

начале века, ко времени III ревизии Шаховские являлись собственниками вот

чин еще в шести уездах: Кадомском, Козловском, Курском, Лебедянском, Миро-

польском и Ряжском. Более чем половиной крепостных князей Шаховских по 

ЦЧР владел лейб-гвардии конного полка ротмистр кн. Николай Алексеевич Ша

ховской. В его вотчинах по Ряжскому, Лебедянскому, Козловскому и Данковско-

му уездам проживало 1045 душ м.п. 

Постепенно продвигалось на юг в 1-й половине XVIII столетия и земле

владение более знатных князей Прозоровских. В отличие от своих сородичей 

Шаховских князья Прозоровские в XVII в. сидели в Думе (бояре - СВ. , М.В., 

П.И., окольничий - СВ . Прозоровские) и к началу последней четверти столетия 

владели по стране только на вотчинных землях 2225 дворами В изучаемый 

период в Центральном Черноземье происходит укрупнение их имений: при не

значительном увеличении числа крестьян, принадлежавших Прозоровским (с 

939 душ м.п. (209 дворов) в 1700 г до 1128 в 1762 г), колргчество владений 

уменьшается с 10 до 3. Большая часть поместий и вотчин Прозоровских в нача

ле века размещалась в Темниковском и Шацком уездах. Менее крупные имения 

за ними числились в Орловском уезде. Сохранив за собой шацкие земли и утра-
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тив владения по Темникову, Кадому и Орлу, Прозоровские в течение 1-й поло

вины столетия приобретают вотчины в Ряжском и Елецком уездах. 

Князья ростовского дома Лобановы служили в конце XVI-XVII вв. в сто

личных чинах, а также в выборных дворянах. Отдельные представители фами

лии несли службу и в высших думных чинах (окольничие П.С., Н.И., бояре 
' л о 

И.И., A.B. Лобановы-Ростовские) . Владения князей Лобановых-Ростовских 

по ЦЧР в 1-й половине XVIII столетия размещались в Заокских уездах Ко 

времени III ревизии единственная вотчина в Шацком уезде принадлежала рот

мистру кн. Ивану Ивановичу Лобанову-Ростовскому (1406 душ м.п.), унаследо

вавшему ее от деда Якова Ивановича за которым это имение было записано в 

Сказках 1700 г (203 двора) и по I ревизии (1168 душ м.п.). 

Смоленские князья Дашковы не относились к числу боярских аристокра

тических родов, поскольку в конце XVI-XVII вв. не служили в думных чинах и 

не обладали значительными земельными богатствами Размещение владений 

князей Дашковых в ЦЧР за 1-ю половину XVIII столетия не претерпело значи

тельных изменений. Наиболее крзшные их имения как в 1700 г, так и в 1762 г 

располагались в Ряжском и Орловском уездах. В начале века на их территории 

размещалось 116 (629 душ м.п.) из общего числа по Центральному Черноземью 

- 139 Уд дворов. К III ревизии кн. Дашковы, утратив другие владения, расшири

ли свои ряжские и орловские вотчины - в них проживало 1357 душ м.п. Сильно 

был выражен и процесс укрупнения имений, поскольку их число за изучаемый 

период сократилось с 12 до 2. 

К 60-м гг XVIII в. в 1ДЧР утратили вотчины ярославские князья Троеку

ровы (служили в конце XVI-XVII вв. в думных чинах) и захудавшие черни

говские князья Хотетовские Однако на время I ревизии отдельные представи

тели этих родов могли быть отнесены к числу особо крупных титулованных 

земле- и душевладельцев региона. Троекуровым и Хотетовским в этот период 

на Юге России принадлежали вотчины с населением в 1618 и 1354 души м.п. 

соответственно, подавляющее большинство из которых было записано за брать

ями кн. А.И., А.И. и П.И. Троекуровыми в Елецком, Верхнеломовском, Орлов-
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ском и Ряжском уездах (1187 душ м.п.), а также находилось во владении околь

ничего кн. И.С. Хотетовского по Волхову и Орлу (1329 душ м.п.). 

Дзлпевладение остальных представителей рюрикова дома, по данным на 

1700, 1725 и 1762 гг, не превышало 1000 душ м.п. Из них наиболее крупными 

крепостниками были князья Львовы (1700 г - 864 души м.п. (192 двора), 1762 г 

- 904 души м.п.) и Белосельские (1700 г - в регионе имений нет; 1762 г - 939 

душ М.П.). В начале XVIII столетия на Юге России собственниками имений 

также являлись белозерские князья Ухтомские, галицкие и волынские - Бабиче

вы, князья Касаткины-Ростовские, смоленские - Вяземские, Козловские, Кро

поткины, стародубские - Пожарские и Ромодановские, черниговские - Волхов

ские, Горчаковы, Кольцовы-Мосальские, Лыковы, Тюфякины, ярославские -

Великогагины, Галыгины, Дуловы, Жирового-Засекины, Засекины, Солнцовы-

Засекины, Шахонские, Щетинины (всего у представителей 22 родов - 83 име

ния, 5009 душ М.П.). Ко времени III ревизии утратили вотчины князья Великога

гины, Галыгины, Жирового-Засекины, Лыковы, Пожарские, Ромодановские, 

Шахонские. Однако возникают имения князей белозерских Вадбольских, га-

лицких и ВОЛЫНСКИХ - Друцких, Друцких-Соколенских, Путятиных, чернигов

ских - Елецких, Масальских, Оболенских (всего у представителей 23 родов - 80 

имений, 6653 души м.п.). 

Значительно за период с 1700 по 1762 г в Центрально-Черноземном ре

гионе России расширились владения потомков великого князя Литовского - Ге-

демина. Если в начале XVIII века на Юге страны князьям Голицыным, Трубец

ким, Куракиным и Хованским принадлежало 1863 двора (8384 души м.п.) в 29 

имениях, то ко времени III ревизии они являлись собственниками 56 вотчин, в 

которых проживало 26689 душ м.п. 

Князья Голицыны, относившиеся к числу наиболее родовитых боярских 

фамилий, традиционно несли службу в думных чинах. В конце XVI-начале 

XVII вв. известны бояре В.Ю., И.Ю., Ю.М., И.И., В.В., А.И., A .B. , ГВ., а в бо

лее позднее время - A .A. , В.В., И.А., И.В., М.А., А.И., Б.А. Голицыны. 

К началу XVIII столетия в собственности кн. Голицыных по России нахо-
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дилось 7860 Уг двора Число крепостных, проживавших во владениях этой 

фамилии по ЦЧР, за период с 1700 по 1762 т. увеличилось более, чем в четыре 

раза - с 4064 (903 двора) до 16838 душм.п., а количество имений, принадле

жавших им в регионе, выросло соответственно с 13 до 31. В 1700 г поместья и 

вотчины князей Голицыных располагались в Белевском, Брянском, Ряжском, 

Темниковском, а наиболее крупные - в Новосильском и Шацком уездах. В но-

восильском имении стольника кн. А. Голицына в селах Пруды и Черемошное с 

деревнями находилось 280 крестьянских дворов. Боярин кн. Б.А. Голицын 

владел 240 дворами в Шацком и Новосильском уездах (86 и 154 двора соответ

ственно). По I ревизии крупнейшее имение в Новосильском уезде с 2910 душа

ми крепостных было записано за вдовой полковника кн. А.Б. Голицына - кн. 

А.И. Голицыной. 

К моменту III ревизии вотчины князей Голицыных по ЦЧР размешались 

уже в 19 уездах: Брянском, Вольновском, Данковском, Елецком, Карачевском, 

Керенском, Кромском, Курском, Ливенском, Мценском, Нижнеломовском, Ор

ловском, Рыльском, Ряжском, Севском, Старооскольском, Судженском, Шацком, 

Яблоновском. Уже сам перечень уездов говорит о том, как далеко на юг продви

нулось их землевладение. Из общего числа 16838 ревизских душ, которые были 

во владении кн. Голицыных в это время, 13253 души проживали в вотчинах 

Брянского, Кромского, Ряжского, Севского и Шацкого уездов. Достаточно зна

чительными были имения рода в Курском, Орловском и Яблоновском уездах. 

По ревизии в них было положено в оклад 2346 душ м.п. Практически полови

ной крепостных князей Голицыных на Юге России владела жена действитель

ного камергера князя Дмитрия Михайловича Голицына действительная статс-

дама Екатерина Дмитриевна (урожденная кн. Кантемир). Ей принадлежало 8075 

душм.п., из них в Кромском (с. Гнездилово с приписными)'^^ и Севском (с. 

Дмитровка с приписными) ^̂  уездах 3189 и 2851 душа м.п. соответственно. 

Крупными вотчинами в ЦЧР владели также сенатор, действительный тайный 

советник кн. Алексей Дмитриевич и гоф-маршал кн. Николай Михайлович Го

лицыны - 2761 и 1882 души соответственно. 
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В начале X V I века гедеминовичи Трубецкие, как и Рюриковичи кн. Одо

евские, относились к числу удельных князей. Перейдя на московскую службу, 

кн. Трубецкие служили в опричнине, затем при дворе Ивана IV; занимали вид

ное положение в годы правления Б. Годунова. В конце XVI-XVII вв. известны 

бояре Ф.М., Н.Р., ТР., СИ. , A.B. , А.Н., Д.Т, Ю.П., И.Ю., Ю.Ю. Трубецкие 

В отличие от других гедеминовичей, поместья и вотчины которых в нача

ле XVIII века были сосредоточены преимущественно за пределами ЦЧР, князья 

Трубецкие имели половину своего дворовладения именно в данном регионе -

558 дворов (2511 душ м.п.) из 1132''V По Сказкам 1700 г имения князей Тру

бецких располагались только в двух уездах ЦЧР - Белевском (485 дворов) и 

Кромском (73 двора). В 1762 г их вотчины размещались уже на территории 9 

уездов: Белевского, Волховского, Верхнеломовского, Карповского, Керенского, 

Кромского, Курского, Павловского и Яблоновского. Однако, несмотря на опре

деленное перемещение владений рода к югу, этот процесс нельзя признать мас

штабным, поскольку крупнейшие вотчины князей Трубецких к этому времени 

располагались в Кромском уезде - здесь в 6 владениях проживало 4487 душ м.п. 

из общего числа по ЦЧР (6021 душа м.п.), те . 75 % крепостных. 

В начале столетия наиболее крупными имениями в роду владели князья 

боярин Иван Юрьевич и стольник Юрий Юрьевич Трубецкие, которым по раз

делу достались белевские и кромские вотчины их отца боярина кн. 

Ю.П. Трубецкого В общей сложности им принадлежало 558 дворов. На вре

мя III ревизии большей частью крепостных рода князей Трубецких по ЦЧР вла

дели сыновья кн. Ю.Ю. Трубецкого (ум. в 1739 г) лейб-гвардии капитан Дмит

рий Юрьевич и генерал-фельдмаршал, подполковник лейб-гвардии Преобра

женского полка Никита Юрьевич Трубецкие"*^ - им принадлежало 4210 

душ М.П., из которых 2998 душ проживало в Кромском уезде. 

Менее значительными были на Юге России имения князей Куракиных и 

Хованских. Относившиеся к числу первостепенных аристократических фами

лий гедеминовичи Куракины в конце XVI-XVII вв. несли службу в думных чи

нах (бояре A.n. , ГА., Д.А., П.А., Ф.А., C A . , И.С, Ф.С, Г С , Ф.Ф. Куракины) *^ 
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В 1700 г. князьям Кзфакиным принадлежало в Центральном Черноземье 303 

(1364 души м.п.) из 3824 дворов по стране"*^. Их владения в ЦЧР начале века 

размещались в трех уездах: Новосильском, Орловском и Шацком. К 1762т за 

кн. Куракиными в регионе сохранились только две вотчины по Орловскому уез

ду (2617 душ М.П.), принадлежавшие малолетним князьям Александру Алек

сею, Ивану и Степану Борисовичам Куракиным, а также их матери кн. 

Е.С. Куракиной Имения в других уездах были утрачены. Владения родови

тых князей Хованских, попавших в Думу только в XVII веке (бояре И.А., П.И., 

C A . Хованские) в изучаемом регионе по своей населенности уступали име

ниям остальных потомков великого князя Литовского. В 1700 г ЦЧР им при

надлежало только 99 дворов (446 душ), а к 1762 г - 1213 душ м.п. 

Начиная со 2-й половины X V I в. в число наиболее влиятельных и круп

ных землевладельцев России входили князья Черкасские, происходившие от 

владетелей Большой Кабарды, вступивших в российское подданство после по-
48 

корения в 1556 г Иваном IV Астраханского ханства . В 1561 г Иван Василье

вич женился на княжне М.Т. Черкасской, а ее брат кн. М.Т. Черкасский являлся 

одним из руководителей опричнины В конце XVI-XVII веках в Думе в разное 

время сидели бояре Б.К., В.К., И.Б., Д.М., Я.К. и окольничий В.П. Черкасские. 

Потеряв большинство своих вотчин в период Смуты, кн. Черкасские вновь ста

новятся крупными землевладельцами в годы правления Михаила Федоровича, а 

к 1678 г в их собственности находилось 63 вотчины и 9018 дворов 

Являясь в начале XVIII века крупнейшими вотчинниками и помещиками 

России (12382 двора) ^\ князья Черкасские имели в ЦЧР только 302 двора, то 

есть около 2,5 % от общего их числа. Большая часть этих дворов (264) была со

средоточена в шацком имении стольника кн. Данилы Григорьевича Черкасского. 

По I ревизии кн. Черкасским принадлежало на Юге России не менее 3125 

душм.п., из которых 2844 душами владели кн. Александр Бекович Черкас

ский и ближний стольник. Сибирский губернатор, будущий канцлер кн. Алек

сей Михайлович Черкасский. Их наиболее крупные вотчины располагались в 

Шацком, Керенском и Верхнеломовском уездах. К началу 60-х гг за кн. Черкас-
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скими в южных вотчинах, размещавшихся в Заокских уездах, числилось 2667 

дута, из которых 2307 душ принадлежало сыновьям А.Б. Черкасского - князьям 

полковнику Александру Александровичу и бригадиру Александру Александро

вичу Черкасским Владения кн. Егуповых-Черкасских в Центрально-

Черноземном регионе были менее значительны. В их собственности в 1700 и 

1762 гг находилось соответственно 203 (45 дворов) и 898 душ м.п. 

Значительную часть светских титулованных феодалов как в 1-й половине 

XVIII столетия, так и в более раннее время составляли служилые люди татар

ского происхождения. В 1700 г собственниками 305 из 542 княжеских имений 

являлись 67 татарских родов. В их владениях размещалось 2070 дворов (9316 

душ М.П.). Однако подавляющее большинство имений татарских мурз и князей 

не являлись крупными. Среди них выделялись лишь князья Урусовы. Они вла

дели 10 имениями и 285 дворами (1283 души м.п.). 

Число княжеских татарских родов, имевших поместья и вотчины в ЦЧР, 

за 1700-1762 гг сократилось с 67 до 34. Это произошло за счет отписки владе

ний у некрещеных мурз и татар в правление Петра I К началу 60-х гг 

XVIII в. вотчины татарских титулованных феодалов продолжали оставаться 

многочисленными, но преимущественно некрупными. В 311 имениях, принад

лежавших им, было сосредоточено 17044 души м.п., но лишь князья Мещер

ские, Урусовы, Еникеевы, Енголычевы и Девлеткилдеевы владели более чем по 

1 тысяче душ м.п. В общей сложности им принадлежало 9373 души м.п. в 98 

владениях по ЦЧР. 

К наиболее родовитым княжеским татарским родам в 1-й половине XVIII 

столетия относились князья Юсуповы (Юсуповы-Княжевы), Урусовы и Мещер

ские. 

Ногайские мзфзы Юсуповы, служившие в XVII веке в стольниках, стряп

чих, московских и городовых дворянах, ко 2-й половине века утратили значи-

тельнуто часть крупных имений и к 1700 г в их поместьях и вотчинах по Рос

сии находилось 914 дворов из них только 70 (315 душ м.п.) в ЦЧР. К 1762 г 

они владели на Юге страны 701 душой м.п. В отличие от подавляющего боль-
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шинства татарсютх феодалов имения кн. Юсуповых концентрировались пре

имущественно в уездах с русским населением. В 1700 г. Юсуповы являлись соб

ственниками владений в Белевском, Чернском; по I ревизии - в Чернском, 

Шацком в 1762 т - Верхососенском, Данковском, Кромском и Обоянском 

уездах. Обращает на себя внимание и высокая степень мобилизации имений кн. 

Юсуповых в Центральном Черноземье. 

Татарские князья Урусовы служили в XVII веке в думных, дворцовых и 
с о 

столичных чинах (бояре, кравчие, стольники) и являлись более крупными 

землевладельцами. По Сказкам 1700 т за представителями рода числилось 

2807 Vi двора из них 285 дворов (1283 души м.п.) по уездам ЦЧР. На время I 

ревизии кн. Урусовым в регионе принадлежали вотчины, в которых проживало 

2106, а к 1762 г - 1458 душм.п. Район размещения самых крупных имений 

Урусовых за 1-ю половину ХУШ века практически не изменился - они распола

гались по уездам в бассейне Оки Самыми значительными вотчинами в нача

ле 60-х гг XVIII века владел подполковник кн. С.Г. Урусов. В Шацком и Ниж-

неломовском уездах ему принадлежало 1130 душ м.п. 

За период с 1700 по 1762 г наиболее значительный рост владений на Юге 

России наблюдался у представителей рода князей Мещерских. А.П. Павлов 

справедливо относил кн. Мещерских к «сравнительно неродословным фамили

ям», служившим во 2-й половине X V I века в основном в городовых дворянах, 

часть из которых по выбору попала при Иване IV в число тысячников, а при Бо

рисе Годунове служила в дворянах московских В XVII-начале XVIII в. князья 

Мещерские служили как с городом, так и в столичных чинах . Ко времени III 

ревизии Мещерским принадлежало 4610 душм.п. против 428 (95 дворов) в на

чале века (по всей России - 1022 Vi двора *̂ )̂, которые были сосредоточены со

ответственно в 30 и 8 владениях. В начале XVIII столетия князья Мещерские 

владели имениями в Брянском, Кромском, Ряжском, Шацком уездах. Потеряв в 

течение 1-й половины века владения в Кромском уезде. Мещерские к 60-м гг 

стали собственниками новых вотчин в Белевском, Волховском, Верхнеломов

ском, Елецком, Карачевском, Козловском, Курском, Мценском, Нижнеломов-
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ском, Новосильском, Рыльском, Темниковском, Усманском уездах. Однако не

смотря на это, большая часть крепостных рода в это время все же была сосредо

точена на территории старозаселенных Брянского и Шацкого уездов (2937 

душ М.П.). 

Значительными поместьями и вотчинами владели по ЦЧР в начале XVIII 

века татарские царевичи В собственности царевичей касимовского Ивана Ва

сильевича и сибирского Василия Алексеевича на это время насчитывалось 

соответственно 185 (833 души м.п.) и 126 (567 душ м.п.) дворов. В течение I ре

визии имения татарских царевичей были отписаны на Государя На время 

конфискации в вотчине Ивана Васильевича в Касимовском уезде числилось 

1533 души м.п. Часть этих земель затем была роздана другим дворянам 

Подавляющее же большинство татарских титулованных фамилий, как 

указывалось выше, не может быть отнесено к княжеской аристократии. Являясь 

на рубеже XVII-XVIII веков рядовыми помепщками и не владея вотчинами, 

представители этих родов в 1-й половине XVIII столетия сливаются с общей 

массой дворянства. 

Подведем некоторые итоги, относящиеся к эволюции родовой структуры 

владений титулованных московских родов в ЦЧР в течение 1-й половины 

XVIII в. Рассматривая в качестве формировавших верхушку сословия светских 

феодалов в XVII веке те фамилии, представители которых сидели в Думе, ста

бильно служили в высших дворцовых или столичных чинах, мы включили в ее 

состав следующие титулованные роды: князей дома Рюрика, потомков великого 
68 

князя Гедемина , кабардинских князей Черкасских и Егуповых-Черкасских, 

татарских князей Мещерских, Урусовых, Юсуповых, царевичей Сибирского и 

Касимовского, а также выходцев из Литвы и с Балкан - князей Мышецких, Не-

свицких и Македонских (58 фамилий). Имения вышеперечисленных родов по 

Центральному Черноземью за период с 1700 по 1762 г значительно выросли и 

численность крепостного населения, принадлежавшего титулованным фамили

ям, входившим в верхушку дворянства, увеличилась более чем в 2 раза: с 35826 

душм.п. (7961 двор) до 77130 душм.п. И несмотря на то, что удельный вес 
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этих владений (исходя из их населенности) за тот же период снизился с 18 до 

12 %, такие титулованные роды как князья Борятинские, Волконские, Гагарины, 

Голицыны, Дашковы, Долгоруковы, Куракины, Лобановы-Ростовские, Мещер

ские, Одоевские, Прозоровские, Репнины, Трубецкие, Урусовы, Хилковы, Хо

ванские, Черкасские, Шаховские, Щербатовы продолжали к середине XVIII 

столетия составлять в ЦЧР слой крупных вотчинников. 

3.2. Нетитулованные старомосковские фамилии 

Прочное место в среде крупнейших землевладельцев 1-й половины XVIII 

века занимала старомосковская нетитулованная знать, на протяжении многих 

столетий служившая в высших думных чинах и при московском дворе. 

Среди самых видных фамилий старомосковского боярства, сложившихся 

в период до Ивана III, В.О.Ключевский выделял Кошкиных, Морозовых, Во

ронцовых, Бутурлиных, Челядниных, Вельяминовых, Ховриных, Головиных, 

Сабуровых, Давыдовых С М . Соловьев среди старинных московских родов 

называет также Чоботовых, Шереметевых и Даниловых 

Формирование ядра старомосковской нетитулованной служилой знати от

носилось, по мнению СБ. Веселовского, в первую очередь ко времени между 

получением Иваном Калитой великокняжеского ярлыка и началом правления 

в. кн. Дмитрия Ивановича. За этот период на Москву переселилось значитель

ное число потомков служилых родов из других княжеств, давших начало мно

гим старинным московским фамилиям. В первую очередь к ним относились 

Ратшичи - предки Пушкиных, Мусиных-Пушкиных, Бобрищевых-Пушкиных, 

Кологривовых, Чоботовых, Бутурлиных, Челядниных; потомки Михаила Пру-

шанина, ставшие родоначальниками фамилий Морозовых, Салтыковых, Шей

ных, Давыдовых, Вешняковых. Из рода костромского боярина А.З. Зерна вели 

свое родословие Вельяминовы-Зерновы, Сабуровы, Годуновы. Род 

А.И. Кобылы, боярина в. кн. Симеона Гордого, дал начало фамилиям Колычо-

вых, Боборыкиных, Захарьиных, Яковлей, Захарьиных-Юрьевых, а также Рома

новых и Шереметевых. К числу наиболее древних старомосковских фамилий 
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относились Вельяминовы Из рода Ф. Бяконта наиболее известны Плещеевы, 

из рода И.Р. Квашни - Квашнины, Самарины и Фомины. В более позднее время 

при московском дворе выдвигаются Волынские, Ховрины-Головины и некото

рые другие фамилии Лишь при Иване III и Василии III состав «боярского 

класса» начинает значительно изменяться за счет вхождения в состав верхушки 

служилого сословия многочисленных потомков удельных князей, на время «за

крывших старый слой московского нетитулованного боярства» '̂ .̂ Вместе с тем, 

Б XVI-XVII вв. старомосковское боярство наряду с княжеской аристократией 

продолжало оставаться средой формировавшей верхушку сословия светских 

феодалов. 

Из числа дворянских фамилий, владевших в Центральном Черноземье 

вотчинами и поместьями в 1-й половине XVIII века, к категории старомосков

ских боярских родов, сохранявших на протяжении XVI-XVII вв. свое высокое 

чиновное положение, несомненно, следует отнести Салтыковых, Шереметевых, 

Головиных и Бутурлиных. В слой нетитулованной знати, достаточно прочно 

связанной со службой в Думе, при Государевом Дворе и столичных чинах, так

же входили Акинфовы, АргамакоБы, Бартеневы, Безобразовы, Боборыкины, 

Вельяминовы, Вельяминовы-Зерновы, Вердеревские, Волынские, Глебовы, Го-

ловленковы, Голохвастовы, Грибоедовы, Дубровские, Змеевы, Зузины, Измай

ловы, Камынины, Кафтыревы, Колтовские, Колычовы, Коробьины, Леонтьевы, 

Лихачевы, Лодыгины, Лодыженские, Милюковы, Морозовы, Овцыны, Плещее

вы, Полевы, Протасьевы, Протопоповы, Пушкины, Романчуковы, Сабуровы, 

Самарины, Собакины, Совины, Стрешневы, Сукины, Татищевы, Траханиотовы, 

Чемодановы, Шеины (49 фамилий) 

В число старомосковской знати нами не включены фамилии, относив

шиеся к знати во 2-й половине X V I века и в более раннее время, но захудавшие 

впоследствии, такие как Всеволожские и Воронцовы, а также худородные Ми-

лославские и Нарышкины, возвысившиеся лишь во 2-й половине XVII века ''̂ . 

Перейдем к характеристике владений наиболее видных старомосковских 

фамилий. 
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к числу самых знатных боярских родов XVI-XVII вв. относились потом

ки М. Прушанина - дворяне Салтыковы. В царствование Ивана IV в Думе сиде

ли бояре Я.А. и Л.А. Салтыковы. При Б. Годунове известны боярин М.Г Салты

ков, окольничий М.М. Кривой Салтыков. В XVII веке в чине боярина служили 

Б.М., И.И., Л.Д., М.М., n .M. Салтыковы По Сказкам 1700 т. в ЦЧР имениями 

владели бояре А.П., П.С., кравчий В.Ф., стольники А.П., А.Ф., В.Ф., М.П., 

Ф.С. Салтыковы Высокий статус фамилии подчеркивало и родство 

Салтыковых с царствующим домом 

В 1700 т. Салтыковым в ЦЧР принадлежало 845 дворов (3803 душим.п.) 

из общего числа по стране - 7862 двора Имения Салтыковых располагались в 

Волховском, Касимовском, Керенском, Кромском, Орловском, Ряжском, Шацком 

уездах. Из них наиболее значительные размещались в Заокских уездах. Круп

нейшими земле- и душевладельцами среди Салтыковых по Югу России в дан

ное время являлись стольники Алексей и Василий Федоровичи Салтыковы, а 

также кравчий Василий Федорович Салтыков. По Шацкому, Касимовскому и 

Волховскому уездам им принадлежало 4 имения и 655 дворов. Ко времени I ре

визии род Салтыковых владел в ЦЧР вотчинами с населением, превышающим 

6400 крепостных. Подавляющее большинство этих имений было, как и в начале 

века, сосредоточено за Окой (Шацкий, Керенский, Ряжский и Темниковский 

уезды) Крупные владения в регионе сохранил за собой кравчий, действи

тельный тайный советник В.Ф, Салтыков (1582 души по Керенскому уезду). 

Столь же значительными были имения боярина А.П. Салтыкова, за которым 

числилось 1396 душ в Ряжском, Шацком и Керенском уездах. Гвардии капитану 

В.Ф. Салтыкову в Шацком и Керенском уездах принадлежало 2186 душ м.п. 

Весьма благоприятным для представителей фамилии становится царство

вание Анны Иоанновны, которая была в родстве с Салтыковыми по материн

ской линии. Указами 1730 и 1733 гг действительный тайный советник Василий 

Федорович и лейб-гвардии подполковник, обер-гофмейстер, генерал-аншеф 

Семен Андреевич Салтыковы были пожалованы графскими титулами 

К 1762 г графы и дворяне Салтыковы владели в ЦЧР 6800 душами м.п., 
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проживавшими в Верхнеломовском, Елецком, Керенском, Курском, Нижнело-

мовском, Орловском, Путивльском, Ряжском, Старооскольском, Тамбовском и 

Шацком уездах, из которых 5651 душа числилась в вотчинах Шацкого, Ряжско-

го и Орловского уездов, что говорит о сравнительно медленном продвижении 

землевладения рода Салтыковых в южные уезды 1ХЧР. Наиболее крупные вот

чины в данное время принадлежали премьер-майору Ивану Сергеевичу, тайно

му советнику Петру Михайловичу Салтыковым и вдове генерал-майора, вице-

губернатора Московской губернии гр. Владимира Семеновича Салтыкова. Они 

владели в общей сложности 4393 душами м.п. 

В высших думных чинах в середине XVI-XVII вв. служили представители 

боярской аристократии из рода А.И. Кобылы - Шереметевы (в боярах -

И.В. Большой, СВ. , Н.В., И.В. Меньшой, Ф.В., Б.П., В.П, И.П., Ф.И., В.Б., в 
82 

окольничих - П.Н. Шереметевы) . В 1706 г один из сподвижников Петра I ге

нерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев был пожалован графским дос-
83 

тоинством . 

Владения дворян Шереметевых по ЦЧР в начале XVIII столетия не были 

столь значительны, как у Салтыковых. Здесь им принадлежало 149 дворов (671 

душа м.п.) в Ряжском, Брянском и Данковском уездах из 4443 /4 дворов по стра-

не . В 1700 г в южных районах России особо крупных помещиков и вотчинни

ков среди Шереметевых не было. 

По I ревизии графы и дворяне Шереметевы владели в Центральном Чер

ноземье не менее, чем 2637 душами м.п. Самым крупным душевладельцем этой 

фамилии в регионе являлся поручик морского флота А.П. Шереметев (1219 

душ М.П.), однако ни одна из его вотчин в южных уездах (Данковский, Шацкий, 

Чернский, Курский) не была особенно значительной. К началу 60-х гг XVIII в. в 

собственности Шерсхметевых на Юге России находилось 6592 души в 18 владе

ниях по 14 уездам. Вотчины рода располагались в Волховском, Верхнеломов

ском, Карачевском, Козловском, Кромском, Ливенском, Мценском, Орловском, 

Рыльском, Ряжском, Тамбовском, Трубчевском, Усердском и Шацком уездах. 

Как мы видим, по сравнению с началом столетия размещение имений Шереме-
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тевых в Центральном Черноземье претерпело значительные изменения. Земле

владение фамилии не только существенно расширилось, изменилось и разме

щение имений Шереметевых на Юге страны. Были утрачены владения в Брян

ском и Данковском уездах. Ряжские вотчины рода выросли незначительно. 

Большая же часть крепостных Шереметевых к 1762 г была сосредоточена в 

Кромском, Верхнеломовском и Шацком уездах (4141 душа м.п. из 6592) - на 

той территории, где имения рода в 1700 г отсутствовали. Самым крупным вот

чинником фамилии ко времени III ревизии являлся сын генерал-фельдмаршала 

графа Б.П. Шереметева - генерал-аншеф, обер-камергер, сенатор гр, Петр Бори

сович Шереметев, который был женат на дочери одного из богатейших людей в 

России канцлера кн. Алексея Михайловича Черкасского - кн. В.А. Черкасской. 

В общей сложности по всей России в 1743 г к гр. П.Б. Шереметеву в качестве 

приданого перепшо 26 вотчин и 42630 душ м.п. На время III ревизии гр. 

П.Б. Шереметеву принадлежало в ЦЧР 4307 душ м.п. в восьми уездах, из них 

3043 души в Кромском и Верхнеломовском. 

Дворяне Головины из рода Ховриных упоминаются в высоких дворцовых 

чинах еще при Василии III (казначей П.И. Головин). Во 2-й половине X V I в. в 

Думе сидели окольничие М.П., И.П. (казначей), П.П., И.П. Большой, В.В. (ка

значей) Головины. Попав в опалу в начште правления Б.Годунова, Головины 

были возвращены из ссылки лишь при Лжедмитрии. В XVII-начале XVIII в. не

сли службу в Думе бояре В.П. (казначей), П.П. Меньшой, СВ. , Ф.А. Головины, 

а также окольничие М.И., Ф.В., А.П., М.П., И.И. Головины В 1701 г один из 

ближайших соратников Петра!, глава Посольского приказа, боярин, генерал-

адмирал Федор Алексеевич Головин с нисходящим потомством был пожалован 

графским титулом. Он же являлся и первым кавалером ордена св. 7\ндрея Пер-

возванного . В 1-й половине XVIII столетия Головины продолжали служить в 

высоких военных, гражданских и придворных чинах. Наиболее известны сын 

гр. Ф.А. Головина - обер-шталмейстер (с 1740 г) , адмирал, президент Адмирал

тейской коллегии гр. Николай Федорович Головин и действительный камергер 

гр. Николай Александрович Головин 
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89 По Сказкам 1700 г. Головины владели по России 4714 дворами , из кото

рых 260 (1171 душам.п.) располагалось в ЦЧР. По I ревизии представителям 

рода на Юге России принадлежало 3316, а по III - 2922 душ м.п. В 1700 г вла

дения Головиных по ЦЧР располагались в 10 уездах: Белевском, Данковском, 

Кадомском, Лебедянском, Новосильском, Орловском, Ряжском, Темниковском, 

Чернском, Шацком уездах. Имения не являлись особенно крупными (из 21 име

ния - 3 владения от 40 до 61 двора, остальные более мелкие) Большая часть 

дворов (189 из 260), принадлежавших фамилии по Центральному Черноземью, 

в это время находилась в Ряжском, Темниковском и Шацком уездах. К III реви

зии Головины значительно расширили свое землевладение и являлись собст

венниками имений в 16 уездах. Они утратили вотчины по Белеву, Кадому, Но-

восилю, Темникову Черни и приобрели новые в Волховском, Верхнеломовском, 

Верхососенском, Карачевском, Козловском, Кромском, Курском, Ливенском, 

Мценском, Старооскольском и Тамбовском уездах. Кроме того, владения Голо

виных за 1-ю половину XVIII столетия значительно сместились к югу. Подав-

ляюшее большинство их крепостных в 1762 г проживало в имениях Орловского 

(1073 души м.п.), Кромского (862 души м.п.), а также Карачевского, Данковско-

го и Мценского уездов (всего 2407 из 2922 душ). 

Наиболее крупными вотчинами по I ревизии владел гр. Николай Федоро

вич Головин; в его орловском имении насчитывалось 1074 души м.п. К началу 

60-х гг XVIII века в двух вотчинах унтер-лейтенанта гр. Федора Ивановича Го

ловина, в Кромском и Орловском уездах, числилось 1535 крепостных. 

С середины X V I века в Думе сидели представители рода Бутурлиных: в 

боярском чине - И.А., М.Н., И.В. Бутурлины, окольничество имели - A .A . , Д.А., 

Ф.А., И.М., Р.Д., М.М. и Ф.Л. Бутурлины. Значительное число представителей 

этой фамилии несло службу в чинах стольников и дворян московских . Одна

ко, по свидетельству А.П. Павлова, в конце XVI-начале XVII вв. род Бутурли

ных был достаточно многочисленным, и многие из них служили «с городом» 

В начале XVIII столетия в поместьях и вотчинах Бутурлиных размеша

лось 3479 У двора из них только 166 (747 душ м.п.) располагалось в Цен-
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тральном Черноземье. По I ревизии Бутурлиным принадлежало на Юге России 

не менее 1927 душ м.п., из которых 1096 находились в вотчинах подполковника 

лейб-гвардии Преображенского полка, генерал-лейтенанта Ивана Ивановича 

Бутурлина в Шацком, Ряжском и Керенском уездах (в двух первых - 1086 душ). 

При Петре II как участник дела царевича Алексея он был лишен чинов, имений 

и отправлен в ссылку (ум. в 1738 г) Не менее известен и генерал-

фельдмаршал, подполковник лейб-гвардии Преображенского полка гр. (с 

1760 г) Александр Борисович Бутурлин, особенно возвысившийся при Елизаве

те Петровне Однако в ЦЧР он владел лишь незначительной вотчиной в Коз

ловском уезде К 1762 г душевладение Бутурлиных снизилось до уровня на

чала века (883 души м.п.). 

Вышеперечисленными фамилиями круг первостепенных старомосков

ских боярских родов, владевших в 1-й половине XVIII века имениями в ЦЧР, 

по-видимому, следует ограничить. Однако, признавая определенную условность 

этого выделения, надлежит отметить, что ряд знатных и «честных» фамилий, 

непосредственно примыкал к вышеозначенной старомосковской боярской ари

стократии. 

Среди них прежде всего следует выделить Волынских, Пушкиных, Пле-

шеевых, Стрешневых, Сабуровых, Колычовых, Лодыженских, Леонтьевых, Из

майловых, Безобразовых, а также Вельяминовых-Зерновых, Глебовых, Татише-

вых, Вердеревских, Протасьевых и ряд других фамилий. 

Так, род Волынских, несомненно, относился к числу древних родослов

ных фамилий, однако в X V I веке Волынские не утвердились в думной среде. В 

XVII столетии в чине окольничего служил Ф.В. Волынский, а B.C. Волынский 

был боярином По Сказкам 1700 г Волынским в общей сложности принадле-
98 

жало 2053 У двора , из них 203 двора (914 душ м.п.) - в Центральном Черно

земье. При Петре I возвышается сын стольника П.А. Волынского - Артемий 

Петрович Волынский (генерал-майор, Казанский губернатор; в царствование 

Анны Иоанновны обер-егермейстер, кабинет-министр) После опалы и казни 

A.n . Волынского в 1740 г его имения подверглись конфискации. Часть вотчин 
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была возвращена его детям в 1742 г В царствование Елизаветы Петровны 

известны также генерал-майор И.М. и прокурор Штатс-конторы 

Н.И. Волынские Численность крепостных Волынских в ЦЧР, по данным Та-
1 /л-^ 

бели 1737-38 гг и материалов III ревизии, составляла соответственно 534 и 

796 душ м.п. 

Возвышение фамилии Пушкиных из рода Ратши может быть отнесено ко 

времени опричнины. При Иване IV Пушкины впервые попадают в Думу 

(Е.М. Пушкин - думный дворянин), должность ловчего получает И.М. Пушкин. 

Максимальный расцвет служилой карьеры представителей фамилии происходит 

с середины XVII столетия. Среди Пушкиных в этот период известны бояре -

ГГ., М.С. и Я.С. Пушкины. Однако в конце XVII века начинается упадок рода 

Пушкиных; многие его виднейшие представители попадают в опалу в связи с 

делом о заговоре А.П. Соковнина, из-за близости к деятелям старообрядческого 

и стрелецкого движения 

В 1678 г только на вотчинных землях Пушкиных проживало 8343 ду

ши м.п. (2171 двор) За последнюю четверть ХУП века они потеряли не ме

нее половины дворов: по данным Сказок Генерального двора, на поместных и 

вотчинных землях представителей фамилии Пушкиных в начале XVIII столетия 

размещалось 1299 Vi двора из которых около 40 % - 513 (2309 душ м.п.) рас

полагались на Юге России. В течение 1-й половины XVIII века эта тенденция 

продолжает прослеживаться в рамках Центрально-Черноземного региона: по I 

ревизии Пушкиным на Юге страны принадлежало только 736 а в 1762 г -

216 душ м.п. Одной из причин оскудения Пушкиных явилась конфискация име

ний. В частности, за это время отписке подверглись имения стольников царицы 

Прасковьи Федоровны И.К. и И.С. Пушкиных (1723 г) Обращает на себя 

внимание и интенсивная мобилизация владений Пушкиных. За период с 1700 

по 1762 гг наличие их имений отмечено в 13 уездах ЦЧР, однако на протяжении 

всего этого времени Пушкины постоянно владели имениями только в одном -

Орловском Гораздо в меньшей степени воспользовались возможностями для 

возвышения в период опричного террора сородичи Пушкиных - Мусины-
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Пушкины и Бобрищевы-Пушкины Мусины-Пушкины попадают в Думу 

лишь в конце XVII столетия (окольничий, затем боярин Иван Алексеевич Му

син-Пушкин). В 1710 п И.А.Мусин-Пушкин с нисходящим потомством был 

возведен в графское достоинство Его сын гр. Платон Иванович возглавлял 

Канцелярию конфискации, являлся президентом Коммерц-коллегии (затем в 

опале) В 1700 г Мусиным-Пзтпкиным принадлежало 1160 Vi дворов из 

них по ЦЧР - 57 (257 душ м.п.). По I ревизии И.А. и П.И. Мусины-Пушкины 

владели в Орловском и Ряжском уездах 922 душами м.п. ^̂"̂  По данным 

С М . Троицкого, в купленных имениях П.И. Мусина-Пушкина по этим уездам 

числилось 527 душ м.п. По III ревизии представителям рода Мусиных-

Пушкиных на Юге России принадлежало лишь 54 души м.п. Однако и впослед

ствии Мусины-Пушкины продолжали служить в достаточно высоких чинах 

Бобрищевы-Пушкины в изучаемый период, как и ранее, продолжают оставаться 

провинциальным дворянским родом. 

В XV-XVII вв. в высоких думных чинах и при Государевом дворе служи

ли также представители фамилии Шещеевых (из рода Бяконта) однако кк 

имения по ЦЧР в изучасхмое время были не особенно значительны. 

Представители дворянского рода Стрешневых служили при дворе Ива

на IV и достигают низших думных чинов в период Смуты. Стремительное воз

вышение фамилии начинается в правление Михаила Федоровича после брака 

царя с Е.Л. Стрешневой (1626 г). При первых Романовых в боярах служили 

В.И., Л .С , И.Ф., РМ. Стрешневы, а на рубеже XVII-XVIII вв. - Т.Н. Стрешнев. 
1 1 g 

В.Ф. Стрешнев упоминается в чине окольничего . К этому времени в поме

стьях и вотчинах представителей этого рода числилось 3079 /4 двора из них 

165 V4 (745 душ м.п.) - в Центральном Черноземье. На время I ревизии Стреш

невы владели на Юге России 1174 душами м.п., из которых 1137 находились в 

собственности стольника И.Р. и его жены А.Л. Стрешневых К 1762 г в юж

ных вотчинах этой фамилии проживало 885 душ м.п. Район размещения наибо

лее крупных имений Стрешневых в 1-й половине XVIII века был ограничен 

Данковским, Шацким, Белевским и Чернским уездами 
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Родовитые потомки боярина Ф.А. Колыча из рода А.И. Кобылы - Колы-

човы занимают высокое положение при дворе и служат в думных чинах в цар

ствование Ивана Грозного (окольничие И.И. Умный, И.И. Рудак, В.И. Умного, 

М.И., В.Г Лошаков, И.Ф. Крюк, боярин Ф.И. Умного Колычовы). Митрополи

том был Ф.А. Колычов. Вместе с тем, многие Колычовы подверглись опале в 

период опричнины. Ссылка ожидала ряд представителей данного рода и при 

Б. Годунове. Впоследствии многочисленные Колычовы в основном служили в 

столичных чинах, а также «с уездом», и в Думу в течение всего ХУП столетия 

попадает лишь два представителя рода (при В.И. Шуйском и Алексее Михайло

виче) 

К началу XVIII столетия в Центрально-Черноземном регионе род Колы-

човых владел 182 7з двора (821 душа м.п.) из 1496 по России . Имения распо

лагались по Белевскому, Волховскому, Брянскому, Ряжскому, Чернскому и Шац

кому уездам. К 1762 г происходит достаточно активное укрупнение вотчин Ко-

лычовых на Юге России (3277 душ м.п.). Утратив незначительные владения по 

Волхову и Черни, Колычовы расширяют свои шацкие владения и приобретают 

новые крупные имения в Кромском, Нижнеломовском и Карачевском уездах. 

Менее обширные вотчины ко времени III ревизии появляются в Козловском, 

Ефремовском, Керенском и Сокольском уездах. Более половины имений Колы

чевых к началу 60-х гг XVIII века относились к категории крупных (11 из 18). 

Однако по службе род Колычевых, в 1-й половине XVIII века не смог добиться 

более высоких чинов, нежели в предыдущем столетии 

В X V - X V I веках знатный старомосковский род Сабуровых, потомков 

А. Зерна, занимал очень видное место в среде боярской аристократии. Сабуровы 

также находились в родстве с великокняжеским домом. Известны бояре 

Ф.И. Сабур (основатель рода), М.Ф., И.Ф., В.Ф., A.B., С.Ф. Пешек, Ю.К., Б.Ю., 

М.Б., окольничие Ф.С. Муса, С.Д. Пешков, С.Ф. Папин, И.И. и кравчие И.Ю., 

И.И. Сабуровы, В период после Смуты Сабуровы выбывают из Думы и служат 

преимущественно в столичных чинах 

Владения Сабуровых к началу XVIII века были значительно меньше чем у 
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Колычевых - 352 двора из них 63 (284 души м.п.) по ЦЧР. По I ревизии Са

буровы владели в регионе тремя крупными имениями с общей численностью 

крепостных 704 души м.п. Ко времени III ревизии за Сабуровыми числились 

владения в 10 уездах против одного (Шацкого) в начале века. Одновременно с 

продвижением имений Сабуровых на юг происходит и постепенное их дробле

ние. К 1762 г представителям рода принадлежало в южных уездах 1847 
128 

душ м.п. в 22 имениях, 15 из которых были средние и мелкие 

К числу фамилий, традиционно связанных с Государевым двором относи

лись дворяне Лодыженские. В XVII-начале XVIII века значительное число 
129 

представителей рода служило по московскому списку . По Сказкам 1700 г 

Лодыженским принадлежало по стране 970 У двора из них 169 Vi (763 ду

ши м.п.) в поместьях и вотчинах ЦЧР. На время I и III ревизии Лодыженские 

владели имениями, на территории которых проживало соответственно 2101 и 

1556 душ м.п. Несмотря на то, что подавляющее большинство владений не яв

лялись значительными (крупных; в 1700 г - 1 из 20, по I ревизии - 6 из 14, в 

1762 г - 2 из 19) среди Лодыженских были и весьма крупные вотчинники. 

Так, по данным Табели 1737-38 гг, вдова А.Н. Лодыженская в Шацком уезде 

владела имением, в котором числилось 1126 душ м.п., а в начале 60-х гг трггу-

лярный советник Л.В. Лодыженский являлся собственником 670 душ м.п. в 

Шацком и Касимовском уездах .̂ 

К числу достаточно родословных фамилий также относились и дворяне 

Леонтьевы. После Смуты при первом Романове в ловчих служил И.Ф. Леонтьев, 

в 40-70- гг XVII в. упоминаются думные дворяне З.Ф., Ф.И. Леонтьевы, а также 

стольники А.Д., К.Д., В.Ю., И.Ю., И.Г, Б.Г. Леонтьевы Прочность положе

нию рода придавало и родство с Романовыми 

К началу XVIII столетия в Центральном Черноземье имениями владели 

окольничий A.M. и стольники В.Ф., П.Б. Леонтьевы. Ко времени I ревизии трое 

Леонтьевых, собственников имений на Юге страны, служили в чинах бригади

ров и полковника (5-6 ранги). Также известны генерал-аншефы, кавалеры 

Михаил Иванович и его сын Николай Михайлович Леонтьевы 
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По Сказкам 1700 г. представителям рода Леонтьевых по всей стране при

надлежало 1916 /4 двора Из них 241 двор (1085 душ м.п.) в 11 имениях в 

ЦЧР. По 1 и Ш ревизиям Леонтьевы владели в регионе соответственно 1979 и 

1833 душами. К 1762 г в южных уездах России в их собственности находилось 

5 вотчин, что свидетельствует о значительном укрупнении владений Леонтье

вых. Ко времени I и III ревизии наиболее крупными вотчинниками Центрально

го Черноземья среди них были соответственно Александр Андреевич (1154 ду

ши м.п.') и Николай Михайлович (1517 душ) Леонтьевы. На начало века макси

мальная концентрация крепостного населения в имениях Леонтьевых наблюда

лась в Ряжском и Шацком, а к началу 60-х гг XVIII столетия - также в Орлов

ском и Мценском уездах. 

Дворяне Измайловы, происходившие из древнего рязанского боярского 

рода, служили в столичных чинах с конца X V I века. Отдельные представители 

фамилии сидели в Думе (в 1-й трети XVII в. - окольничий A.B. Измайлов) В 

1700 г Измайловы владели в обшей сложности 1001 двором в том числе 60 

(270 душ м.п.) по Центральному Черноземью. Ко времени III ревизии роду при

надлежало на Юге России уже 3513 душ м.п., подавляющее большинство из ко

торых проживало в Заокских вотчинах. 

Безобразовы, служившие в конце XVI-XVII в. при государевом дворе и в 

столичных чинах '̂̂ '̂ \ к началу XVIII века владели в ЦЧР 238 дворами (1071 ду

ша м.п.) из общего числа по стране - 967 дворов К 1762 г их вотчины значи

тельно расширились, и Безобразовым в Центральном Черноземье принадлежа

ло 3214 душ м.п. Как и в 1700 г , большая часть имений Безобразовых размеща

лась в Брянском уезде. 

Подводя итоги, следует заметить, что в течение изучаемого периода при 

росте населенности владений нетитулованной старомосковской знати практиче

ски в 2 раза (с 25697 душ м.п. и 5710 дворов в 1700 г до 48727 душ м.п. в 

1762 г), удельный их вес в ЦЧР, как и в случае с имениями княжеских аристо

кратических родов, снизился (с 13 до 8 %). 

Тем не менее, такие знатные старомосковские фамилии как Безобразовы, 
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Вердеревские, Глебовы, графы и дворяне Головины, Измайловы, Колычевы, 

Леонтьевы, Лодыженские, Сабуровы, графы и дворяне Салтыковы, Татищевы, 

графы и дворяне Шереметевы и к середине XVIII столетия входили в число 

крупновотчинных родов Юга России. 

3,3. Провинциальное дворянство 

Наиболее значительную часть дворянского сословия в 1 -й половине XVIII 

столетия, как и ранее, составляло провинциальное дворянство. Анализируя со

став Боярской Думы в XVI-XVII вв., В.О. Ключевский справедливо отметил, 

что опричная политика Ивана Грозного, а также Смута послужили началом за

метных перемен в составе «правящего класса» - «на опустелые места врыва

лись новые худые люди, непривычные к власти, без фамильных преданий и по

литического навыка». '̂̂ ^ Однако, естественно, не следует переоценивать мас

штабность этого процесса, поскольку подавляющее большинство представите

лей провинциального дворянства, если и попадало в Думу, то чаще всего в низ

шие думные чины - думных дворян и дьяков. Чинов окольничего или боярина 

достигали лишь немногие; еще более узким был круг тех родов, которым уда-
143 

ЛОСЬ закрепиться на вершине власти на продолжительное время 

Из числа провинциальных фамилий, возвысившихся в течение XVII в. до 

думных чинов, и являвшихся крупными вотчинниками в данный период, следу

ет выделить Дашковых, Кондыревых, Лопухиных, Ляпуновых, Мартемьяновых, 

Матюшкиных, Милославских, Нарышкиных, Прончищевых, Скуратовых, Со-

ковниных, Толочановых, Хитрово, Хрущевых, Чириковых и Яковлевых (16 ро

дов) Как и остальные группы, относившиеся в XVII столетии к правящему 

слою светских феодалов, очерченная выше верхушка провинциального дворян

ства на протяжении 1-й половины XVIII в. постепенно теряла свои позиции в 

ЦЧР. При росте населенности владений с 25299 (5622 двора) до 35424 душ м.п., 

доля крестьян, сосредоточенных в них, от общего числа крепостных светских 

феодалов по региону, сокращается с 13 до 6 %. 

По абсолютным показателям в изучаемый период на Юге России наибо-
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лее существенно расширили свои имения дворяне Нарышкины, Лопухины, 

Хитрово, Матюшкины и Соковнины. 

Фамилия Нарышкиных вплоть до 70-х тт. XVII века относилась к числу 

худородных. При Иване IV они несли службу в городовых чинах, и лишь в цар

ствование первого Романова некоторые представители фамилии попадают в 

дворяне московские. В середине XVII века дворяне Нарышкины были мелкими 

землевладельцами, и по всей России им принадлежало всего 2 вотчины с 21 

двором. Лишь после женитьбы в 1671 г царя Алексея Михайловича на дочери 

Кириллы Полуэктовича Нарышкина - Наталье Кирилловне, начинается возвы

шение рода. В конце XVII-начале XVIII вв. в Думе сидели бояре К.П., Г.Ф., 

К.Ф., И.К., Л.К., М.К., В.Ф., окольничие И.И., ИИ. Нарышкины. В чине кравче

го служили Ф.К. и К.А. Нарышкины. По переписным книгам 1678 г за предста

вителями рода числилось 25 вотчин и 788 дворов. Землевладение Нарышкиных 

значительно расширилось только в 80-90 гг XVII века, поскольку именно их 

поддержка помогла Петру I удержаться у власти в период борьбы с Милослав-

скими На момент составления Сказок 1700 г Нарышкины владели поместь

ями и вотчинами с 11113 дворами уступая по числу крестьянских дворов в 

стране только кабардинским кн. Черкасским. 

Около трети дворовладения Нарышкиных в начале столетия приходилось 

на Центрально-Черноземную Россию. В 8 уездах ЦЧР им принадлежал 3151 

двор (14180 душ м.п.). По I ревизии они владели 17228 душами м.п., а к началу 

60-х гг XVIII века - 16554 душами м.п. в 16 имениях, расположенных в 7 уез

дах Юга страны. 

Крупнейшие вотчины Нарышкиных в 1700 г размещались в Шацком уез

де. Здесь в Конобеевской вотчине, находившейся в собственности вдовы цар

ского тестя боярыни Анны Леонтьевны Нарышкиной и ее сына боярина Льва 

Кирилловича Нарышкина, размещалось 2726 дворов (12267 душ м.п.) По I 

ревизии в селе Конобеево с приписанными к нему 31 селом, 1 сельцом, 7 дерев

нями, 1 слободой и 3 поселками "̂̂^ проживало 13279 душ м.п. К этому времени 

вотчина принадлежала сыновьям Л.К. Нарышкина Ивану и Александру Льво-
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вичам. После смерти последнего в 1745 т (в чине действительного тайного со

ветника) имение было разделено между его вдовой Еленой Александровной 

и сыновьями Александром и Львом Александровичами. К 1762 г гофмейстери-

на Е.А. Нарышкина, обер-шенк А.А. Нарышкин и генерал-поручик, шталмей

стер Л. А. Нарышкин владели в Шацком уезде соответственно 3463, 4162 и4135 

душами м.п., что в сумме составляло 11760 душ м.п. Достаточно крупной в 

1762 г была и вотчина генерал-поручика Василия Васильевича Нарышкина в 

Касимовском уезде, которую он унаследовал от своего отца комнатного столь

ника В.Г.Нарышкина. В начале 60-х гг в ней проживало 1664 души м.п. (в 

1700 г - 47 дворов, по I ревизии - 343 души м.п.) Остальные имения На

рышкиных в Центрально-Черноземном районе были не столь значительны. 

К числу провинциальных фамилий, возвысившихся к концу XVII столе

тия благодаря родственным связям с царствующим домом, относились и Лопу

хины. В середине XVII столетия Лопухиным принадлежало по стране на вот

чинных землях только 47 дворов, ко времени переписи 1678 г они владели уже 

632 дворами. После брака дочери Ф.А. Лопухина - Евдокии с Петром I (1689 г), 

ее отец вместе с четырьмя родными братьями (К.А., П.А., В.А., С.А. Лопухины) 

получил боярство Несмотря на насильственное пострижение царицы в 

1698 г, имения Лопухиных к началу XVIII столетия оставались весьма значи

тельными. По данным Сказок 1700 г, в поместьях и вотчинах, находившихся к 

этому времени в собственности Лопухиных, было сосредоточено 3333 /4 дво

ра из них по Центральному Черноземью - 168 (756 душ м.п.). Часть вотчин 

Лопухиных была конфискована в 1718-19 гг «за участие в деле царевича Алек

сея». Лопухины преследовались и в начале царствования Елизаветы Петровны. 

Несмотря на это, представители рода продолжали на протяжении 1-й половины 

XVIII века служить в высоких чинах. В начале 40-х гг в чине генерал-кригс-

комиссара, действительного камергера находился C.B. Логгухин. Его жена -

Н.Ф. Лопухина являлась статс-дамой при Анне Иоанновне. В.А. Лопухин к 

1757 г был в чине генерал-аншефа. Ко времени III ревизии в чинах 3 класса не

сли службу В.И. (генерал-поручик) и Ф.А. (тайный советник) Лопухины На-
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блюдался также значительный рост вотчин Лопухиных в Центрально-

Черноземном регионе. К 1762 г им принадлежало уже 4286 душ м.п. в 15 име

ниях, наиболее крупные из которых размещались в Орловском, Кромском, Ряж

ском, Карачевском и Шацком уездах. С начала столетия были утрачены владе

ния в Белевском, Мденском и Новосильском уездах. Новые вотчины Лопухиных 

возникают в Кромском уезде, а также Козловском, Рыльском и Чернском. 

Дворяне Хитрово в конце XVI-начале XVII вв. также не принадлежали к 

знати и служили в выборных дворянах, дворовых детях боярских, губных ста

ростах, а также станичными, стрелецкими и казачьими головами по Болхову, 

Калуге, Курску и другим городам. Попав при первом Романове в московские 

дворяне, они возвышаются до боярских чинов в царствование Алексея Михай

ловича. В этот период наиболее известны советник царя боярин, дворецкий и 

оружейничий Богдан Матвеевич и боярин Иван Богданович Хитрово. В конце 

XVII-начале XVIII вв. Хитрово также упоминаются среди окольничих, думных 

дворян и стольников При Елизавете Петровне при дворе в чине обер-

егермейстера (с 1753 г) служил Петр Никитич, а в чине действительного камер

гера - Василий Андреевич Хитрово Генеральских рангов достигает Яков 

Лукич Хитрово 11 представителей фамилии, собственников вотчин на Юге 

России, ко времени III ревизии находились в штаб-офицерских чинах 

По данным Сказок 1700 г, Хитрово владели по стране в общей сложности 

2146 дворами из них 609 (2741 душа м.п.) по ЦЧР (52 имения). К 1762 г в 58 

вотчинах Хитрово в ЦЧР проживало 4302 души м.п. В начале столетия Хитрово 

владели имениями в Белевском, Болховском, Воронежском, Данковском, Инсар-

ском, Кадомском, Карачевском, Кромском, Мценском, Новосильском, Орлов

ском, Темниковском и Чернском уездах. При этом не наблюдается ярко выра

женной концентрации дворов в каком-либо из них. Ко 2-й половине XVIII века 

Хитрово сохраняют вотчины по Белеву, Болхову, Карачеву Кромам, Мценску, 

Орлу и приобретают новые в Брянском, Ефремовском, Курском, Ливонском, 

Обоянском, Рыльском и Ряжском уездах. Мобилизация выразилась также в кон

центрации крепостных. Ко времени III ревизии в имениях Хитрово в Карачев-
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ском и Орловском уездах было сосредоточено 2534 души м.п. из обшего числа -

4302. Однако, несмотря на это, ни одна из вотчин не являлась особо крупной. 

Дворяне Матюшкины в XVI-1-й трети XVII в. служили преимушественно 

в составе высшей приказной бюрократии и не относились к родовитым фами

лиям. К середине XVII столетия ряд представителей фамилии попадает в число 

стольников и дворян московских. Среди Матюшкиных достаточно высокого по

ложения во 2-й половине XVII века добились окольничий, затем боярин Петр 

Иванович и комнатный стольник царя Федора Алексеевича, впоследствии 

окольничий Иван Афанасьевич Матюшкины, владевшие в это время крупными 

вотчинами К началу XVIII столетия Матюшкиным на поместных и вотчин

ных землях принадлежало 1282 Уг двора из которых 119 (536 душ м.п.) раз

мещалось в Центрально-Черноземных уездах - Шацком, Данковском и Лебе

дянском. Ко времени I ревизии в регионе сохраняются крупные вотчины столь

ника И.П. и генерал-майора М.А. Матюшкиных (соответственно 559 и 166 

душ М.П.). В имениях стольника К.П. Матюшкина проживало 409 душ м.п. Раз

мещение земельного фонда представителей рода к этому времени практически 

не изменилось, и новые владения в Кадомском и Керенском уездах были незна

чительными (62 души м.п.) По III ревизии новой очень крупной вотчиной в 

Добровском уезде (село Спасское, Трубетчина тож с приписными, 1051 ду

ша м.п.) владел, возведенный в ноябре 1762 г в графское достоинство, действи

тельный камергер Дмитрий Михайлович Матюшкин (сын генерал-аншефа 

М.А. Матюшкина, муж Анны Алексеевны Матюшкиной, статс-дамы Екатери

ны II (с 1762 г)) Значительными вотчинами в ЦЧР владел и капитан Петр 

Иванович Матюшкин, женатый на дочери комнатного стольника И.И. Нарыш

кина. За ним по III ревизии числилось 842 души м.п., из них 825 душ в Шацком 

уезде В общей же сложности графам и дворянам Матюшкиным на Юге Рос

сии в начале 60-х гг XVIII века принадлежало 6 имений и 2331 душа м.п. 

Провинциальные дворяне Соковнины возвысились до думных чинов во 

2-й половине XVII столетия благодаря родственным связям с боярами Мило-

славскими и Морозовыми; и в это время, по оценкам Я.Е. Водарского, относи-
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лись к правящей группе светских феодалов За период с 1700 по 1762 г чис

ленность крепостных, принадлежавших на Юге России представителям рода, 

выросла более, чем в 6 раз (с 529 до 3420 душ м.п.). Поуездное размещение их 

имений однако было достаточно стабильным: на протяжении изучаемого пе

риода Соковнины сохранили владения в Карачевском, Кромском и Орловском 

уездах и приобрели новые в Волховском и Рыльском. Наиболее крупным вот

чинником ко времени III ревизии был генерал-аншеф Никита Федорович Со-

ковнин, владевший в селах Воронец и Никольское с приписными Орловского 

уезда имением, в котором проживало 1764 души м.п. 

Южные имения остальных родов, принадлежавших во 2-й половине 

XVII в. к слою провинциальной знати, в изучаемый период были менее круп

ными. Владения Кондыревых, Ляпуновых, Хрущевых, Чириковых, Яковлевых 

расширились лишь незначительно, а населенность владений дворян Милослав-

ских, Дашковых, Мартемьяновых, Прончищевых, Скуратовых в течение 1 -й по

ловины XVIII века снизилась. Утратили свои имения Толочановы. 

Наряду с провинциальной знатью, достаточно крупными имениями в 

1700-1762 гг по ЦЧР владели Ржевские, Зиновьевы и Наумовы, стабильно слу

жившие во 2-й половине XVII в. по «московскому списку». 

Род Ржевских, по свидетельству П. Долгорукова, происходил из дома кня

зей смоленских, утративших титул с течением времени. Не худородные, но слу

жившие преимущественно с уездом представители фамилии Ржевских во 2-й 

половине XVI-начале XVII вв. встречаются в числе выборных городовых дво

рян. Среди думных чинов в это время упоминается лишь Е.Л. Ржевский. К 

1678 г в Думе сидели A.M. (думный дворянин, позднее окольничий) и И.И. 

(окольничий) Ржевские В числе владельцев имений по ЦЧР в Сказках 1700 г 

указаны стольники М.И., М.А., Ю.А., а ко времени I ревизии - В.А., И.А. и 

М.И. Ржевские. К 1762 г из представителей рода, владевших вотчинами на Юге 

России, упомянуты лейб-гвардии подполковник A.A. , капитан 1 ранга М.В., 

полковник И.В. Ржевские 

К 1700 г в поместьях и вотчинах Ржевских числился 1291 двор из ко-
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торых 511 (2300 душ м.п.) размещалось в Центральном Черноземье. Ко времени 

I ревизии в собственности Ржевских находилось 4407, а к 1762 г - 4595 

душ м.п. Значительная часть имений Ржевских относилась к категории крупных 

(1700 г - 9 из 21, 1725 г - 8 из 14, 1762 г - 11 из 16) Наиболее крупные вла

дения на протяжении всей 1-й половины XVIII века располагались в Волхов

ском уезде, а к 60-м гг XVIII века также и в Орловском. Всего же по трем уез

дам (Волховскому Орловскому и Карачевскому) в 1700 г было сосредоточено 

1557 (346 дворов), а в 1762 г - 3621 душа м.п., те . соответственно 68 % и 79 % 

душевладения представителей рода Ржевских в ЦЧР что говорит о значи

тельной степени устойчивости размещения землевладения данной фамилии в 

ЦЧР в этот период. В середине 20-х гг XVIII в. весьма крупной вотчиной в Вол

ховском уезде (1483 души м.п.) владел стольник Иван Иванович Ржевский. По 

Елецкому и Волховскому уездам обширные имения принадлежали майору 

(позднее генерал-майор) Александру Тимофеевичу Ржевскому (964 ду

ши м.п.) Столь же значительными были на время III ревизии вотчины, нахо

дившиеся во владении вдовы Анны Михайловны и ее сына вахмистра конной 

гвардии Василия Федоровича Ржевских. За ними в сказках по Волхову и Кара-

чеву числилось 1150 душ м.п. 

Зиновьевы в конце XVI-начале XVII вв. служили в городовых и выборных 

дворянах. Однако ко 2-й половине XVII в. представители фамилии прочно вхо

дят в состав «московского списка». Так, в чине стольника в это время служили 

П.В., А.И., В.П., Г.П. и И.Н. Зиновьевы 

На начало XVIII столетия Зиновьевы владели по всей стране 1094 У дво

ра более 40 % из них (467 V 2 двора, 2104 души м.п.) располагалось на Юге 

страны в 23 имениях. В 1762 г в 24 вотчинах Зиновьевых в этом регионе про

живало 4062 души м.п. Размещение владений Зиновьевых было достаточно ста

бильным. Наиболее крупные имения сохраняются в Брянском, Карачевском, 

Орловском уездах; ко времени III ревизии были потеряны имения в Волховском 

и приобретены новые - в Кромском уезде. В вышеперечисленных уездах про

живало более 95 % крепостных, числившихся за Зиновьевыми по ЦЧР. В начале 
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века наиболее крупные владения принадлежали стольнику Афанасию Иванови

чу Зиновьеву (158 дворов по Брянску и Карачеву) в 1762 т. - надворному со

ветнику Андрею Степановичу Зиновьеву (1083 души м.п. в Брянском, Орлов

ском и Кромском уездах). В собственности генерал-майора Николая Ивановича 

Зиновьева по Карачеву, Брянску и Орлу на время III ревизии находилось 974 
176 

души м.п. 

Дворяне Наумовы, по свидетельству А.П. Павлова, относились к числу 

достаточно «видных по происхождению и службе» провинциальных фамрший. 

Значительное число представителей этого рода в конце XVI-начале XVII вв. 

служило в дворянах по выбору и на воеводских должностях. В царствование 

Федора Иоанновича Я. Наумов находился в чине сокольничего. С этого же вре

мени Наумовы служат в столичных чинах (стольники, стряпчие, жильцы) 

К началу XVIII столетия род Наумовых являлся собственником поместий 

и вотчин, в которых в обшей сложности насчитывалось 1305 У дворов в том 

числе 47 (212 душ м.п.) по Центрально-Черноземным уездам. Численность кре

постных в вотчинах Наумовых на Юге России к 1762 г увеличилась до 4113 

душ м.п. Колрмество имений возросло соответственно с 6 до 30. С 6 до 15 уве

личивается число уездов, в которых эти владения размешались. Наиболее зна

чительные вотчины Наумовых ко времени III ревизии располагались в Заокских 

уездах - Керенском и Шацком; в них проживало более 60 % крепостных, при

надлежащих роду по ЦЧР - 2492 души м.п. Самые крупные имения находились 

в собственности вдовы действительного тайного советника Федора Васильеви

ча Наумова - Марьи Михайловны. Она владела в ЦЧР в общей сложности 1888 

душами м.п., из которых 1027 душ проживало в керенской вотчине с центром в 

селе Архангельское, Буртас гож, доставшейся по продаже от прапорщика лейб-

гвардии Семеновского полка A.B. Салтыкова и записанной по II ревизии за его 

отцом генерал-аншефом Василием Федоровичем Салтыковым 

Многие провинциальные дворянские фамилии значительно возвысились 

только в 1-й половине XVIII века. К их числу относились в первую очередь Ап

раксины, Головкины, Толстые, Ушаковы, Чернышевы, Алсуфьевы, Каменские, 
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Дубенские, Шепелевы, Сафоновы, Шуваловы, Воронцовы, Бестужевы-Рюмины, 

Шеншины и ряд других родов. 

Род Апраксиных в начале XVIII столетия крупных поместий и вотчин в 

Центральном Черноземье не имел. По Сказкам 1700 г Апраксины владели по 

всей России 1346 У дворами, из которых только 15 (68 душ м.п.) размеша

лось в ЦЧР. По I и III ревизиям в этом регионе за Апраксиными числилось уже 

4325 и 7255 душ соответственно. 

Своему возвышению при Петре I Апраксины были обязаны в первую оче

редь ближайшему сподвижнику монарха архангелогородскому воеводе, столь

нику, затем боярину Федору Матвеевичу Апраксину, ставшему впоследствии 

генерал-адмиралом и пожалованному в 1709 г графским титулом . Весьма 

успешной была также карьера братьев Ф.М. Апраксина - Петра и Андрея 

По указу от 25 декабря 1701 г «за многия службы» адмиралу 

Ф.М. Апраксину в Лебедянском уезде было пожаловано село Мокрый Буерак с 

селами и деревнями. На тот момент в вотчине насчитывалось 1037 дворов и 

5965 четвертей пашни 

До Ф.М. Апраксина село Мокрый Буерак сменило за полвека по крайней 

мере четырех владельцев. В середине XVII в. оно являлось частью огромной 

вотчины боярина Никиты Ивановича Романова, в собственности которого нахо

дилось городише Романове. После смерти Н.И. Романова в 1654 г все его вла

дения были отписаны в казну, а село Мокрый Буерак передавалось боярину кн. 

Ивану Алексеевичу Воротынскому По переписи 1678 г в нем числилось 770 

дворов с 2424 душами м.п. После смерти кн. Н.Л. Воротынской (между 1697 и 

1699 гг) вотчина была «написана в волость» С июня 1700 г вновь пожало

ванное имение непродолжительное время принадлежало А.Д. Меншикову 

По данным I ревизии, в лебедянской вотчине генерал-адмирала гр. 

Ф.М. Апраксина проживало 3516 душ м.п. В середине 40-х гг XVIII века селом 

Мокрый Буерак с приписными владел племянник адмирала - граф Федор Анд

реевич Апраксин, однако к началу 60-х гг имение перестало существовать как 

единое целое. Часть владения (921 душа м.п.) была продана лейб-гвардии кали-
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тан-поручику И.И. Кожину, а после смерти в 1754 г. генерал-поручика гр. 

Ф.А. Апраксина большая часть вотчины досталась женившимся на его дочерях 

генерал-майору, егермейстеру Василию Ивановичу Разумовскому (1067 

душ м.п.) и лейб-гвардии Измайловского полка капитану Михаилу Ефимовичу 

Ласунскому (1060 душ м.п.) 

Крупнейшими вотчинами из Комарицкой волости в Севском уезде (село 

Брасово с приписными) в 1742 г был пожалован Степан Федорович Апраксин, 

впоследствии генерал-фельдмаршал и Главнокомандующий русской армией в 
187 

начале Семилетней войны. В его имении числилось 6474 души м.п. После 

смерти в 1758 г С.Ф. Апраксина селами и деревнями владела его вдова, дейст

вительная статс-дама Аграфена Леонтьевна Апраксина. К 1762 г в Севском уез-

де ей принадлежало 6632 души м.п. За Апраксиной было записано и менее 

крупное имение в Темниковском уезде (428 душ). 

Дворяне Головкины в XVII веке не сидели в Думе и лишь изредка попа

дали в столичные чины, а их вотчины не принадлежали к числу особо крупных: 

к 1678 г в них насчитывалось 137 дворов . В 1700 г на поместных и вотчин

ных землях Головкины владели 478 У-г дворами '̂ '̂  в том числе 15 дворами в 

ЦЧР Они принадлежали постельничему, впоследствии государственному 

канцлеру, а затем члену Верховного тайного совета, кабинет-министру графу 

Гавриле Ивановичу Головкину (ум. в 1734 г) По данным I ревизии, на Юге 

страны в Орловском, Новосильском, а также Обоянском уездах он владел 614 

душами м.п. Его сын действительный тайный советник, вице-канцлер гр. 

Михаил Гаврилович Головкин к моменту конфискации имений в начале 

40-х гг владел в Орловском, Керенском, Хотмыжском, Карачевском и Шацком 

уездах 8440 /4 дес. пашни (в трех полях) и не менее, чем 3432 душами м.п. В 

общей же сложности по стране ему принадлежало около 25 тыс. крепостных 

К 1762 г в собственности Головкиных в Центрально-Черноземном регионе на

ходилось 770 душ м.п., преимущественно в Кромском уезде (683 души за вдо

вой бывшего вице-канцлера, двоюродной сестрой Анны Иоанновны - гр. 

Е.И. Головкиной) 
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Дворяне Толстые в допетровское время также не относились к категории 

знати. В конце X V I в. часть представителей рода служила в числе выборных по 

городам. В XVII в. Толстые упоминаются в столичных, а затем в низших дум

ных чинах (A.B. Толстой, думный дворянин - отец Петра Андреевича Толсто

го). П.А. Толстой в конце XVII века достигает чина стольника. Не отличались 

Толстые и особо крупными вотчинами (в 1646 г - 127 дворов, в 1678 г - 223 

двора) В начале XVIII века Толстым принадлежало на поместных и вотчин

ных землях 867 Vi. дворов в том числе по ЦЧР - 48 дворов. Возвышение 

П.А. Толстого было связано с его участием в расследовании дела царевича 

Алексея. К концу царствования Петра I он находился в чине действительного 

тайного советника, возглавлял Коммерц-коллегию и Тайную канцелярию, а в 

1724 г был пожалован графским титулом. С 1726 г гр. П.А. Толстой являлся 

членом Верховного тайного совета . По I ревизии Толстым в ЦЧР принадле

жало 817 д>тп м.п. по 12 уездам. Более половины вотчин (13 из 21) относились к 

числу мелких В 1727 г П.А. Толстой был лишен чинов и имений и отправлен 

в ссылку (ум. в 1729 г) . Лишь в 1742 г часть его имений была возвращена 

жене и детям, а в 1760 г внуки П.А. Толстого были восстановлены в графском 

достоинстве К 1762 г графы и дворяне Толстые владели на Юге России 11 

вотчинами (2626 душ), наиболее крупные из которых располагались в Ряжском, 

Брянском, Кромском, Орловском и Данковском уездах. 

Род Ушаковых во 2-й половине XVII столетия относился к числу провин

циальных, однако часть представителей фамилии служила по «московскому 

списку» В 1700 г Ушаковы владели в России 481 двором в том числе 

47 % двора - в Центральном Черноземье. 

Возвышение данного рода при Петре I было связано с личной карьерой 

Андрея Ивановича Ушакова, который в чине гвардии майора, как и 

П.А. Толстой, являлся активным участником расследования дела царевича 

Алексея . В 1730 г генерал-майору, впоследствии (с 1731 г ) начальнику Кан

целярии тайных розыскных дел, А.И. Ушакову из Комарицкой волости было 

пожаловано 500 дворов За первые годы царствования Анны Иоанновны чис-
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ленность крепостных А.И. Ушакова в Севском уезде выросла до 9078 душ. 

Здесь он владел селами Радогоща и Крупен с приписными селами и деревнями, 
208 

входившими в состав дворцовых Комарицкой и Крупецкой волостей . В об

щей же сложности по ЦЧР Ушакову в это время принадлежала 9561 душа м.п. 

После дворцового переворота 1741 г А.И. Ушаков сохранил свое положение на 

вершине власти, оставаясь главой Тайной канцелярии до 1746 г В 1744 г гене

рал-аншеф, сенатор А.И. Ушаков был пожалован титулом графа После воз

вращения севской вотчины гр. А.И. Ушакова во дворцовое ведомство "̂"̂  род 

Ушаковых потерял большую часть своих крепостных в ЦЧР - душевладение 

фамилии снизилось ко времени III ревизии с 9788 (на начало 30-х гг) до 1292 

душ м.п., а имения были преимущественно средними и мелкими (23 из 26) 

Возвышение рода Чернышевых относится к 1-й четверти XVIII века В 

начале столетия Чернышевы значительными поместьями и вотчинами еще не 

владели. По всей России им принадлежало 243 двора из которых 36 (162 

души) размещались в ЦЧР. По I ревизии душевладение дворян Чернышевых на 

Юге страны составляло не менее 794 душ м.п., из которых 447 проживало в ке

ренской вотчине генерала Г.П. Чернышева (с. Никольское, что на Ките с при

писными) В 1730 г его жена Е.И. Чернышева была пожалована в статс-

дамы, а в 1738 г сын Г.П. Чернышева - П.Г Чернышев женится на единствен

ной дочери главы Тайной канцелярии генерал-аншефа А.И. Ушакова, что значи

тельно способствовало возвышению фамилии . При Елизавете Петровне в 

1742 г генерал-аншеф, сенатор Григорий Петрович Чернышев «с нисходящим 

потомством» был пожалован графским титулом В 1762 г в ЦЧР графам и 

дворянам Чернышевым принадлежало 7875 душ м.п. Самыми крупными вотчи

нами владели сыновья гр. Г.П. Чернышева - графы Петр и Иван Григорьевичи. 

За действительным тайным советником, сенатором гр. П.Г. Чернышевым по III 

ревизии числилась вотчина с центром в селе Радогоща в Севском уезде ^̂ '̂ , ко

торой ранее владел А.И. Ушаков. В начале 60-х гг в этом имении проживало 

5879 душ м.п. Более скромными в Центрально-Черноземном регионе были вла

дения действительного камергера, директора Комиссии о коммерции гр. 
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И.Г. Чернышева. В его вотчинах в Керенском, Лебедянском и Орловском уездах 

проживала 1721 ревизская душа. 

Фамилии Алсуфьевых по Сказкам 1700 г по всей России принадлежало 

только 1 /4 двора Возвышение рода начинается в 1-й четверти XVIII века. В 

1723 г в обер-гофмейстеры были пожалованы Матвей и Василий Дмитриевичи 

Алсуфьевы. Анна Ивановна, вторая супруга М.Д. Алсуфьева, являлась статс-

дамой при Екатерине I. Крестным отцом сына В.Д. Алсуфьева - Адама - стано

вится сам Петр I. Наиболее успешно карьера A.B. Алсуфьева складывается с 

восхождением на трон Елизаветы. Он становится действительным тайным со

ветником, управляющим Кабинетом Е.И.В. (с 1758 г) и церемониймейсте

ром По данным I ревизии, в Центральном Черноземье В.Д. Алсуфьеву в 
О О П 

Шацком и ВерхнеломоБСком уездах принадлежало 562 души м.п. " К моменту 

III ревизии его сын A.B. Алсуфьев владел в этих уездах уже 1625 душами м.п. В 

общей же сложности в собственности представителей фамилии по ЦЧР в это 

время находилось 2093 души. 

Дворяне Каменские, также как Пушкины и Бутурлины, происходили из 

рода Ратши, однако служили в основном «с городом» В 1700 г Каменским 

принадлежало по стране в общей сложности 38 дворов Начало возвышению 

рода Каменских было положено Федотом Михайловичем Каменским. В 1727 и 

1729 гг камер-юнкеру Ф.М. Каменскому были пожалованы крупные имения, в 

том числе 337 дворов в Орловском, Кромском, Карачевском и Курском уез-

дах . Впоследствии большинство этих вотчин перешло по наследству к 

М.Ф. Каменскому При увольнении со службы (1753 г) Ф.М. Каменский был 

награжден чином генерал-майора. Его сын Михаил Федотович (род. 1738 г), на

чав свою карьеру при Елизавете, к 1762 г находился в чинах 6 ранга (генерал-

квартирмейстер-лейтенант) Позднее он становится графом, генерал-

фельдмаршалом (1797), командует русской армией в войне 1806-1807 гг против 

Франции На время III ревизии за М.Ф. Каменским в ЦЧР числилось 2035 

душ М.П., из которых 1446 душ проживало в его орловском имении. 

Значительными вотчинами владели в царствование Елизаветы Петровны 
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Дубенские, один из которых - Ф.Я. Дубенский являлся духовником императри

цы И если в 1700 г и к середине 20-х гг XVIII века Дубенским принадлежа-
228 

ло на Юге страны соответственно 36 (8 дворов) и 157 душ м.п. , то ко време

ни III ревизии в их собственности по региону уже находилось 2014 душ м.п., из 

которых 1425 душ было записано за вдовой статского советника А.Н. Дубенско-

го - A . M . Дубенской. Большая часть этих крестьян (1327 душ) проживала в 

Керенском уезде в селах Дмитриевское и Архангельское с приписными 

Достаточно активно в течение 1 -й половины XVIII столетия расширялись 

имения дворян Шепелевых. Род принадлежал к провинциальной части россий

ского дворянства, и к началу XVIII века лишь немногим представителям фами

лии удается попасть в столичные чины 

В 1700 г в собственности Шепелевых по Центрально-Черноземному ре

гиону находилось только 59 дворов (266 душ м.п.), из общего числа по стране -

326 двора Ко времени I ревизии за Шепелевыми по ЦЧР насчитывалось не 

менее 1074 душ м.п., а в 1762 г они владели уже 4550 душами м.п. Рост вотчин 

и возвышение Шепелевых в первую очередь были связаны с браком Дмитрия 

Андреевича Шепелева с дочерью пастора Глюка - Дарьей Ивановной, свойст

венницей императрицы Екатерины I. Кроме того, одной из ближайших подруг 

дочерей Петра I, Анны и Елизаветы, была дочь Е.И. Шепелева - Мавра Егоров

на (с 1742 г жена П.И. Шувалова) К 1726 г Д.А. Шепелев был пожалован 

чином гофмаршала \ По данным I ревизии (указан в чине поручика лейб-

гвардии Преображенского полка), в его вотчинах в Верхнеломовском, Ряжском 

и Шацком уездах насчитывалось 860 душ м.п. ^̂"̂  В 1744 г Д.А. Шепелев стано

вится обер-гофмаршалом Ко времени III ревизии за генералом, обер-

гофмаршалом Д.А. и его женой Д.И. Шепелевыми на Юге России числилось 

соответственно 1288 и 1750 душ м.п., подавляющее большинство из которых 

было сосредоточено в Керенском и Верхнеломовском уездах. Среди Шепелевых 

в 1-й половине XVIII века высокие чины имели также генерал-майор Степан 

Андреевич и его сын премьер-майор лейб-гвардии Измайловского полка (к 

1762 г) Алимпей Степанович Шепелевы. К концу правления Елизаветы Пет-
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ровны в чине полковника служил Никита Андреевич Шепелев 

Сафоновы в конце ХУ1-начале XVII вв. также относились к числу незнат

ных провинциальных дворян. В период Смуты представители фамилии упоми

наются среди дьяков, а также выборных дворян по г Карачеву. По Сказкам Ге

нерального двора из 18 Сафоновых, имевших владения в ЦЧР, только Ф.П. Са

фонов имел столичные чины (стольник)^^''. По данным Табели 1737-38 гг, на 

время I ревизии Сафоновы не поднимались в чинах выше 9 ранга ' 

Возвышение при Елизавете Петровне коснулось лишь немногих представите

лей рода. Наиболее удачную карьеру, благодаря родственным связям, сделал 

действительный камергер (с 1755 г) Михаил Иванович Сафонов, женатый на гр. 

Марфе Симоновне Гендриковой, статс-даме с 1747 г, двоюродной сестре импе

ратрицы. При увольнении в 1762 г со службы М.И. Сафонову был пожалован 

чин генерала-поручика Среди дворян, имевших владения в ЦЧР, в штаб-

офицерских чинах ко времени III ревизии насчитывалось 6 представителей фа

милии Сафоновых 

Вотчины Сафоновых в середине XVII были крайне малочисленны. По 

переписным книгам 1646 г за ними числилось только 27, а к 1678 г - 198 

дворов '̂̂ .̂ На начало XVIII столетия в собственности Сафоновых на поместных 

и вотчинных землях находилось 405 дворов из которых 253 Уг (1141 

душам.п.) располагались в 27 имениях Центрального Черноземья. К 1762 г 

Сафоновым принадлежало на Юге России уже 58 вотчин и 5542 души м.п. 

Наиболее значительные из имений по III ревизии были записаны за лейб-

гвардии секунд-майором Евтихом Ивановичем (1202 души м.п.), коллежским 

советником Федором Ивановичем (1265 душ м.п.) и вдовой Авдотьей 

Михайловной с дочерьми (1267 душ м.п.) Сафоновыми. М.И. Сафонов в ЦЧР 

имел две не особенно крупные вотчины по Кромам и Карачеву (всего - 307 

душ м.п.) За 1-ю половину XVIII века число уездов, в которых 

располагались имения Сафоновых, увеличилось с 7 до 19. Однако большая 

часть владений концентрировалось в Карачевском уезде. Здесь же проживало и 

большинство их крепостных по ЦЧР (в 1700 г - 191 Уг двор из 253 У2, в 1762 г -
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2971 душа м.п. из 5542). 

Столь же быстрое возвышение после восшествия Елизаветы на престол 

ожидало и род Шуваловых, не владевших вотчинами вплоть до 2-й половины 

XVII столетия В 1700 т на поместных и вотчинных землях по России за 

Шуваловыми числилось лишь 25 дворов По данным Сказок Генерального 

двора и Табели 1737-38 гг, в ЦЧР Шуваловы не владели имениями по крайней 

мере до 2-й четверти XVIII века. Однако к 1762 г в их собственности находи

лось уже 4 вотчины и 1397 душ м.п. в Ряжском, Верхнеломовском, Брянском и 

Ливонском уездах. Наиболее быструю карьеру при Елизавете сделали активные 

ЗЛ1астники переворота 25 ноября 1741 г сыновья генерал-майора И.М. Шувало

ва - Петр, женатый на подруге цесаревны М.Е. Шепелевой, и Александр 

Ивановичи Шуваловы, а также ик двоюродный брат, фаворит императрицы, 

Иван Иванович За оказанные услуги офицерские чины гренадерской роты 

Преображенского полка были приравнены к генеральским, многие участники 

переворота, в том числе и Шуваловы, получили обширные имения В 1746 г 
248 

А.И. и П.И. Шуваловы были пожалованы в графское достоинство . К началу 

60-х гг XVIII века гр. П.И. Шу^валов находился в чинах генерал-фельдмаршала, 

генерал-фельдцейхмейстера, сенатора; И.И. Шувалов - генерал-поручика, 

генерал-адъютанта; начальник Тайной розыскных дел канцелярии (1746-62 гг) 

гр. А.И. Шувалов - генерал-фельдмаршала. Быстрый рост по служебной 

лестнице был обеспечен и сыну гр. П.И. Шувалова - действительному 

камергеру, поручику лейб-гвардии конного полка Андрею Петровичу, же

нившемуся на дочери генерал-фельдмаршала гр. П.С. Салтыкова. Именно гр. 

A.n . Шувалов владел к 1762 г большей частью крепостных рода Шуваловых на 

Юге России (1118 душ м.п.) 

Вошедшие при Елизавете в чиновную верхушку российского дворянства, 

Воронцовы относились к числу захудавших родословных фамилий На нача

ло XVIII столетия Воронцовы владели по всей России на поместных и вотчин

ных землях 138 дворами ^̂ ;̂ из них только 5 (23 души м.п.) размешалось на Юге 

России (в Ливонском уезде). Ко времени I ревизии представителям рода Ворон-



159 

цовых в ЦЧР принадлежало 147 душ м.п. в Данковском, Демшинском, Ливен-

ском, Курском, Елецком и Корочанском уездах (из 14 имений 12 - мелкие) 

После переворота 1741 т. его участник Михаил Илларионович Воронцов стано

вится действительным камергером, генерал-порз^чиком; в 1744 г он был возве

ден в графское достоинство и назначен вице-канцлером с чином действительно

го тайного советника, а в 1758 г - канцлером. С 1742 г М.И. Воронцов был же

нат на двоюродной сестре императрицы статс-даме гр. А.К. Скавронской (с 

1760 г обер-гофмейстерина) Южные имения Воронцовых ко времени III ре

визии не являлись особенно крупными. Так, брат М.И. Воронцова - генерал-

аншеф, действительный камергер, сенатор граф (с 1760 г) ^̂ "̂  Роман Илларионо

вич Воронцов владел в Шацком, Нижнеломовском, Павловском, Тамбовском и 

Верхнеломовском уездах 236 душами м.п. В тамбовском же имении генерал-

порз^ика, действительного камергера и сенатора гр. Ивана Илларионовича Во

ронцова насчитывалось 292 души м.п. 

Возвышение фамилии Бестужевых-Рюминых в первую очередь было свя

зано с чиновной карьерой сына П.М. Бестужева-Рюмина (гофмейстер при дворе 

в Митаве, граф с 1742 г) - Алексея Петровича, который при императрице Ели

завете являлся вице-канцлером, затем канцлером (1744-1758 гг). После возвра

щения при Екатерине II из ссылки гр. А.П. Бестужев-Рюмин был пожалован в 

генерал-фельдмаршалы. Высокие чины также имели действительные тайные 

советники графы A.A. и М.П. Бестужевы-Рюмины Несмотря на это, вотчины 

дворян Бестужевых-Рюминых в ЦЧР не были значительны. Ко времени I реви

зии на Юге России они владели 153 душами м.п. а к 1762 г за представите

лями этой фамилии числилось 703 души м.п. 

Дворяне Шеншины в XVII веке также относились к числу незнатных про

винциальных фамилий. На начало XVIII столетия из 25 представителей рода, 

владевших имениями в ЦЧР, в числе столичных чинов упоминается только 

А.Н. Шеншин (стряпчий). По I ревизии с чином стольника указан Л. Шен

шин Однако к 1762 г Шеншины уже достаточно прочно входили в верхушку 

дворянского сословия: в штаб-офицерских чинах, по данным изучаемого регио-
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на, служило 14 лиц, принадлежавших к этой фамилии 

В XVII веке дворяне Шеншины владели имениями в основном на помест

ном праве. По переписным книгам 1646 г в их вотчинах находилось всего 86 

крестьянских дворов, в 1678 г вотчины вовсе отсутствовали В 1700 г как в 

поместьях, так и вотчинах Шеншиных по стране числилось 324 двора по

давляющее большинство которых - 270 У\ (1218 душ м.п.) - находилось на тер

ритории ЦЧР в 9 уездах. К началу 60-х гг XVIII века Шеншиным принадлежало 

уже 5284 души м.п. по 11 уездам. Обращает на себя внимание многочислен

ность имений Шеншиных (в 1700 г - 40, к 1762 г - 58), однако большинство из 

них относились к разряду мелких и средних Наиболее крзшные владения 

Шеншиных размещались к этому времени в Мценском (2573 души м.п.) и Ор

ловском (1779 душ м.п.) уездах, а в начале XVIII века - и по Белову. Ко времени 

III ревизии в число наиболее крупных вотчинников ЦЧР входил майор 

А.Д. Шеншин. Ему принадлежало 1198 душ м.п. 

Завершая характеристику имений провинциального дворянства проанали

зируем роль этой части привилегированного сословия в процессе формирова

ния в ЦЧР в 1-й половине XVIII в. крупного светского феодального землевладе

ния. 

По нашим данным, в 1762 г, на Юге России из 140 родов, владевших бо

лее чем 1000 душ м.п. (см. приложение 31), 97 фамилий относились в конце 

XVII века к слою провинциального дворянства, не входившего в состав знати. 

Число владений, принадлежавших им в регионе, за период с 1700 по 1762 г 

увеличилось с 968 до 2215 при росте числа крепостных с 37217 до 194394 

душ М.П., то есть на 422 %. Удельный вес населения, проживавшего во владени

ях указанных родов, также значительно вырос: с 18,7 % до 30,7 %. Более того, 

поскольку по своей численности как в 1700, так и в 1762 г имения этих фами

лий составляли около 19 % от общего числа дворянских владений по региону, 

мы можем также говорить о значительном укрупнении землевладения. Напро

тив, доля крепостных в имениях крупновотчинной титулованной знати, старо

московских родов и провинциального дворянства, входившего в XVII в. в пра-
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вящую группу светских феодалов (37 фамилий), за период с 1700 по 1762 г сни

жается с 30,4 до 21,6% (по указанным группам соответственно: с 13,9% до 

10,8 %, с 6,6 % до 5,7 % и с 10 % до 5,1 %). 

Однако основной причиной показанного процесса являлось не перерас

пределение собственности. Это следует из того, что темпы роста численности 

крепостного населения за период 1700-1762 гг во владениях дворянских родов 

- наиболее крупных земле- и душевладельцев из числа титулованной аристо

кратии, старомосковской знати и верхушки провинциального дворянства 

XVII в. превышали показатели естественного прироста крестьян светских фео

далов по ЦЧР (около 53 %) составляя по группам соответственно 148 %, 

180% и 64%. 

Таким образом, главной причиной изменения состава крупновотчинных 

дворянских родов ЦЧР в 1-й половине XVIII в. следует признать активное при

влечение на высокие посты в государстве представителей провинциального 

дворянства в петровское и послепетровское время, что привело и к значитель

ному расширению крупного землевладения этой части сословия. 

3.4. Фамилии, вошедшие в состав российского дворянства в первой половине 

ХШТвека 

Утверждение в 1722 г Табели о рангах положило начало получению дво

рянства по выслуге, однако «новая» аристократия петербургского периода Рос

сийского государства формировалась фактически теми же способами, что и в 

предшествующее время - за счет выезжей иноземной знати и высочайшего по

жалования дворянского достоинства отдельным удачливым представителям 

низших слоев общества. 

Особую группу российской титулованной аристократии составляли пред

ставители «владетельных родов» других государств, принявших подданство 

России в XVIII веке. 

Одними из крупнейших вотчинников Юга России являлись в 1-й полови

не XVIII века князья Кантемиры. Выехавшему в 1711 г в Россию молдавскому 
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Господарю ICH. Д.К. Кантемиру при Петре I было пожаловано из дворцовой Ко-

марицкой волости более 10 тысяч душ крепостных. После смерти кн. Д.К. Кан

темира все состояние отца, благодаря поддержке члена Верховного тайного 

совета кн. Дмитрия Михайловича Голицына, было передано женатому с 1724 г 

на его дочери Анастасии Дмитриевне князю Константину Дмитриевичу 

Кантемиру. Лишь только после опалы «верховника» при Анне Иоанновне, вдова 

молдавского Господаря кн. Анастасия Ивановна Кантемир (урожденная кн. 

Трубецкая) смогла получить часть наследства '^^'^. Гигантская вотчина в Севском 

уезде (слобода Дмитровка с приписными селами и деревнями ^̂ )̂ была разделе

на на две части: в имении кн. К.Д. Кантемира числилось 9352 души м.п., а за 

его мачехой - 3120 душ. После смерти в 1747 г бездетного кн. 

К.Д. Кантемира ^̂ "̂  его имение перешло в совместное владение братьев Матвея 

и Сергея Дмитриевичей. По III ревизии в их владении по Севскому уезду чис

лилось 9192 души м.п. Другая часть Дмитровской вотчины после смерти в 

1755 г ландграфини А.И. Гессен-Гомбургской (по мужу с 1738 г) была передана 

ее дочери - кн. Е.Д. Голицыной (урожденная кн. Кантемир) ^̂ '̂ . 

Огромными владениями в России к \1Ыт. владели родственники импера

тора Петра III - фон Голштейнбек. В НДР за вдовой генерал-фельдмаршала, ге

нерал-губернатора Санкт-Петербургской и Ревельской губерний принца Петра 

Федоровича фон Голштейнбек княгиней Натальей Николаевной (урожденная 

Головина) в Орловском, Путивльском, Рыльском и Севском уездах числилось 

10323 души м.п. Ивановская вотчина в Рыльском уезде была унаследована ею в 

1757 г от ее отца гр. Николая Федоровича Головина Вероятно, к кн. 

H.H. Голштейнбек перешло и орловское имение гр. Н.Ф. Головина, числившееся 

за ним по Табели 1737-38 гг 

Гораздо менее крупными были имения царевича, принцев и князей Гру

зинских, князей Багратионов и Дадиановых ^̂ "̂  - в 1762 г им принадлежало 7 

вотчин и 1742 души м.п. 

В начале XVIII века в Центральном Черноземье появляются имения вы

ходцев из Шотландии - графов и дворян Брюс . В 1708 г генерал Я.В. Брюс был 
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пожалован имением в Брянском уезде (219 дворов, 903 четверти пашни) В 

двух крупных вотчинах по Орлу и Рыльску представителям этой фамилии по III 

ревизии принадлежало 652 душим.п. В течение 1-й половины XVIII в высоких 

чинах служили сподвижник Петра I - генерал-фельдцейхмейстер (затем гене

рал-фельдмаршал), президент Берг- и Мануфактур-коллегий, гр. (с 1721 г) 

Я.В. Брюс, генерал-майор гр. (с 1740 г) А.Р. Брюс, а также генерал-майор, пре

мьер-майор лейб-гвардии Семеновского полка гр. Я.А. Брюс 

Ряд фамилий, входивших в состав богатейших дворянских родов 1-й по

ловины XVIII века, до этого времени вообще не принадлежали к привилегиро

ванному сословию и достигли высокого положения только благодаря удаче, 

случаю, ловкости или личным деловым качествам отдельных своих представи

телей. 

В этом плане особо следует отметить светлейшего князя А. Д. Меншикова. 

По мнению Н.И. Павленко, общая численность крепостных в его имениях в це

лом по стране была близка к 100 тысячам душм.п.^^'^ Около 70 % всех вотчин 

кн. Меншикова составляли царские пожалования. В Центрально-Черноземном 

районе, по подсчетам С М . Троицкого, за период с 1709 по 1723 гг временщику 

было пожаловано 6 вотчин с населением в 12912 душ м.п. Достаточно активно 

протекал процесс скупки земель. Только в Брянском, Обоянском, Хотмыжском и 

Нежегольском уездах кн. Меншиков приобрел вотчины, в которых проживало 

7284 души м.п. ^̂ "̂  По данным П. Милюкова, в собственности князя в 1713 г в 

Брянском, Курском, Путивльском, Рыльском, Обоянском, Нежегольском, Труб-

чевском, Хотмыжском, Карповском, Вольновском и Алешненском уездах нахо

дилось 5065 крестьянских дворов 

После опалы и ссылки князя А.Д. Меншикова в 1727 г все его имения, в 

том числе и в ЦЧР, были конфискованы. В последующее время, несмотря на 

возврат части вотчин, князья Меншиковы уже не смогли восстановить былое 

величие. К 1762 г потомки «полудержавного властелина» владели на Юге Рос

сии двумя имениями, в которых проживало только 143 души м.п. 

В 1-й четверти XVIII в. возвысились и представители фамилии Макаро-
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вых. Отец кабинет-секретаря Петра I Алексея Васильевича Макарова был по-

дьячим; ряд представителей фамилии владели вотчинами в XVII веке , Ко 

времени III ревизии в собственности Макаровых на Юге России находилось 866 

душ м.п. (в 1700 г - 9, по I ревизии - 33 души м.п. ), однако их имения были 

преимушественно мелкими и средними 

Потомки первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, генерал-
279 

майора A . M . Девиера (среди них генерал-аншеф гр. П.А. Девиер ) владели к 

1762 г на Юге России только 90 душами м.п. в Ефремовском уезде. Сам же 

А.М. Девиер (ум. 1745 г), пожалованный в 1726 г графским титулом (в 1727 г -

сослан с лишением чинов и титула; возврашены в 1743 г) , владел по I реви

зии вместе с женой в Ряжском и Орловском уездах 207 душами м.п. '̂̂ ^ По дан

ным Е.И. Индовой, в 1744 г гр. A . M . Девиеру в Обоянском и других уездах из 
ООО 

имений бывшего князя А.Д. Меншикова было пожаловано 1638 душ м.п. 

Во 2-й половине 20-х гг XVIII века всего одно имение числилось в Цен

тральном Черноземье за первым генерал-прокурором Павлом Ивановичем Ягу-

жинским (обер-шталмейстер, генерал-аншеф, кабинет-министр, с 1731 г - граф, 
283 

ум. 1736 г) . В его данковской вотчине с центром в селе Спасское проживало 

328 душ м.п. ^̂ "̂  По данным III ревизии, за Ягужинскими имений на Юге России 

не было. 

Столь же нестабильным было душевладение безродных Шафировых. 

Возвысившийся при Петре I барон (с 1710 г) П.П. Шафиров был владельцем, 

по разным оценкам, от 8 до 15 тыс. крепостных Однако, по данным I и III 

ревизии, ни он, ни его потомки вотчин на Юге России не имели. То же можно 

сказать о герцоге Э.-И. Бироне, графе Г. Лестоке, баронах (затем графах) Ос-

терманах, а также баронах и графах Минихах 

Род графов и дворян Скавронских возник благодаря браку Петра I и Мар

ты Самуиловны Скавронской. Наиболее стремительная карьера ожидала пле

мянника императрицы гр. Мартына Карловича Скавронского, пожалованного 

чинами генерал-аншефа и обер-гофмейстера. Ему же принадлежали и самые 

крупные вотчины рода в ЦЧР. Так, в 1762 г в этом регионе он владел в общей 
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сложности 2996 душами м.п. в Кромском, Керенском и Верхнеломовском уез

дах. Из них 1593 души проживало в Козмодемьянской вотчине в Кромском уез-

де . В 1742 т. графское достоинство получили представители родов Гендрико-

вых и Ефимовских. Обе фамилии также, как и Скавронские, находились в род-

стве с императорским домом по женской линии . Однако их вотчины были 

значительно более мелкими, а по Центральному Черноземью на время Ш реви

зии имениями владели только графы Гендриковы (213 душ м.п.). В царствова

ние Елизаветы Петровны представители этих трех фамилий служили в самых 

высоких чинах, и родство с ними являлось залогом успешной карьеры. 

В 40-е гг XVIII века на самой вершине государственной власти оказались 

потомки простого казака Я.Р. Розума - Разумовские. В 1744 г А.К., А.Г. и 

к.г. Разумовские были пожалованы графским титулом . По III ревизии пред

ставители фамилии Разумовских имели в ЦЧР 10181 душу м.п. Крупнейшими 

вотчинами владел генерал-фельдмаршал, подполковник лейб-гвардии Измай

ловского полка граф Кирилла Григорьевич Разумовский. К 1762 г в регионе ему 

принадлежало 8813 душ м.п., из которых 8630 душ размещались в Шацком уез

де. Менее крупным было лебедянское имение генерал-майора, егермейстера Ва

силия Ивановича Разумовского (1067 душ м.п,), которое он получил за своей 

женой гр. А.Ф. Апраксиной 

Именитые люди Строгановы, несмотря на очевидные заслуги перед коро

ной, в XVII веке крупными вотчинами не обладали (в 1678 г - 28 дворов) и вла

дели по преимуществу поместьями. К 1700 г Строгановым принадлежало на 

поместных и вотчинных землях в общей сложности 2990 дворов . В XVIII ве

ке представители дома Строгановых были пожалованы с нисходящим потомст

вом в баронское (в 1722 г - А.Г, Н.Г., С.Г. Строгановы), а затем в графское (в 

1761 г - A.C. Строганов) достоинство В высоких чинах служили действи

тельный камергер, впоследствии обер-камергер, президент Академии художеств 

граф Александр Сергеевич, генерал-лейтенант, действительный камергер барон 

Сергей Григорьевич и тайный советник, действительный камергер барон Алек

сандр Григорьевич Строганов, а также ряд других представителей фамилии. В 



166 

царствование Петра! в чине статс-дамы находилась жена Г.Д.Строганова -

М.Я. Строганова ^̂ •̂  Достаточно крупные вотчины в Центральном Черноземье 

Строгановы получили, видимо, лишь при Елизавете Так, по Ш ревизии за 

вдовой барона А.Г Строганова - Марьей Артемьевной числилось 1655 душ м.п. 

в Ряжском, Шацком и Волховском уездах. 

В общей сложности к началу 60-х гг ХУШв. вышеперечисленные фами

лии, включенные в состав российского дворянства с начала столетия, владели в 

IPIP 46 вотчинами и 38283 душами м.п., что составляло 6,04 % от числа крепо

стных светских феодалов по региону Часть этих родов (князья фон Гол-

штейнбек, Кантемиры, графы и дворяне Разумовские) пополнила слой круп

нейших земле- и душевладельцев Центрального Черноземья. 
* * * 

В заключение рассмотрим изменения произошедшие в родовой структуре 

верхушки дворянства в 1-й половине XVIII столетия на примере изучаемого ре

гиона В составе этой части сословия нами выделяются две большие чинов

ные группы. В первую из них отнесены думные люди и верхушка дворцовых 

чинов, соответствовавшие в чиновной иерархии Табели о рангах генеральским 

чинам. Во вторую группу включены дворяне, служившие в начале XVIII века в 

стольниках, а в середине столетия - в штаб-офицерских рангах 

В 1700 г в состав наиболее чиновной части дворянского сословия в ре

гионе входили представители 310 родов. В думных чинах, а также кравчими и 

постельничими (1 группа) служили дворяне 59 фамилий, из которых наиболее 

прочное положение в Думе и при Дворе имели князья Волконские, князья Голи

цыны, Головины, князья Львовы, Матюшкины, Нарбековы, Нарышкины, князья 

Прозоровские, Пушкины, Салтыковы, Стрешневы, князья Урусовы, Хитрово, 

князья ПДербатовы. Вышеперечисленные роды имели в указанной чиновной 

группе от 2 до 4 представителей обоих полов. Кроме того, все 14 родов относи

лись к тому слою светских феодалов, представители которого в течение XVII 

века служили в высших думных чинах (из них князья Голицыны, дворяне Сал

тыковы и Головины являлись окольничими и боярами и в более раннее вре-
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мя)^^^ Рассматривая родовую структуру верхушки дворянства Юга России в 

целом (1 и 2 группы), среди имевших наиболее стабильное положение в ее со

ставе (не менее пяти представителей) также следует указать роды Вердерев-

ских, Волынских, князей Долгоруковых, князей Енголычевых, Ильиных, князей 

Кугушевых, Левшиных, Лодыженских, Ляпуновых, князей Мансыревых, Хру

щевых. Из 11 перечисленных фамилий 6 относилось к столичной знати и вер

хушке городового дворянства, возвысившегося в течение XVII века'^^^. 

В 1762 г на Юге России вотчины имели дворяне 878 фамилий, предста

вители которых служили в генеральских (181 род) и штаб-офицерских (807 ро

дов) чинах. К этому времени родовой состав верхушки дворянства изменился 

достаточно значительно. В генеральских чинах (1 группа), приравненных нами 

к думным и высшим дворцовым чинам, несли службу представители титуло

ванной аристократии - князья Голицыны, Долгоруковы, Одоевские, Репнины, 

Трубецкие, Черкасские, Щербатовы, а также, не входившие в XVII в. в состав 

Думы, князья Белосельские, Вадбольские, Дашковы и Шаховские. Здесь же мы 

наблюдаем старомосковскую знать - графов и дворян Бутурлиных, Головиных, 

Салтыковых, а также дворян Безобразовых, Глебовых, Измайловых и Стрешне

вых. В чинах 1-5 рангов в середине XVIII века служили представители провин

циальной знати 2-й половины XVII столетия - Лопухины и Нарышкины. К вы-

езжей аристократии относились князья Кантемиры. Иноземные корни имели 

также графы и дворяне Брюс. Графы Гендриковы, князья Меншиковы, графы и 

дворяне Разумовские являлись выходцами из непривилегированных слоев об

щества. Представители остальных 25 родов (Беклемишевы, Вадковские, графы 

и дворяне Воронцовы, графы и дворяне Головкины, Дубенские, Жилины, Зи

новьевы, князья Килдишевы, Кошелевы, Кутузовы, Лунины, Масловы, Мельгу-

новы, Наумовы, Неплюевы, Николевы, Панины, Поляковы, Полянские, Суморо-

ковы, Титовы, Ушаковы, Череповы, Шепелевы, Щербачевы) в допетровское 

время несли службу преимущественно в городовых и столичных дворянах, не 

поднимаясь выше чина стольника. Все вышеперечисленные 50 фамилий имели, 

по материалам Центрального Черноземья, в генеральских чинах цвух и более 
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своих представителей. Теперь рассмотрим родовую струшуру верхушки дво

рянства Юга России в целом (1 и 2 группы). Кроме вышеуказанных фамилий, в 

1762 г в ее состав прочно (имели в чинах 1-8 рангов не менее пяти своих пред

ставителей) входили Алсуфьевы, Афросимовы, Батурины, Бахметевы, Бибико

вы, Богдановы, князья Борятинские, Бунины, Воейковы, князья Волконские, 

князья Гагарины, Глотовы, Гриневы, Гурьевы, Давыдовы, Денисьевы, Дурново, 

Евсюковы, Жуковы, Игнатьевы, Иевлевы, Кологривовы, Коробьины, Кривцовы, 

Левшины, Лихаревы, Лосевы, Лукашевы, Мацневы, Мещериновы, князья Ме-

шерские, Орловы, Павловы, Похвисневы, Протасовы, Рагозины, Рахманиновы, 

Ржевские, Ртищевы, Сатины, Сафоновы, Семеновы, Сомовы, Стремоуховы, 

Ступишины, Суровцовы, Сухотины, Тарбеевы, Хитрово, Хомяковы, Хрущевы, 

Чичерины, Шатиловы, Шеншины, Юшковы, Языковы. Подавляющее большин

ство этих фамилий (49 из 56) относилось в XVII столетии к среднему и низше

му слою провинциального дворянства, отдельные представители которого до

бивались столичных чинов 

Структурные изменения в составе верхушки дворянства свидетельствуют 

о том, что петровские реформы окончательно подорвали монополию старомос

ковской аристократии и титулованной знати в сфере власти. Основным источ

ником пополнения правящей группы светских феодалов в 1-й половине 

XVIII в., как и ранее, следует признать слой провинциального дворянства. Так

же можно говорить о том, что этот процесс протекал с большей интенсивно

стью, чем в XVII столетии. Число выходцев из непривилегированных сословий, 

попавших на вершину служилой иерархии, было незначительно. 

Однако несмотря на активную трансформацию верхушки дворянства, не

титулованные старомосковские фамилии и родовитая княжеская аристократия 

продолжали играть крайне важную роль в управлении страной и в 1-й половине 

XVIII в. Кроме того, крупное крепостническое землевладение, сформировав

шееся еще в допетровский период, а также прочные традиции несения службы 

на высших государственных постах, существенно облегчали восхождение по 

лестнице чинов для представителей этого слоя светских феодалов. 
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Проследив эволюцию владений наиболее крупных социальных групп 

внутри сословия светских феодалов и отдельных дворянских родов в ЦЧР в 1-й 

половине XVIII века, подведем итоги, определив общие структурные изменения 

и соотношение в регионе земле- и душевладения различных слоев привилеги

рованного сословия. 

Структура имений тех фамилий, которые формировали в XVII веке пра

вящую грзшпу сословия светских феодалов, в течение 1-й половины XVIII сто

летия претерпела значительные изменения, что отражено в таблице 3. 

Таблица 3 

Владения дворянских родов, формировавших в XVII веке верхушку сословия 

(по данным ЦЧР). 

Категория 

1700 г 1762 г 

Категория владе

ний 
душ м.п. 

владе

ний 
душ м.п. 

Титулованная знать 264 35826 337 77130 

Нетитулованная знать 302 25697 412 48727 

Верхушка провинциального дворянства 169 25299 209 35424 

Всего по 3-м категориям, абс. 735 86822 958 161281 

Доля в общей массе дворянских имений, % 14,52 % 43,68 % 8,55 % 25,44 % 

Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем сделать вывод, 

что по абсолютным показателям имения родов, относившихся в допетровское 

время к верхушке дворянского сословия, за 1-ю половину XVIII столетия вы

росли практически в два раза. Однако удельный вес этих владений за рассмат

риваемый период заметно снизился. В первую очередь обращает на себя внима

ние уменьшение доли населения, проживавшего в имениях этой части привиле

гированного сословия, более чем на 18 %. 

Тем не менее, значительная часть старомосковских родов, титулованной 
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аристократии, а также верхушки провинциального дворянства XVII столетия 

приобрела и расширила свои имения в ЦЧР в течение изучаемого периода (84 

из 123 фамилий). Среди тех фамилий, которые ко времени III ревизии имели 

весьма крзшные владения в регионе в первую очередь следует указать Безобра-

зовых, князей Волконских, князей Гагариных, князей Голицыных, графов и 

дворян Головиных, князей Долгоруковых, Измайловых, Колычевых, князей Ку

ракиных, Лопухиных, графов и дворян Матюшкиных, князей Мещерских, На

рышкиных, князей Одоевских, князей Репниных, графов и дворян Салтыковых, 

Соковниных, князей Трубецких, Хитрово, князей Черкасских, князей Шахов

ских, графов и дворян Шереметевых, князей Щербатовых. Более того, несмотря 

на то что реформы Петра I «подорвали политическую мощь знати», обладание 

значительными земельными богатствами и огромным количеством крепостных 

позволяло многим представителям этих и ряда других родов по-прежнему за

нимать в 1-й половине XVIII века достаточно прочные позиции во власти 

Вместе с тем, в данный период происходит активное формирование «но

вой знати». В первую очередь к этой категории могут быть отнесены аристокра

тические (в полном смысле этого слова) роды князей Кантемиров, князей и 

принцев фон Голштейнбек, царевича, принцев и князей Грузинских, князей Баг

ратионов и князей Дадиановых, к 1762 г владевших в Центральном Черноземье 

совокупно 15 вотчинами и 21487 душами м.п., из которых только за Кантеми

рами и Голштейнбек числилось 19745 душ. 

Кроме того, в качестве «новой знати» петровского и послепетровского 

времени следует рассматривать те фамилии, представителям которых в качестве 

особого отличия в период между 1700 и 1762 гг были пожалованы титулы. Сре

ди них были владевшие в это время в ЦЧР имениями князья Меншиковы, графы 

и дворяне Апраксины, Бестужевы-Рюмины, Брюс, Воронцовы, Гендриковы, Го

ловкины, Девиеры, Зотовы, Левенвольде, Матвеевы, Мусины-Пушкины, Орло

вы, Разумовские, Румянцевы, Скавронские, Строгановы, Толстые, Ушаковы, 

Чернышевы, Шуваловы, Ягужинские, бароны и дворяне Поспеловы и Черкасе-
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Структура их владений в 1700-1762 гг выглядела следующим образом: 

Таблица 4 

Владения «новой знати» в 1700-1762 гг (по материалам ЦЧР) 

1700 г 1762 г 

Категория владе

ний 
душ м.п. 

владе

ний 
душ м.п. 

Иноземная аристократия 0 0 15 21487 

Фамилии, представители которых в 1-й по

ловине XVIII в. были пожалованы титулом 
40 1189 136 40957 

Итого по 2-м категориям, абс. 40 1189 151 62444 

Доля в общей массе дворянских имений, % 0,79 % 0,60 % 1,35 % 9,85 % 

Приближение к власти и родство с царствующим домом служило основой 

роста земельных богатств этих родов. Однако в период дворцовых переворотов 

близость к престолу не всегда являлась залогом долговременной успешной 

карьеры и стабильности крупного землевладения. Борьба за власть при отсутст

вии четкого порядка наследования трона являлась причиной того, что смена 

монарха приводила к значительным изменениям в его окружении. Кроме того, 

«новая аристократия», сформировавшаяся в 1-й половине XVIII века, была бо

лее уязвима и в большей степени зависела от высочайшего благоволения, по

скольку их вотчинный фонд формировался преимущественно из пожалований 

монарха. В отличие от «новой знати», землевладение допетровской аристокра

тии было более стабильным и, несмотря на участие в дворцовых интригах, та

кие древние и знатные фамилии, как князья Голицыны и Долгоруковы, смогли 

не только сохранить в неприкосновенности большую часть своих владений в 

Центральном Черноземье, но и значительно их укрупнить. Богатство же боль

шинства представителей «новой знати» не было подкреплено многовековой 

службой их предков Государю и держалось на благополучии одного-двух пред

ставителей фамилии, возвысившихся благодаря случаю, и их смерть или неми-
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лость к ним могла обернуться катастрофой для всего рода. Так, огромные вот

чины на Юге страны 3/тратили князья Меншиковы. Не смогли сформировать в 

ЦЧР сколько-нибудь устойчивого землевладения графы Гендриковы, Головки

ны, Девиеры, Ефимовские, Лестоки, Минихи, Остерманы, Ягужинские, герцог 

Бирон и многие другие. Ко времени III ревизии крупные владения числились за 

графами и дворянами Толстыми, однако до этого их вотчины подвергались от

писке. Крупновотчинное землевладение графов и дворян Разумовских и 

Чернышевых возникло только в 40-х гг XVIII века. То же можно сказать и о 

более скромных южных имениях графов и дворян Бестужевых-Рюминых, 

Воронцовых и Шушаловых. 

Помимо ряда тех провинциальных фамилий, которые к середине XVIII 

столетия пополнили слой титулованной аристократии, в состав верхушки круп

новотчинных провинциальных родов Юга России к этому времени также 

входили Алсуфьевы, Алымовы, Анненковы, Апухтины, Арбеневы, Арсеньевы, 

Бахметевы, Бахтины, Беклемишевы, Бибиковы, Бобрищевы-Пушкины, Богдано

вы, Бунины, Васильчиковы, Веревкины, Воейковы, Всеволожские, Вышеслав-

цоБы, Гриневы, Гурьевы, Давыдовы, Даниловы, князья Девлеткилдеевы, Де-

нисьевы, Дубенские, Дурново, Дуровы, князья Енголычевы, князья Еникеевы, 

Жуковы, Загряские, Зиновьевы, Игнатьевы, Каменские, Касаговы, Кожины, Ко-

логривовы, Кошелевы, Кривцовы, Кусаковы, Лавровы, Ласунские, Лачиновы, 

Левшины, Лихаревы, Лосевы, Лунины, Лутовиновы, Львовы, Масловы, Мацне-

вы, Машковы, Мельгуновы, Мерлины, Мещериновы, Мосаловы, Мухановы, 

Мясоедовы, Наумовы, Нашокины, Небольсины, Неплюевы, Нестеровы, Нови

ковы, Ознобишины, Павловы, Пашковы, Похвисневы, Протасовы, Рагозины, 

Раевские, Ржевские, Римские-Корсаковы, Ртищевы, Сатины, Сафоновы, Сви-

щовы, Семичевы, Спешневы, Стремоуховы, Титовы, Тютчевы, Фроловы-

Багреевы, Чернцовы, Чичерины, Шеншины, Шепелевы, Ширковы, Щербачевы, 

Юшковы и Языковы Численность крепостного населения в их владениях за 

период 1700-1762 гг возросла в абсолютных показателях в 4,7 раза (с 36529 до 

172803 душ м.п.) и превысила размеры душевладения тех родов, которые вхо-
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дили в верхушку сословия в XVII веке. Удельный вес имений вышеперечислен

ных фамилий в одщои массе дворянских владений Центрального Черноземья, 

исходя из их населенности, вырос соответственно с 18,38 % до 27,26 %. 

Таким образом, процесс обновления правящей верхушки дворянского со-

словия за счет привлечения в нее «худородного» провинциального дворянства и 

представителей податных сословий, начавшийся еще в XVII столетии, не только 

активно продолжился в 1-й половине XVIII века, но и ощутимо сказался на рас

пределении земельных богатств внутри сословия светских феодалов. Наряду с 

весьма крупным землевладением старомосковских родов и княжеской аристо

кратии на протяжении петровского и послепетровского времени в Центральном 

Черноземье интенсивно формируются обширные владения «новой знати», а 

также части провинциальных фамилий. И если удельный вес имений родов, ко

торые в XVII веке принадлежали к верхушке дворянства, за 1700-1762 гг сни

зился с 43,68 % до 25,44 %, то доля крепостного населения, проживавшего во 

владениях «новой знати», а также крупновотчинного провинциального дворян

ства, за тот же период выросла с 18,98 % до 37,11 %. Исходя из высокой степени 

корреляции между населенностью имений и их размерами, мы можем прийти к 

сходным выводам относительно эволюции земельного фонда вышеперечислен

ных родов в Центральном Черноземье в 1-й половине XVIII века. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем наиболее общие итоги. 

Юридический статус дворянского землевладения в течение 1-й половины 

XVIII в. претерпел определенные изменения. Крайне жесткие ограничения прав 

сословия на владение и распоряжение недвижимостью, введенные при Петре I, 

во 2-й четверти XVIII столетия постепенно отменяются. Был ослаблен контроль 

дворянских родовых корпораций над сделками с имениями, находящимися в 

собственности отдельных представителей фамилии. 

Вместе с тем, землевладение дворянства на всем протяжении 1-й полови

ны века продолжало носить феодальный, крепостнический, условный и ограни

ченный характер. Сохраняются иерархическая структура собственности (госу

дарство - род - дворянин), а также элементы вотчинной юрисдикции землевла

дельца по отношению к крепостному крестьянству Происходит усиление со

словного характера дворянской собственности на населенные и ненаселенные 

имения. Сохранив право верховной собственности на весь дворянский земель

ный фонд, казна в течение всего изучаемого периода, как и ранее, активно ис

пользует практику конфискации и пожалования имений. Продолжают сущест

вовать значительные ограничения прав собственника на распоряжение вотчи

нами. Ликвидация поместной системы и либерализация дворянской службы, 

начавшаяся после смерти Петра I, фактически не изменили традиции, в соот

ветствии с которой сословие рассматривалось как служилое, а право дворянства 

на владение недвижимостью было прочно связано с государственной службой. 

В 1-й половине XVIII столетия начинается новый этап развития дворян

ского землевладения на Юге страны. Это было обусловлено следующими фак

торами: 

Во-первых, в данное время ЦЧР фактически теряет статус пограничной 

территории. В указанном процессе решаюшую роль сыграли однодворческая 

колонизация Юга России в XVII столетии и постройка Белгородской и Изюм-

ской засечных черт, сделавшие уезды Центрального Черноземья более безопас-
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ными. Помимо этого, новые принципы комплектования армии, введенные при 

Петре I, значительно снизили потребности короны в служилых людях, в том 

числе и на южных рубежах страны. А поскольку как в XVII, так и в XVIII вв. 

политика правительства в отношении статуса уездов Юга России обусловлива

лась балансом между узкосословными интересами дворянства и заинтересо

ванностью монархии в безопасности южных границ государства \ верховная 

власть уже в конце XVII столетия значительно ослабляет контроль за распро

странением светского феодального землевладения в Центрально-Черноземном 

регионе. 

Во-вторых, в изучаемый период происходит активизация процессов кон

солидации сословия светских феодалов и его размежевания с остальной массой 

служилых людей, вошедших при Петре I в состав податных категорий населе

ния. Осуществляется слияние различных привилегированных социальных 

групп, унификация их статуса, ликвидируется разделение дворянства на мос

ковские и городовые чины, а затем устанавливается единая чиновная иерархия 

Табели о рангах 1722 г Кроме того, уже к концу XVII столетия происходит рас

пад «служилого города», усиливается хмобилизация земли в дворянской среде, 

вследствие чего землевладение городовых дворян перешагнуло границы тех 

уездов, по которым они служили .̂ 

Именно этими причинами было вызвано то, что с конца XVII в. прави

тельство фактически отказалось от системы заказных городов. Новые принци

пы землевладения на Юге страны были утверждены в законодательном порядке 

в 1727 г: разделение уездов на закрытые и открытые для московских чинов от

менялось, а дворянство получило право на беспрепятственное приобретение 

земель в бывших заказных городах, исключая земли однодворцев. К сохране

нию однодворческого землевладения правительство подталкивала неразрешен-

ность Крымского вопроса и необходимость сохранения однодворцев как плате

жеспособной категории населения, способной содержать ландмилицию и слу

жить в ее составе; а поскольку интересы казны офаничивались именно этим, 

самодержавие с 30-х гг XVIII в. разрешает дворянам покупку «отсутственных» 
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однодворческих земель, на которых представители тяглого сословия не были 

положены в подушный оклад. Наметившаяся тенденция к ограничению земле

владения однодворцев их наделами, стала еще одним шагом на пути сближения 

статуса мелких служилых людей Юга России с положением государственных 

крестьян. 

С этой точки зрения вполне закономерно, что одной из важнейших харак

теристик процесса эволюции дворянских владений в Центральном Черноземье 

в 1-й половине XVIII в. являлось их территориальное расширение. За период 

1700-1762 гг общие размеры землевладения сословия в регионе, по нашим 

оценкам, выросли в 5,31 раза (с 1268 тыс. до 6737 тыс. десятин), а по пашне - в 

3,55 раза (с 951 тыс. до 3375 тыс. десятин). За это же время численность крепо

стных, проживавших в дворянских имениях Юга России, увеличилась в 3,37 

раза - с 222 тыс. до 749 тыс. душ муж. п. 

Наиболее масштабное проникновение крепостнического землевладения в 

южные уезды страны происходило в 1-й четверти XVIII в., когда экспансия дво

рянства в ЦЧР была практически бесконтрольна. На это время пришлось свыше 

/з миграционного прироста населения светских феодальных владений, отме

ченного за период между 1700 и 1762 годами. После возобновления правитель

ством в конце 20-х гг XVIII в. протекционистской политики по отношению к 

однодворческому землевладению, темпы роста дворянских вотчин в регионе 

постепенно снижаются, а в период между II и III ревизиями прирост числа кре

постных, принадлежавших светским феодалам, находился на уровне естествен

ного. 

Процесс активного расширения дворянских имений в 1-й половине XVIII 

века был наиболее характерен для уездов, располагавшихся на линии заказных 

городов 1681 г, а также к северу от нее, то есть для той территории, которая 

вплотную примыкала к древнему Замосковному краю, являвшемуся на протя

жении веков сосредоточием светского феодального землевладения России. 

Крупнейшими центрами дворянского земле- и душевладения в ЦЧР к се

редине XVIII в. являлись Белевский, Брянский, Елецкий, Карачевский, Керен-
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С1СИЙ, Кромский, Курский, Новосильский, орловский, Рыльский, Ряжский, Сев-

ский и Шацкий уезды. В более южных районах Центрального Черноземья рост 

дворянских вотчин был выражен не столь ярко, а уезды, расположенные по Вел-

городской черте, и к середине столетия оставались преимущественно однодвор

ческими. 

Территориальный рост крепостнического землевладения на Юге страны 

сопровождался укрупнением имений, и ко времени Ш ревизии в крупных вла

дениях проживало 66,16 % крестьян светских феодалов по региону против 

48,79 % в начале века. Концентрация земельного фонда и крепостных в руках 

крупных собственников была свойственна как для верхушки дворянства, так и 

для остальной части сословия, что опровергает устоявшееся мнение об измель

чании владений рядового дворянства в связи с ликвидацией поместных раздач. 

Более того, темпы укрупнения владений дворянства, не входившего в правящуто 

группу сословия, намного превышали те же показатели по имениям наиболее 

чиновного слоя дворян, где степень концентрации крепостных в ьфупных име

ниях была близка к максимальной уже в начале XVIII столетия. Вышеперечис

ленные процессы являлись особенностью Центрального Черноземья, поскольку 

расширение крепостнического землевладения в регионе осуществлялось в зна

чительной мере за счет массового захвата и скупки земель. 

Наиболее активной в освоении Центрально-Черноземной России являлась 

чиновная верхушка сословия, и за период с 1700 по 1762 г доля крепостных, 

проживавших в имениях этого слоя дворянства, возросла на 16,8 % (с 42,4 % до 

59,2 %). Таким образом, отказ правительства от системы заказных городов, ог

раничивавших распространение владений московских чинов на Юге России, 

объективно способствовал усилению позиций верхушки дворянства в ЦЧР и 

расширению экономической базы политического господства этой части сосло

вия. К середине XVIII столетия Центральное Черноземье становится одним из 

центров землевладения правящей группы дворянства. Взаимосвязь властных 

полномочий и собственности отражалась также в том факте, что удельный вес 

крупных имений в составе владений правящей группы светских феодалов в 



178 

ЦЧР был значительно выше, чем у остального дворянства. 

Наряду с распространением дворянского землевладения, на Юге России 

происходил процесс трансформации родовой структуры имений привилегиро

ванного сословия. В течение 1-й половины XVIII века доля крепостных, чис

лившихся в ЦЧР за представителями родов, формировавших верхушку сосло

вия в XVII веке, снизилась с 43,68 % до 25,44 %. В то же самое время удельный 

вес владений, принадлежавших «новой аристократии», сложившейся в изучае

мое время, возрос с 0,6 % до 9,85 %. За указанный период также складывается 

слой особо крупных земле- и душевладельцев из числа провинциального дво

рянства, а доля крепостного населения, сосредоточенного в имениях, принад

лежавших по ЦЧР этим фамилиям, возрастает с 18,38 % до 27,26 %. 

Данный процесс являлся отражением более обшего: изменения состава 

тех дворянских родов, представители которых формировали правяшую группу 

сословия. 

Вовлечение во власть худородного провинциального дворянства и выход

цев из социальных низов было вызвано необходимостью расширения социаль

ной опоры тех реформ, которые проводились в стране при Петре I, а последо

вавший за этим период дворцовых переворотов, характеризовавшийся сменой 

правящих элит, также позволил возвыситься целому ряду неродовитых и беспо

родных фамилий. Кроме того, изменения в составе правящего сословия давали 

возможность активно формировавшемуся в этот период российскому абсолю

тизму усилить независимость верховной власти от боярских аристократических 

фамилий XVI-XVII вв., а также найти источник для пополнения стремительно 

расширявшегося бюрократического аппарата. 

Основной средой, из которой в петровское и послепетровское вре^мя рас

ширялась правящая группа сословия, остаются многочисленные провинциаль

ные фамилии. Из этого слоя в состав чиновной верхушки дворянства в 1-й по

ловине XVIII в. попадают Алсуфьевы, Апраксины, Бестужевы-Рюмины, Ворон

цовы, Головкины, Дубенские, Каменские, Сафоновы, Толстые, Ушаковы, Чер

нышевы, Шеншины, Шепелевы, Шуваловы и целый ряд других родов. Провин-
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циальному дворянству также принадлежали ведущие позиции среди крупновот

чинных родов ЦЧР: к 1762 г из 140 фамилий, владевших на Юге России более 

чем по 1 тысяче душ муж. п., 97 относилось в XVII в. к среднему и низшему 

слою провинциальных дворян. Количество стремительно возвысившихся вы

ходцев из низов общества было не так велико, и из них только графы и дворяне 

Разумовские и графы Скавронские владели в ЦЧР ко времени III ревизии более 

чем по 1 тысяче крепостных. Следует также заметить, что положение фамилий, 

вошедших в 1-й половине XVIII столетия в состав «новой знати», было весьма 

нестабильным, а аристократические корни имели лишь немногие (князья Кан

темиры, князья фон Голштейнбек, царевич, принцы и князья Грузинские, князья 

Багратионы, князья Дадиановы). 

Активное расширение на Юге России в 1-й половине XVIII в. земле- и 

дутпевладения «новой аристократии» и ряда провинциальных родов, представи

тели которых проникали в высшие эшелоны власти, не привело тем не менее к 

резкому изменению родового состава крупных собственников в регионе. В их 

числе продолжают оставаться Безобразовы, князья Волконские, князья Гагари

ны, князья Голицыны, графы и дворяне Головины, князья Долгоруковы, Измай

ловы, Колычовы, князья Куракины, Лопухины, графы и дворяне Матюшкины, 

князья Мещерские, Нарышкины, князья Одоевские, князья Репнины, графы и 

дворяне Салтыковы, Соковнины, князья Трубецкие, Хитрово, князья Черкас

ские, князья Шаховские, графы и дворяне Шереметевы, князья 1Цербатовы. Эти 

и целый ряд других фамилий, относившихся к среде княжеской аристократии, 

старомосковской знати и верхушке провинциального дворянства XVII столетия, 

продолжали занимать весьма прочные позиции в составе чиновной элиты стра

ны, составляя своеобразное консолидирующее ядро господствующего сословия. 

Подорвав монополию боярской аристократии на власть, «новая знать» тем не 

менее была не в состоянии заменить древнюю и родословную часть дворянства, 

обладавшую значительными земельными богатствами, огромным числом кре

постных крестьян и многовековыми традициями службы на высших 

государственных постах. 
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тиворечит себе, указывая, что в 1-й четверти столетия дворянин начинает нести 

службу как представитель «известного» сословия.- Там же. С. 117. Практически 

те же идеи высказывались И.Е. Германом.- Герман И.Е. История межевого за

конодательства от Уложения до Генерального межевания (1649-1765). М., 1893. 

С. 221-223, 229, 235-236; Он же. История русского межевания (Курс). М., 1910. 

С. 148. 

Романович-Славатинский А. Указ. соч. С. 147. 

^̂  Васильчиков А. Указ. соч. С. 305, 364-365, 387, 425-426, 430, 457. 

Сергеевич В. Указ. соч. С. 949, 952-953; Благовещенский H.A. Указ. соч. 

С. 89; Градовский А.Д. История местного управления в России // Собр. соч. Т. 2. 

СПБ., 1899. С. 146. 
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^' Якушкин В. Указ. соч. С. 4-6, 11, 16-73, 92-93; Ключевский В.О. Указ. 

соч. Кн. 2. С. 528-529. 

Богословский М.М. История России XVIII века (1725 г-1796 г). М., 

1915. С. 153. 

Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 2. С. 158; Неволин К.А. История Рос

сийских гражданских законов // Поли. собр. соч. Т. IV СПб., 1857. С. 282, 293. 

По мнению Неволина, «свободное обращение имуществ» было восстановлено в 

1731 г , и в царствование Анны Иоанновны и Елизаветы потомственные дворяне 

«обладали полной поземельной собственностью» на земли не приписанные к 

городу, в уезде.- Неволин К.А, История российских гражданских законов // 

п е с . т. IV. СПб., 1857. С. 293. Однако в другом месте исследователь противо

речит себе, указывая, что даже при Екатерине превращение дворянской позе

мельной собственности в «полную» не завершилось, хотя и был сделан значи

тельный шаг в этом направлении.- Неволин К.А. История российских граждан

ских законов. Т. 2. СПб., 1851. С. 288. 

Васильчиков А. Указ. соч. С. 457; Богословский М.М. Указ. соч. С. 312; 

Сергеевич В. Указ. соч. С. 954, 955; Якушкин В. Указ. соч. С. 201; Владимир-

ский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 478; Романович-Славатинский А. Указ. соч. 

С. 239; Лакиер А. Указ. соч. С. 34-36. 
25 

Отдельные историки утверждали, что частная собственность существо

вала в России еще до XVIII века (Г.Ф. Блюменфельд, К.А. Неволин, А. Лакиер, 

В. Сергеевич).- Блюменфельд Г.Ф. Указ. соч. С. 127; Неволин К.А. История 

российских гражданских законов, Т, 2. СПб., 1851, С, 126-127, 128; Сергеевич 

В. Указ. соч. С. 949, 947, 941; Лакиер А. Указ. соч. С. 35-36. Однако, по мнению 

A. Васильчикова, термин «частная собственность» в современном ему значении 

неприменим к древнерусской вотчине и вотчине удельного периода.- Васильчи

ков А. Указ. соч. С. 305-306. Той же позиции придерживался русский историк 

B. Б. Ельяшевич.- Ельяшевич В.Б. История права поземельной собственности в 

России. Т 1. Париж, 1948. С. 156-159, 178, 381. 
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Сергеевич В. Указ. соч. С. 952-953; Богословский М.М. Указ. соч. С. 72, 

91, 153; Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 3. С. 157. 

Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 3. С. 159-161. 

Рассматривая причины попыток проведения генерального межевания, 

К.А. Неволин, И.Е. Герман, С М . Соловьев, М.М. Шульгин обращали основное 

внимание на желание правительства прекратить «драки и споры на межах», ко

торые были вызваны неопределенностью границ владения, В.О. Ключевский 

ограничивался упоминанием желания правительства Елизаветы «упорядочить 

дворянское землевладение».- Герман И.Е. История межевого законодательст

ва... С. 308-310; Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 3. С. 158; Шульгин М.М. Указ. 

соч. С. 123; Соловьев СМ. История России с древнейших времен. Кн. XII. М., 

1964. С. 106-108, 202-203, 541-542, 588-589; Неволин К.А. Об успехах государ

ственного межевания в России до императрицы Екатерины II // Поли. собр. соч. 

Т. V I СПб., 1859. С. 504. 

Герман И.Е. История межевого законодательства... С. 219, 308-311; 

Шульгин М.М. Указ. соч. С. 123; Неволин К.А. Об успехах... С. 504. 

Иванов П. Опыт исторического исследования о межевании земель в 

России. М., 1846. С. 57-59; Герман И.Е. История межевого законодательства... 

С. 312, 315, 358-360, 378-379; Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 3. С. 158-159; 

Шульгин М.М. Указ. соч. С. 123-127; Неволин К.А. Об успехах... С. 434, 500, 

505, 506, 510, 515-517; Соловьев СМ. Указ. соч. С. 645. 

Следует заметить, что считая крепостничество неотъемлемым призна

ком феодализма, П.И. Лященко не учитывает все многообразие форм феодаль

ной эксплуатации и зависимости и оперирует схемами «Краткого курса 

ВКП (б)». - Ср.: Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т 1. М., 

1956. С. 115; Свердлов М.Б. Общественный строй Древней Руси в русской ис

торической науке XVIII-XX веков. СПб., 1996. С. 220-221. 
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Лященко П.И. Указ. соч. С. 115. См. также: Венедиктов A.B . Государст

венная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 94; Барг М.А. О приро

де феодальной собственности // Вопросы истории. 1978. № 7. С. 92-93. 

" Барг М.А. Указ. соч. С. 92, 93, 96, 100; Шапиро А.Л. О природе фео

дальной собственности на землю // Вопросы истории. 1969. № 12. С. 59-60; 

Лященко П.И. Указ. соч. С. 115; Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. 

М., 1964. С. 34; Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-

антагонистическом обществе. Л., 1954. С. 100. 

Шапиро А.Л. О природе... С. 61, 71-72. 

Дембо Л.И. Указ. соч. С. 86, 87, 100; Колганов М.В. Собственность. До

капиталистические формации. М., 1962. С. 412-414, 417; Поршнев Б.Ф. Указ. 

соч. С. 34, 35, 38, 39, 41; Венедиктов A.B. Указ. соч. С. 95, 101, 102-105, 178, 

180, 186 и др. Такие черты феодальной поземельной собственности как иерар

хичность и наличие верховных собственнических прав государства на дворян

ские имения признавались A.A. Преображенским и В.А. Роговым.- Буганов 

B. И., Преображенский A.A. , Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России. М., 

1980. С. 169, 244; Рогов В.А. История государства и права России 1Х-начала X X 

веков. М., 1995. С. 162; См. также: Корсунский А.Р. Об иерархической структу

ре феодальной собственности // Проблемы развития феодальной собственности 

на землю. М., 1979. С. 145-174. 

Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 38-41; Венедиктов A.B. Указ. соч. С. 132-

133. 

Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 39, 41; Данилова Л.В. Понятие земельной 

вотчины в Средневековой Руси // Средневековая и новая Россия. СПб., 1996. 

C. 273, 274; Барг М.А. Указ. соч. С. 62. 
38 

Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 38; Барг М.А. Указ. соч. С. 94, 95 и др. 

Преображенский A.A. Об эволюции феодальной земельной собственно

сти в России XVIII -начала XIX века // Вопросы истории. 1977. № 5. С. 48, 62; 
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Буганов В.И., Преображенсьсий A.A. , Тихонов Ю.А. Указ. соч. С. 169, 170, 244; 

Венедиктов A .B . Указ. соч. С. 179; Барг М.А. Указ. соч. С. 95-96, 101. 

Барг М.А. Указ. соч. С. 101; Шапиро А.Л. О природе... С. 62-63. 

БаргМ.А. Указ. соч. С. 102. 

Барг М.А. Указ. соч. С. 92-96, 101-102; Новосельцев А.Н., Пашуто В.Т, 

Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. М., 1972. С. 215 и др.; Венедиктов 

A.B . Указ. соч. С. 132-133; Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 39-40; Шапиро А.Л. О 

природе... С. 65; Преображенский A.A. Указ. соч. С. 46; Колганов М.В. Указ. 

соч. с . 422, 424, 425. 

Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 35; См. также: Данилова Л.В. Указ. соч. 

С. 274. 

Лященко П.И. Указ. соч. С. 115, 119-120. 

Колганов М.В. Указ. соч. С. 412. 

'̂ ^ Венедиктов A.B. Указ. соч. С. 227-231. Речь идет о вечночиншевом вла

дении, в частности в Западных и Белорусских губерниях России и наследствен

ном оброчном держании в Прибалтийских губерниях. Вместе с тем, автор спра

ведливо не признавал права собственности крепостного крестьянина на его на

дел.- Там же. С. 208-218. 

Колганов М.В. Указ. соч. С. 8, 85, 417, 421 и др. 

Новосельцев А.Н., Пашуто В.Т, Черепнин Л.В. Указ. соч. С. 214, 218; 

Поршнев Б.Ф. Указ. соч. С. 38 и др. 

'̂̂  Дембо Л.И. Указ. соч. С. 27, 86. 

Колганов М.В. Указ. соч. С. 421-422. 

Венедиктов A.B. Указ. соч. С. 102-105. 

Барг М.А. Указ. соч. С. 91; Данилова Л.В. Указ. соч. С. 254, 266. 

Буганов В.И., Преображенский A.A. , Тихонов Ю.А. Указ. соч. С. 169, 

244. 
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Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 

XVIII в. М., 1957. С. 80-84; Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия 

во второй половине XVIII в. М., 1956. С. 77-78. 

Преображенский A.A. Указ. соч. С. 46-62; Лященко П.И. Указ. соч. 

С. 399, 402; Малышев М.Ю. Сословная политика правительства Анны Иоан-

новны (дворянство, крестьянство, духовенство). Автореф. ... к.и.н. Ижевск, 

1997. С. 14. 

Ляшенко П.И. Указ. соч. С. 399. 

Шапиро А.Л. О природе... С. 64; Raeff М. Origins of The Russian 

Intelligensia. The Eigtheenth-Cenuiry Nobility. NY., 1966. P. 108-109; Процесс об

разования российской бюрократии достаточно полно был исследован Троиц

ким.- Троицкий С М . Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. М., 1974. 

Виленский Б.В. Лекции по истории государства и права СССР. Ч. 1. Са

ратов, 1985. С. 120. 

Мавродин В.В. Экономический рост России, внутренняя и внешняя по

литика царизма в конце XVII-первой половине XVIII века. М., 1957. С. 13. В 

дрзггом месте В.В. Мавродин вполне справедливо подчеркивает служилый ха

рактер социальной структуры привилегированного сословия после петровских 

реформ (со времен Петра I, по его мнению, Россия становится «чиновничье -

дворянской монархией со служилыми сословиями».- Там же. С. 83). 

Преображенский A.A. Указ. соч. С. 50. 

Павленко Н.И. К вопросу об эволюции дворянства в XVII-XVIII вв. // 

Вопросы генезиса капитализма в России. Л., 1960. С. 56; Дембо Л.И. Указ. соч. 

С. 199. 

Малышев М.Ю. Указ. соч. С. 13-14. 

Носов Б.В. О праве распоряжения феодальной земельной собственно

стью в 60-70-е годы XVIII в. // Проблемы истории СССР Вып. XIII. М., 1983. 

С. 66-84; Он же. Политика правительства в отношении дворянского землевла

дения в России в 30-70-е гг XVIII в.: Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. М., 
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1985. A .A. Преображенский считал, что в XVIII веке между дворянином и вер

ховным собственником - государем отсутствовали какие-либо промежуточные 

звенья.- Преображенский A.A. Указ. соч. С. 48. Данная позиция, по нашему 

мнению, недооценивает роли и прав собственника такого важнейшего институ

та феодального общества, как дворянский род. 

Развитие русского права второй половины XVII-XVIII вв. М., 1992. 

С. 139, 140, 142, 157. 

Там же. 

На этот факт, а также на то, что окончательное оформление абсолютиз

ма ущемляло положение всех сословий, в т.ч. и дворянства, обратил внимание и 

Малышев.- Малышев М.Ю. Указ. соч. 9-10. 

Соколова Е.С. Сословное законодательство Российской империи: ос

новные тенденции развития на примере привилегированных и полупривилеги-

рованных сословий (середина XVII-середина XIX веков). Дисс. ... канд. юр. на

ук. Екатеринбург, 1995. С. 53-58, 66, 76, 80-83, 100-102, 109. 

Киприянова Н.В. К вопросу о дворянском землевладении в законода

тельстве XVIII в. // Вестник МГУ Серия 8. История. 1983. № 1. С. 57-61, 64, 

66, 68. 

^̂  Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности в России в поздний 

феодальный период // Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв. М., 

1975. С. 272-292; Она же. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина 

XVIII века. М., 1964. С. 65, 79. 

''̂  Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой 

четверти XVIII в. Подгот. к печати К.В. Сивков. М., 1951; Сивков К.В. Отпис-

ные книги начала XVIII в. как исторический источник // Проблемы источнико

ведения. Сб. III. М., 1941. С. 368-369; Преображенский A.A. Указ. соч. С. 51. 

Колганов М.В. Указ. соч. С. 485-486. Однако в другом месте автор про

тиворечит себе утверждая, что в 1785 г Екатерина П «передала поместья в ча

стную собственность дворян» - Там же. С. 429. Хотя возможно, что автор под-
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разумевал здесь лишь частный характер владения, противопоставляя его услов

ному владению поместьем в период существования поместной системы, когда 

дворянин делил право собственности на поместье с государством. Но в этом 

случае мы вынуждены обратить внимание на некорректное обращение исследо

вателя с терминологией. 

В советской историографии практически не уделялось внимания вопро

сам, касающимся попытки проведения Генерального межевания в царствование 

Анны Иоанновны. Исключение составляла лишь работа Малышева, в которой в 

качестве основной причины провала межевания указывается сопротивление на 

местах со стороны дворян и «других участников поземельных отношений» .-

Малышев М.Ю. Указ. соч. С. 12. Следует отметить, что точка зрения автора, по 

всей вероятности, основана на недоразумении, поскольку межевание даже не 

было начато. 

Рассматривать «укрепление дворянского землевладения» в качестве це

ли елизаветинского межевания можно только в смысле приведения к взаимному 

соответствию границ дворянских имений и крепостной документации (безус

ловно, что владение, освященное законом, является более прочным, чем неза

конное), поскольку общая направленность инструкции в части передела при

мерных земель противоречила имущественным интересам части представите

лей сословия. Кроме того, весьма сомнительно, что правительство придавало 

меньшее значение прекращению захватов государственных земель, а также, ве

дущих к снижению платежеспособности крепостных крестьян, распрей и «драк 

на межах». 

Ю.Я. Коган подчеркивает, что одной из основных целей елизаветинско

го межевания была ликвидация недворянского землевладения.- Очерки истории 

СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 1956. С. 260. 

Однако автор не обратил внимание на то, что Межевая инструкция предусмат

ривала владение землей и недворянами. 
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'̂ ^ Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине 

XVIIIB. М . , 1956. С. 76, 260, 261; Рахматуллин М.А. (Комментарии), Соловьев 

С М . История России с древнейших времен. Кн. XII. М., 1964. С. 661-66^; Мар-

голин С Л . Генеральное межевание в России // Советская историческая энцик

лопедия. Т. 4. М., 1963. С. 194. На тех же позициях стоял и М.Ю. Малышев.-

Малышев М.Ю. Указ. соч. С. 12. 

''̂  Киприянова Н.В. Указ. соч. С. 63. См. также: Колотинская E.H. Право

вые основы земельного кадастра в России. М., 1968. С. 69. 

''̂  Милов Л.В. Исследование об «Экономических примечаниях» к Гене

ральному межеванию. М., 1965. С. 12-21; Носов Б.В. Политика правительства в 

отношении дворянского землевладения в России в 30-70е гг XVIII в. Дисс. ... 

канд. ист наук. М., 1985. С. 111-121. 
78 

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти 
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Долгоруков п. Российская родословная книга. Ч. 1-4. СПб., 1854-57; 

Списки титулованным родам и лицам Российской империи. СПб., 1892; Дво

рянские роды, внесенные в общий Гербовник Всероссийской империи. Сост. гр. 

А. Бобринский. СПб., 1890; Двор русских императоров в его пропшом и на

стоящем. Сост. Н.Е. Волков. СПб., 1900; Лобанов- Ростовский А.Б. Русская ро

дословная книга. Т. 1-2. СПб., 1895; История родов русского дворянства. Сост. 

П.Н. Петров. Кн. 1-2. М., 1991; Список пожалований графского и княжеского 

Российской империи достоинств за время от Петра Великого по 1881 год. СПб., 

1889 и др. 

Работы упоминаются в ссылках к обзору источников. 

См. листы 29-31 настоящей работы. 

К 1 главе 

^ Шапиро А.Л. О природе феодальной собственности на землю // Вопросы 

истории. 1969. № 12. С. 61; Сахаров A . M . Феодальная собственность на землю в 

Российском государстве XVI-XVII вв. // Проблемы развития феодальной собст

венности на землю. М., 1979. С. 88-89. 

^ Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 2. СПб., 1851. 

С. 120-121. 

^ Морошкин Ф.Л. О владении по началам российского законодательства. 

М., 1837. С. 81, 82; Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 2. 

СПб., 1851, С. 117-121; Венедиктов A.B. Государственная социалистическая 

собственность. М.-Л., 1948, С. 102-105; Варг М.А. О природе феодальной соб

ственности // Вопросы истории. 1978. № 7. С. 85; Носов Б.В. О праве распоря

жения феодальной земельной собственностью в 60-70-е годы XVIII в. // Про

блемы истории СССР Вып. XIII. Изд-во МГУ. М., 1983. С. 67. 

Носов Б.В. О праве распоряжения... С. 67-68; Данилова Л.В. Понятие 

земельной вотчины в Средневековой Руси // Средневековая и новая Россия. 

СПб., 1996. С. 254, 266-267. 
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Барг М.А. Указ. соч. С. 94-95, 96, 101 и др. Преображенский A.A. Об 

эволюции феодальной земельной собственности в России ХУП-начала X I X в.// 

Вопросы истории. 1977. № 5. С. 48 и др.; Буганов В.И., Преображенский A . A . , 

Тихонов Ю.А. Эволюция феодализма в России. М., 1980. С. 169, 244. 

^Барг М.А. Указ. соч. С. 95. 

^ Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы. М., 1964. С. 39-41; Б>танов 

B. И., Преображенский A.A. , Тихонов Ю.А. Указ. соч. С. 244; Данилова Л.В, 

Указ. соч. С. 273-274; Венедиктов A.B. Указ. соч. С. 180, 

^ Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 2, СПб., 1851. 

C. 26-35. Термин «благоприобретенное имение» был впервые употреблен в Жа

лованных грамотах дворянству и городам 21 мая 1785 г - Полное собрание за

конов Российской империи, с 1649 г СПб., 1830. (далее: ПСЗ). Т. XXII. № 

16187. Ст. 22; № 16188. Ст. 88; Неволин К. История российских гражданских 

законов. Т 2. СПб., 1851. С. 27. 

'^ПСЗ. T V , №2789, С. 91-92. 

^^ПСЗ.Т VIII. № 5633. 

^\<Все старинныя крепостные люди и по вотчинам и поместьям и пс 

иным всяким крепостям люди и крестьяня вотчинником своим крепки и в таком 

исчислении, как о недвижимом имении положено»,- Цит. по: Маньков А.Г. 

Крепостное законодательство в России первой четверти XVIII в. (по материалам 

проекта Уложения 1720-1725 гт) // Ежегодник по аграрной истории Восточной 

Европы. 1971 г Вильнюс, 1974. С. 147. См. также: Замуруев A.C. Проект Уло

жения Российского государства 1723-1726 гг - памятник отечественной поли

тико-правовой мысли. Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 1993, С. 154. 

ПСЗ. Т VIII. № 5653. С. 346, 

Российский государственный архив древних актов (далее: РГАДА). Ф. 

342. Д. 34. Ч. I. Л. 21-22 об., 66-66 об., 193. 

Первый вариант статьи датируется по дате составления главы.- Там же. 

Л. 46; третий вариант - по пометке на листе: «слушано в Сенате апреля 6 дня 
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739 года»-Там же. Л. 193; второй вариант - по датировке (8 декабря 1738 г) 

рассуждения Сената на первый вариант, в котором предписывается внести в не

го изменения, учтенные во втором варианте.- Там же. Л. 99 об. 

См. выше: указы 1714 и 1730 гг.- ПСЗ. Т V. № 2789; Т VIII. № 5633. 

ПСЗ. Т XV. № 11511; Т X V L № 11681, 11715. Дворы и дворовые пус

тые места рассматривались как недвижимость и в указе 30 июля 1740 г - Там 

же. Т X L №8190. 

ПСЗ. Т XV. № 11511; Т X V I № 11681. 

ПСЗ. Т VII. № 5070. С. 790. 

^̂  ПСЗ. Т V i n . № 5633; Т XIV. № 10237. Гл. X X X . П. 5; РГАДА. Ф. 248. 

Д. 740. Л. 1220-1244; Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I Л. 390-390 об. Право владения 

недвижимостью для государственных крестьян и посадских людей не отрица

лось законодательством 1-й половины XVIII в. и даже косвенно подтверждалось 

(для посадского населения и черносошных крестьян разрешалась взаимная по

купка и продажа земель между этими категориями населения).- См.: указ от 23 

марта 1753 г (ПСЗ. Т. XIII. № 10082), а также указ 25 июля 1725 г, на который 

ссылается вышеупомянутый законодательный акт. 

ПСЗ. Т VI. № 3711; Т IX. № 6858; Т XII. № 9004; Т XIII. № 9954, 

10147; Т XIV. № 10237. Гл. X X X . П. 5; Т XV. № 11490; РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. 

Д. 34. Ч. I. Л. 390-390 об. 

ПСЗ. Т IV. № 1839, 1828; Т XV. № 11441, 11481; Т. X V I № 12060; 

РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I. Л. 387-390. Ср.: Соборное Уложение 1649 го

да. Л., 1987 (далее: Соб. Улож.). Гл. XVII. Ст 42-44. 

О статусе городовых дворян см.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1350. Л. 246. 

(1731 г.). 

ПСЗ. Т VI. № 3890. С. 491, 492. 

ПСЗ. Т XXII. № 16187. Ст 92. 

ПСЗ. Т X I V № 10237. Гл. X X X . П. 2 и др. 

РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I Л. 390-390 об. 
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ПСЗ. Т. XIV. № 10237. Гл. X X X ; РГАДА. Ф. 248. Д. 6740. Л. 531-538 об. 

•̂^ Рубинштейн Н.Л. Уложенная комиссия 1754-1766 гт и ее проект нового 

Уложения «О состоянии подданных вообще» (К истории социальной политики 

50-х-начала 60-х годов XVIII в.) // Исторические записки. М-Л., 1951. Т. 38. 

С. 250. 

^^ПСЗ. T.XV.№ 10796. 

Там же. № 10842. 

Там же. №11148. 

Проект нового Уложения, составленный законодательной комиссией 

1754-1766 гг Под ред. В.Н. Латкина. СПб., 1893. С. 174-188. 
33 ПСЗ. Т XV. № 10900, 11255,11340; Т X I V № 10508. 

ПСЗ. Т XXII. № 16187. Ст 91, 92. 

См. также: ПСЗ. Т X I V № 10237. Гл. XXIII, X X X . П. 5, 6, 7. Проект 

Вотчинной главы Уложения Анны Иоанновны предписывал «быть за приказ

ными людьми, ... которые не из пшяхетства» и не в обер-офицерских рангах де

ревням «указному числу» - служащим в СПб и Москве - не более 50 душ м.п. 

людей и крестьян и 100 четвертей пашни в одном поле, а по другим городам -

«вполы» против первых.-РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I. Л. 390 об.-391. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности в России в поздний 

феодальный период // Дворянство и крепостной строй России ХУГХУШ вв. М., 

1975. С. 272-282. 

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 

ХУП1в. М., 1957. С. 80; Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского 

права. СПб., 1909. С. 218; Неволин К.А. История российских гражданских зако

нов // Поли. собр. соч. Т IV. СПб., 1857. С. 362-363. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 109; Д. 1378. Л. 36 об. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 178-180; Д. 1360. Л. ПО, 116. 
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РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 61-61 об., 110. См. также: Медушевский 

А.Н. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое иссле

дование. М., 1994. С. 112, 131. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 109-110 об. 

ПСЗ. Т. VIH. № 5717. С. 396. 

РГАДА. Ф. 342. Д. 34. Ч. П. Л. 295-297, 299 об. 

Там же. Л. 297 об.-299 об. 

ПСЗ. Т VIII. №. 5673. С, 361; РГАДА. Ф. 248. Д. 477. Л. 142-142 об.; Д. 

483. Л. 317-323. 

Дело имеет титул: «О диких землях марта 16 1736 году».-

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 59-116. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360, Л. 60-60 об. Генерал-лейтенант Румянцев ссы

лается на доношение прокурора Казанской губернии С, Плохова, 

РГАДА. Ф. 248, Д, 1360. Л. 60-60 об. 

Там же. Л. 61-61 об. 

«Экстракт» фактически является перечнем фамилий челобитчиков на 

порозжие земли и дикие поля по Казанской губернии и ряду других поволжских 

уездов с указанием размеров и расположения земель, на которые было челоби

тье; документ также содержит выдержки из актового материала, относящегося к 

данной проблеме. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 63 об.-64 об., 108 об. 

Там же. Л. 114-115, В перечне государственных учреждений, которым 

были посланы указы перечислены Коммерц- и Адмиралтейская коллегии. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 111-111 об. См. также: РГАДА. Ф. 248. Д. 

2090. Л. 136-137; ПСЗ. Т IX. №. 6919. С. 783-784. 

'̂̂  Данный указ упоминается в Межевой инструкции 1754 г - ПСЗ. Т. XIV. 

№ 10237, С. 128, 

Точнее указ, поскольку в работах историков упоминается не серия ука

зов по губерниям и провинциям, запрещающих раздачи из диких поль и пороз-
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жих земель, а также их сыск, досмотр и обмеривание без указа Сената, а только 

один законодательный акт - сенатский указ от 16 марта 1736 т. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1378. Л. 35 об.-Зб. 

" Там же. Л. 35 об.-37. 

Там же. Л. 38-38 об. 

Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVIII ве

ка. Киев, 1912. С. 155. 

ПСЗ. Т X . № 7236. 

Сборник Русского Исторического Общества (далее: Сборник РИО). Т. 

104. С. 178-179; Т 117. С. 31; РГАДА. Ф. 248. Д. 1354. Л. 39. 

ПСЗ. Т X . № 7545, 7595; Т XIII. № 9924, 9935 и др. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 247-248 об., 275-275 об., 276-276 об, 313, 318-

319, 352, 630, 638; Д. 1354. Л. 294, 316-317; Д. 1383. Л. 1108; Сборник РИО. Т 

63. С. 611-612. 

ПСЗ. Т VII. № 4938. 

ПСЗ. Т IX. № 6465; РГАДА. Ф. 248. Д. 1355. Л. 708-711, 712 об. 

ПСЗ. Т X I № 8675. 

Карпович Е.П. Замечательные богатства частных лиц в России. Эконо

мико-историческое исследование. СПб., 1874; Минарик Л.И. Происхождение и 

состав земельных владений крупнейших помещиков России к. Х1Х-н. X X в. // 

Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства в СССР. Сб. VI. М., 

1965. С. 356-395; ПСЗ. Т XI. № 8666. 

Сборник РИО. Т 104. С. 129. 

^̂  РГАДА. Ф. 248. Д. 1379. Л. 65-73 об., 1096-1209 об.; Д. 1349. Л. 686-697, 

749; Д. 1354. Л. 294; Д. 1370. Л. 40, 886; Сборник РИО. Т 104. С. 145-146, 134; 

Т 114. С. 329; Т 117. С. 340; ПСЗ. Т XI. № 8637. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1379. Л. 788-817, 818-825, 827-834 об., 881-891, 892-

894; Д. 1354. Л. 72-76, 77-78 об., 208-210 об., 238-241 об., 294, 311, 333; Д. 1349. 

Л. 116-117, 703-703 об., 733 об., 740; Д. 1350. Л. 186-190, 440; Сборник РИО. Т 
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63. С. 525, 611-612, 627-628, 629, 659; Т. 104. С. 129, 220, 322, 323, 334, 335, 446, 

451, 465-466, 519-520; Т. 108. С. 34, 45, 142. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1350. Л. 381; Д. 1354. Л. 316-317; Д. 1360. Л. 61, 63; 

Сборник РИО. Т. 104. С. 197, 199, 369, 522-523; Т. 106. С. 34-35; Т. 108. С. 459-

461; Т. т . е . 63. 

^^ПСЗ. Т. Х1П.№9910. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1354. Л. 294; Д. 1378. Л. 39-103; Д. 1379. Л. 224-325; 

Сборник РИО. Т. 104. С. 451; Т 108. С. 45. 

Сборник РИО. Т. 108. С. 162. 

Сборник РИО. Т. 108. С. ХУШ, 28-29; Т. 111. С. 63, 126-127, 283-284, 

198; Т. 114. С. 171-172, 648. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII ве

ка. М., 1964. С. 65, 79; Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... 

С. 278-279. Подсчеты Е.И. Индовой подтверждаются и нашими данными: пожа

лования из отписных имений.- См.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1379. Л. 751-759, 788-

817, 881-891, 892-894; Д. 1354. Л. 208-210 об., 238-241 об.; Д. 1349. Л. 703-703 

об., 733 об., 740, 830, 995, 997 об.; Д. 1350. Л. 186-190, 195, 831; Д. 1354. Л. 72-

76 об., 77-78 об., 293, 294, 311, 333; Д. 691. Л. 312 об.; Сборник РИО. Т. 63. 

С. 525, 627-628, 629; ПСЗ. Т. XI. № 8666; пожалования из выморочных имений.-

См.: РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 312 об.; Д. 1354. Л. 316-317; Д. 1378. Л. 150-168 

об.; Д. 1379. Л. 788-817, 818-825, 827-834 об.; Сборник РИО. Т. 63. С. 611-612; 

пожалования из дворцовых деревень.- См.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1349. Л. 116-117. 

Сивков К.В. Отписные книги начала XVIII в. как исторический источ

ник // Проблемы источниковедения. Сб. III. М., 1941. С. 368-369; Преображен

ский A.A. Указ. соч. С. 51; Ворожбитова М.В. Документы канцелярии конфи

скации как источник для характеристики быта горожан середины XVIII в. // 

Вестник МГУ. Серия 8. История. 1999. № 1. С. 71-84. См. также: Голикова Н.Б. 

Органы политического сыска и их развитие в XVII-XVIII вв. // Абсолютизм в 

России (XVII-XVIII вв.). М., 1964. С. 243-280. 
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По данным, приведенным Е.И. Индовой, большая часть случаев лише

ния дворян имений по вышеуказанным причинам приходится на время Петра I, 

но не исключительно - отписка за «нежелание нести царскую службу» встреча

ется и в 1-й половине 50-х гг XVIII в . - Индова Е.И. К вопросу о дворянской 

собственности... С. 285-289. См. также: ПСЗ. Т. IX. № 7151; Т. XII. № 9013; Т. 

XV. № 10898. 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 5266 / 212. Л. 187, 349; Индова Е.И. К вопро

су о дворянской собственности... С. 285-289; Материалы по истории крестьян

ского и помещичьего хозяйства первой четверти XVIII в. М., 1951. С. 372-379; 

ПСЗ. Т. VIII. № 5554, 5916; Т. XI. № 8682; Т. XIII. № 10061. 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 5266 / 212. Л. 305-305 об.; ПСЗ. Т. IV. № 

1761, 1960; Т. V № 2845, 2988; Т. VI. № 3874; Т. VII. № 4295, Т. X . № 7913. 

Соколова Е.С. Сословное законодательство Российской империи. Дисс. 

... канд. юр. наук. Екатеринбург, 1995. С. 80; Индова Е.И. К вопросу о дворян

ской собственности... С. 272-282; Романовкга-Славатинский А. Дворянство в 

России от начала XVIII века. СПб., 1870. С. 239. 

ПСЗ. Т. XV. N2 11444. Обратить внимание на пункт 4. 

ПСЗ. Т. XXII. No 16187. П. 11, 24. 

В пункте 20 Жалованной грамоты дворянству записано: «Но как благо

родное дворянское название и достоинство исстари, ныне, да и впредь приобре

тается службою и трудами, империи и престолу полезными, и сзшюственное со

стояние российского дворянства зависимо есть от безопасности отечества и 

престола, и для того во всякое таковое российскому самодержавию нужное вре

мя, когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, тогда всякий бла

городный дворянин обязан по первому призыву от самодержавной власти не 

щадить ни труда, ни самого живота для службы государственной».- ПСЗ. Т. 

XXII. № 16187. П. 20. Манифест 1762 г обращал внимание на моральную недо

пустимость «праздности» дворянства и призывал не служивших представите

лей сословия «яко суще нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать». 
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Кроме того, «вольность» по Манифесту 1762 г не распространялась на не обер-

офицеров, служивших менее 12 лет в воинской службе - ПСЗ. Т. XV. № 11444 

(заключение и пункт 8 Манифеста). 

См. также: Медушевский А.Н. Указ. соч. С. 133-137,143-144. 

По всей видимости оно не было реализовано.- См.: Цатурова М.К. Рус

ское семейное право XVI-XVIII вв. М., 1991. С. 25. 

ПСЗ. т. IV. № 2789; РГАДА. Ф. 248. Оп. 21. Д. 1347. Л. 53; Д. 1354. Л. 

608-608 об. 

ПСЗ. т. VIII. № 5658; РГАДА. Ф. 248. Д. 1899. Л. 254 об., 221 об., 419 

об., 445 об. 

^^ПСЗ. Т. V. JNb2596. 

Там же. №3013. 

ПСЗ. Т VII. № 4722. 

Там же. С. 490, 494. Пз^ктами также была разрешена продажа «отече

ского» наследственного имения между братьями в том случае, если оно было 

справлено за ними «вообше» (обще) или разделено по жеребьям до указа о еди

нонаследии.- Там же. С. 490. 

^̂  Протасов ГА. Кондиции и проекты 1730 г Дисс. ... канд. ист. наук. М., 

1954. С. 268,269. 

^'*ПCЗ.T VIII. № 5653. 

ПСЗ. Т П. № 634. Ст 3, 6-8 и др.; Т VIII. № 5717; Соб. Улож. Гл. XVII. 

Ст. 2, 4 и др. 

Выделение прожитка отсутствовало только в период между указами 23 

марта 1714 г и 15 апреля 1716 г 

ПСЗ. Т IV. № 2471. См. также: Сборник РИО. Т 104. С. 174-177; ПСЗ. 

Т V. № 2789. П. 7. 

ПСЗ. Т VII. № 4704, 4722. С. 494. Необходимо заметить, что до 1729 г 

фраза: «из имения своего продал или заложил для совершенных своих нужд и 

росплаты долгов» являлась неотъемлемой частью формуляра купчей или за-



207 

кладной, однако из этого отнюдь не следует, что сделки с недвижимостью не 

производились в иных случаях-РГАДА. Ф. 248. Д. 1347. Л. 53. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1347. Л. 53. 

ПСЗ. Т. V. № 3204; Т. XIV. № 10238; РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 200-

205; Д. 1370. Л. 490, 886; Д. 1379. Л. 518; Соб. Улож. Гл. II. Ст 5, 8-10. Кроме 

того, конфискованное имущество отделялось от имений поступивших по закла

ду и продаже во владение других лиц до совершения преступления.- ПСЗ. Т. 

X I V № 10238; РГАДА. Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. II. Л. 5 об.-б. 

ПСЗ. Т. VIII. № 5276; Т. XI. № 8822. 

"̂"̂  РГАДА. Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. II. Л. 7 об.-8; Ф. 248. Д. 1354. Л. 34; 

Соб. Улож. Гл. XVII. Ст. 38. Запрет на выкуп имения изменника, по мнению 

К.А. Неволина, говорил о том, что «изменою прекращаются права родства».-

НеволинК. История российских гражданских законов. Т. 3. СПб, 1851. С. 85. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 185-186 об.; Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. П. Л. 4 

об.-5, 7 об.-8. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1369. Л. 1402-1403; Д. 1345. Л. 81-83 об., 131-135 

об.; Д. 1374. Л. 1120-1124; Д. 1346. Л. 131-133 об.; Д. 1366. Л. 619-621 об.; Ф. 

1209. Оп. 4. Д. 5266/212. Л. 84-84 об., 247; Сборник РИО. X 104. С. 322, 341; Т. 

108. С. 167; Т. 117. С. 351-352. См. также книги запрещений и разрешений на 

сделки с недвижимостью.- РГАДА. Ф. 1209. Оп. 81. Д. 1, 2. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1383. Л. 1089-1091; Д. 1354. Л. 184-191 об.; Д. 1073. 

Л. 525-529; ПСЗ. X XV. № 10954. 

ПСЗ. X V № 2789. П. 5. 

Более ранних указов о разрешении на продажу деревень в подобных 

случаях нами не обнаружено, а наиболее ранние челобитные по этому вопросу 

относятся к 1726-1727 гг.-РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 198-198 об., 199-199 об. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1349. Л. 483-489; Д. 1350. Л. 429-434 об., 529-532 

об.; Д. 1354. Л. 65-71, 305-310 об., 348-355, 357-365; ПСЗ. X VIIL № 5462, 5817, 

5975; X IX. № 6458; Сборник РИО. X 104. С. 72-73, 459, 545-546; X 106. С. 18, 
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340-342; Т. 114. С. 267-268. За период с 1729 г. по 1747 г. нами было обнаружено 

только 12 случаев подобного разрешения, из них 11 за период с 1729 по 1736 г 

^°^ПCЗ. Т.Х1. № 8363, 8637. 

"°РГАДА. Ф. 248. Д. 1383. Л. 1073. (1747 г.). 

"^ПСЗ. Т. У № 2 7 8 9 . 

Соб. Улож. Гл. XVII. Ст 27. 

ПСЗ. Т. X . № 7339; Т. XII. № 8936. 

^̂"̂  Соб. Улож. Гл. XVII. Ст 27. Исключение составляли братья и племян

ники, «приложившие руки» к крепостям, а также их потомки до 2-го колена 

включительно,- Там же. 

^^^ПСЗ. Т У . №2789. П. 13, 

ПСЗ. Т X . № 7339; Т XII. № 8936; Т XIV. № 10461; Т ХУП. № 12782. 

Соб. Улож, Гл. ХУП. Ст. 30, 27, 29. Уложение также предусматривало 

установление размера выкупной суммы «по сказкам» владельцев имений, в том 

случае, если подобное условие было оговорено в крепостях при продаже или 

закладе. «Взятье по сказкам» было отменено по указу 1714 г - Соб. Улож. Гл. 

ХУП. Ст 28; ПСЗ, Т V, № 2789. П. 13. 

По указу 1744 г, кроме того, было предписано не отчуждать в течение 

одного года справленные по просрочке имения, для того чтобы у заложившего 

была возможность его выкупа в течение этого срока по первой цене.- ПСЗ. Т. 

XII. № 8936. П. 2. По мнению Б,В, Носова, принцип оплаты «новоприбылого 

строения» при выкупе родовой вотчины, сохранявшийся вплоть до 1744 г, 

«противоречил традиции»,- Носов Б.В. Политика правительства в отношении 

дворянского землевладения в России в 30-70-е гг XVIII в. Дисс. ... канд. ист. на

ук. М., 1985. С. 105-106. Однако мы не можем согласиться с данным утвержде

нием, поскольку он предусматривался еще в Уложении 1649 г - Соб. Улож. Гл. 

ХУП. Ст 27-29. 

ПСЗ. Т V. № 2789; Т X . № 7339. Т ХП. № 8936. Необходимо отметить, 

что Уложение 1649 г не определяло очередность родственников при выкупе ро-



209 

дового имущества и не ограничивало их право на выкуп степенями родства (ис

ключения см. выше). Кроме того. Уложение не устанавливало необходимости 

разрешений на выкуп одному представителю рода от другого. 

ПСЗ. т. XIV. № 10461; Т. XVII. № 12782. 

Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в ХУП-первой по

ловине X I X в. (размеры и размещение). М., 1988. С. 7-26; Важинский В.М. Зем

левладение и складывание общины однодворцев в XVII веке. Воронеж, 1974. 

С. 29-31,90. 

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 

XVIII в. М., 1957. С. 87-88; Очерки истории СССР, Период феодализма. Россия 

во второй половине XVIII в. М., 1956, С. 260-261; Герман И.Е. История межево

го законодательства от Уложения до генерального межевания (1649-1765). М., 

1893. С. 219-224. 

Герман И.Е. Указ. соч. С. 379-380. См. также: РГАДА, Ф, 248. Д. 6744. 

Л. 351-352 об. 

РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I. Л. 1 об.; Ч. II. Л. 401-456 об. 

ПСЗ. Т. VIII. № 5739. 

РГАДА. Ф. 342, Д, 34. Ч. П. Л. 295-299 об.; Ф, 248. Д. 1378. Л. 35 об.-

37. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 311-336 об.; Д. 6740. Л. 21-70; Ф. 342. Оп. 1. 

Д. 34. Ч. П. Л. 401-456 об. 
128 

Дата упоминается в тексте первого варианта Писцового наказа (П. 

17).- РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 321 об. Упоминания о работе над текстом Пис

цового наказа также содержатся в журналах правительствующего Сената за 16, 

23 и 27 сентября 1731 г.- Там же. Д. 1902. Л. 40 об., 58, 59. 
129 

в этот день из Сената «собрания Уложения членом» был прислан 

«вновь исправленной межевщиков наказ» (2-й вариант).- РГАДА. Ф, 248. Д. 

6740. Л. 17 об. 
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Герман И.Е. Указ. соч. С. 310. См. также: РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 

377-377 об. 

ПСЗ. т . п . № 1074. С. 596-599, 602-603, 606-607 (П. 13-15, 21, 28, 29, 

31-32, 34); РГАДА. Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. П. Л. 415-415 об., 421 об.-422, 426 

06.-431 об., 435 06.-436 (П. 11, 17-18, 25, 27-29, 32); Ф. 248. Д. 746. Л. 324-325 

об., 331-331 об. (П. 21-23, 32). 

РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 3-3 об. 

Герман И.Е. Указ. соч. С. 310. 

^̂"̂  См. примечание редактора.- Межевой вестник. 1884. № 8. С. 61. 

Межевой вестник. 1884. № 8. С. 60-62. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 7 об., 14, 46-46 об., 49, 52-54 об., 101-101 об., 

199-200. 

"'^ ПСЗ. т. УШ. № 5793. Для сравнения, в период активного проведения 

елизаветинского межевания, в нем было занято 1183 человека.- РГАДА. Ф. 248. 

Д. 6744. Л. 350-350 об. 

Межевой вестник. 1884. № 8. С. 54-55. 

^̂ '̂  РГАДА. Ф. 248. Д. 1366. Л. 897, 898, 907-907 об. 

См.: Гл. ХХУШ. П. 3. Межевой инструкции 1754 г - ПСЗ. Г XIV. № 

10237. С. 145. 

"̂̂^ Наряду с главой 9 «О даче земель из диких ноль и о порозжих обвод

ных землях», определявшей нормы поместных раздач по указным статьям для 

существовавших в то время чинов, в состав проекта входили главы, базировав

шиеся на принципе единства статуса поместья и вотчины.- РГАДА. Ф. 342. Он. 

1. Д. 34. Ч. I. Л. 66-66 об., 193; Ч. П. Л. 411 об. и др. 

^̂ '̂  Милов Л.В. Исследование об «Экономических примечаниях» к Гене

ральному межеванию. М., 1965. С. 17-18; Недосекин В.И. Источники роста 

крупного землевладения на юге России в XVIII столетии // Известия Воронеж

ского государственного педагогического института. Т. 63. Воронеж, 1967. 
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С. 252-325; Белявский М.Т. Однодворцы Черноземья (по их наказам в Уложен

ную Комиссию 1767-1768 гг.). М., 1984. 

ПСЗ. Т. П. № 1074. С. 596-597 (П. 13, 14, 15); РГАДА. Ф. 248. Д. 746. Л. 

323 06.-325 об. (П. 21, 22, 23); Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. II. Л. 415-415 об. (П. 11. 

Арт. 1, 2.). 

'̂̂ ^ ВажинскийВ.М. Указ. соч. С. 100-101. 

ПСЗ. т. XIV. № 10237. С. 111. (Гл. IV П. 1). 

"̂̂^ Инструкция декларировала, что если в результате межевания по крепо

стям и писцовым книгам «у котораго владельца из его писцовой межи или вла

дения несколько примерной земли, лесов и сенных покосов и выбудет, и то ему 

в разсуждении общей Государству пользы обидно быть не может, да по самой 

справедливости оное ему никогда и не принадлежало, а только прежними ме

жевщиками, сверх надлежащаго числа, отмежевано ему излишнее из Государст

венных земель, по какому либо пристрастию неправильно, что за действительно 

ныне таковой межи и утвердить не должно».- ПСЗ. Т. XIV. № 10237. С. 111. (Гл. 

IV. П. 1). 

Там же. С. 112, 125. (Гл. IV. П. 3, Гл. 16. П. 5.). 

Там же. С. 112. (Гл. IV П. 2, 3). 

'̂̂ '̂  Там же. С. 133. (Гл. X X . П. 17); № 10406. С. 360-361. 

Милов Л.В. Указ. соч. С. 12. См. также: Шульгин М.М. Землеустройст

во и переселения в России в XVIII и первой половине X I X вв. М., 1928. С. 150. 

ПСЗ. Т XIV. № 10237. С. 111. (Гл. IV П. 1). В соответствии с указом от 

17 мая 1755 г при полюбовном «разводе земель» примерные земли передава

лись помещикам по 3 копейки за 1,5 десятины.-ПСЗ. Т. XIV. № 10406. 

Шульгин М.М. Указ. соч. С. 124; Марголин СЛ. Генеральное межева

ние в России // Советская историческая энциклопедия. Т. 4. М., 1963. С. 194; 

Рахматуллин М.А. (Комментарии), Соловьев С М . История России с древней

ших времен. Кн. XII. М., 1964. С. 667-668. См. также: Милов Л.В. Указ. соч. 

С. 12-13. Практика размеривания примерных земель между смежными владель-
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цами, в результате которой определенная доля собственников теряла часть зем

ли, не может рассматриваться как проявление принципа редукции, поскольку 

обратной стороной этого процесса была примежевка этой же земли к имениям 

других смежных вотчинников, а понятие «редукция» предполагает изъятие зе

мель, находящихся в незаконном владении, в пользу государства. 

Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х книгах. 

Кн. З.М., 1993. С. 158. 

^̂"̂  В самой Инструкции цели межевания определены следующим обра

зом: «И тако, когда вся земля измерена, известна будет, то уже вперед причины 

к спорам и дракам, как доныне происходит, быть не может; да и все владельцы 

точно определенным и известным числом владеть будут».- ПСЗ. Т. X I V . ]Чо 

10406. С. 111-112. (Гл. IV. П. 1). 

Важинский В.М. Указ. соч. С. 101-102; Законодательные акты Русского 

государства второй половины ХУГпервой половины X V I I в.: Тексты. Л., 1986. 

№ 93; Законодательные акты Русского государства второй половины X V I -

первой половины X V I I века.: Комментарии. Л., 1987. № 93. С. 137-138; Соб. 

Улож. Гл. X V I I . Ст. 18, 21, 45; Гл. X V I . Ст 60. 

В период существования поместной системы государство лишь под

черкивало различие между двумя формами земельной собственности, преду

сматривая продажу примерных земель только в случае перехода их из разряда 

поместных в разряд вотчинных.- ПСЗ. Т. П. № 1074. П. 13, 14. С. 596. 

^̂ '̂  Безвозмездное межевание примерных земель в случае полюбовного их 

развода между владельцами при Екатерине II не противоречит нашему утвер

ждению, поскольку отказ от ревизии прав владения в данном случае был в зна

чительной степени вынужденным из-за затрудненности, если не невозможно

сти, этой процедуры в масштабах всего государства. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 6746. Л. 281-291. 

Там же. Л. 286. 

Носов Б.В. Политика... С. 119. 
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РГАДА. Ф. 248. Д. 6746. Л. 285 об., 286, 287. 

Там же. Л. 289-289 об. 

Там же. Л. 289 об.-290. 

Там же. Л. 286 об., 287, 290 об. 

Там же. Л.291. Подобная методика была использована Екатериной II 

(ПСЗ. Т XVII. № 12659. С. 719-720, 722-723), и она принесла успех межевому 

делу. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 6744. Л. 347-349 об., 353-354, 368, 403, 419-422 об. 

Первоначально в межевании участвовало 1183 чел.- Там же. Л. 350-350 об. 

Шульгин М.М. Указ, соч. С. 125-126. 

Анализ законодательных ограничений собственнических прав дворян

ства в 60-70-е гг XVIII в. см.: Носов Б.В. Политика...; Он же. О праве распоря

жения... С. 66-81. 

Ко 2 главе 

^ Шватченко O.A. Светские феодальные вотчины в России во второй по

ловине XVII века. М., 1996; Водарский Я.Е. Население России в конце XVII-

начале XVIII века (Численность, сословно-классовый состав, размещение) М., 

1977; Он же. Дворянское землевладение в России в XVII-первой половине 

X I X в. (размеры и размещение). М., 1988; Он же. Правящая группа светских 

феодалов в России в XVII в. // Дворянство и крепостной строй России XVI -

XVIII вв. М., 1975. С, 70-107; Новосельский A.A. Распространение крепостни

ческого землевладения в южных уездах Московского государства // Историче

ские записки. Т. 4. 1938. С. 21-40; Троицкий С М . Русский абсолютизм и дво

рянство в XVIII в. М., 1974; Недосекин В.И. Источники роста крупного земле

владения на юге России в XVIII столетии // Известия ВГПИ. Т. 63. Воронеж, 

1967. С. 252-325; Он же. Четвертное землепользование однодворцев Юга Рос

сии в XVIII веке // Труды ВГУ Т 53. Вып. 1. 1960. Воронеж, 1961. С. 105-113; 

Он же. Обострение борьбы за землю между помещиками и однодворцами Во-
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ронежской губернии в середине XVIII века // Известия ВГПИ. Т. 19. Историче

ский факультет. Воронеж, 1955. С. 133-154; Шепукова Н.М. Об изменении раз

меров душевладения помещиков Европейской России в первой четверти XVIII-

перБОЙ половине X I X в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 

(далее: ЕАИВЕ). 1963 г Вильнюс, 1964. С. 388-419. 

^ В конце XVII столетия официальной южной границей России являлась 

река Тихая Сосна.- Важинский В.М. Землевладение и складывание обпщны од

нодворцев в XVII веке. Воронеж, 1974. С. 72. 

^ Более подробно см.: Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 

1969; Он же. Изюмская черта. Воронеж, 1980. 

Чернь, Новосиль, Орел, Лебедянь, Данков, Елец, Кромы, Курск, Ефре

мов, Ливны, Белгород, Старый Оскол, Воронеж, Рыльск, Путивль, Севск.- Пол

ное собрание законов Российской империи, с 1649 г СПб., 1830. (далее: ПСЗ). Т. 

II. № 884, 1074 (П. 56). 

^ Суммарные данные по ЦЧР о численности крепостных светских феода

лов, духовенства и дворцовых крестьян заимствованы у Я.Е. Водарского.- Во-

дарский Я.Е. Население России... С. 225-229. Численность однодворцев (без 

черкас), проживавших на территории Белгородского и Севского разрядов, по 

данным В.М. Важинского, составляла в конце 90-х гг XVII века около 230 тыс. 

человек мужского пола. Общие размеры их земельного фонда составляли в это 

время около 3560 тыс. десятин (из них пашни - 2689 тыс. десятин).- Важинский 

B. М. Землевладение... С. 67, 104. См. также: Шватченко O.A. Светские фео

дальные вотчины... С. 35 и др. 

^ Шацкий уезд считался «заказным» лишь несколько лет в 70-х гг 

XVII в .- Важинский В.М. Землевладение... С. 83. 

^ См. приложение 10. Данные о численности крепостных духовенства, 

дворцовых крестьянах и однодворцах см.: Водарский Я.Е. Население России... 

C. 105-107, 225-229. 

Новосельский A.A. Указ. соч. С. 32. 
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^ См. приложения 10, 12. 

См. приложения 18, 13, 12. 

В уезде было только одно дворянское владение (30 дворов). 

См. приложения 12, 13, 18. 

См. приложения 12, 13. 

См. приложения 10, 11. 

См.: Водарский Я. Е. Население России... С. 95, 102. 

Бескровный Л.Г., Водарский Я.Е., Кабузан В.М. Миграции населения в 

России в ХУП-начале X X вв. // Проблемы исторической демографии СССР. 

Томск, 1980. С. 26-32. 
17 См, приложения 10, 11. 

Там же. 

Там же. 

Новосельский A.A. Указ, соч. С, 24-27; Важинский В.М. Землевладе

ние... С. 78-88. 

Анисимов Е.В. Податная реформа Петра!. Д., 1982. С. 166-167; Мизис 

Ю.А. Правительственная политика по регулированию социальной структуры 

населения Центрального Черноземья в конце ХУП-начале ХУШ вв. // Формиро

вание и развитие социальной структуры населения Центрального Черноземья. 

Тамбов, 1992. С. 35. 
22 

Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 178-179; Важинский В.М. Землевладение... 

С. 67; Проторчина В.М. К истории воронежских однодворцев в ХУШ веке // Из

вестия Воронежского государственного педагогического института. Т. 19. Исто-

рич. фак-т. Воронеж, 1955. С. 109-110. По 90-м гг X V I ! в. количество служилых 

людей - однодворцев дано вместе с приборными чинами, но без черкас; на 

1731 г. - з^азана численность ландмилицких полков. 

См. приложения 7, 10. 24 См. приложения 7, 10, 11. 

См. приложения 10, 11, 18. 
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См. приложения 18, 19, 13, 15, 10, 12, 14, 3 (здесь и далее приложение 3 

в случае необходимости используется для корректировки итоговых данных 

приложения 15). Возможно наличие крупных дворянских вотчин в Путивльском 

и Трубчевском уездах. 

'̂̂  См. приложения 14, 18, 19. 

См. приложения 13,15 (с учетом данных из приложения 3), 18. 

^̂  См. приложения 15 (с учетом данных из приложения 3), 19, 14. 

'̂ ^ См. приложение 13, 15 (с учетом данных из приложения 3), 14. 

В документах фонда Правительствующего Сената нами обнаружены 

данные о челобитных 69 однодворцев Шацкого и 227 - Козловского и других 

уездов.- Российский государственный архив древних актов (далее: РГАДА). Ф. 

248. Д. 691. Л. 179; Д. 1360. Л. ПО. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 691. Л. 178-180; Д. 1360. Л. ПО. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 691, Л. 180. Начиная с указа 20 июня 1730 г правило 

единонаследия, установленное в Пунктах 1714 г, на однодворцев не распро

странялось.- ПСЗ. Т. VIH. № 5579. Для остальных категорий землевладельцев, в 

том числе и дворян, указ 1714 г был отменен 9 декабря 1730 г - Там же. № 5653. 

В начале 30-х гг XVIII в. правительством было принято решение о по

стройке на Юге страны еще одной оборонительной линии - Украинской (по ре

кам Северскому Донцу, Берестовой и Орели).- Проторчина В.М. Указ. соч. 

С. 109-111; РГАДА. Ф. 248. Д. 477. Л. 142-142 об.; Д. 482. Л. 603-605; Д. 483. Л. 

317-323. 

ПСЗ. Т VII. № 5138. См. также: Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 174.; 

Сборник Русского Исторического Общества. Т. 63. СПб., 1888. С. 658, 668-672. 

Составители ПСЗ и проект Уложения 30-х гг XVIII в. траьсгуют этот за

прет как распространявшийся только на «иногородних» дворян.- ПСЗ. Т. VII. № 

5138. С. 835; РГАДА. Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. II. Л. 448-448 об. 
37 

См.: Важинский В.М. Землевладение... С. 87. 
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^^РГАДА. Ф. 342. On. 1. Д. 34. Ч. П. Л. 444-445. (П. 37, Арт. 8). См. также: 

Черников С В . Право однодворцев на землю в проекте Уложения 30-х гг XVIII 

в. // История крестьянства в России. СПб., 2000. С. 38-39. 

^̂  ПСЗ. Т. VIII. № 5579; Т. X . № 7409. Указ 19 февраля 1730 г упоминается 

в указе 2 августа 1739 г - ПСЗ. Т. X. № 7864. 

'̂ ^ Е.В. Анисимов ошибочно полагает, что указ 1727 г возродил систему 

заказных городов.- Анисимов Е.В, Указ. соч. С. 174. 
41 РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I. Л. 405 об.-406. 

Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 178-179. 

Использовались данные о раздачах, представленные Е.И. Индовой.-

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века. М., 

1964. С. 65, 79. Данные о численности крепостных светских феодалов по всей 

России см.: Водарский Я.Е. Население России... С. 95; Анисимов Е.В. Указ. 

соч. С. 109; Переписи населения России. Вып. III. М., 1972. С. 266. 

Подсчитано по итоговым данным I и II ревизий.- Анисимов Е.В. Указ. 

соч. С. 109; Переписи населения России. Вып. III. М., 1972. С, 266. 
45 См. приложения 10, 11. 

Там же. 

См. приложение 10. 

Прирост населения по всей России подсчитан по итоговым данным II и 

III ревизий.- Переписи населения России. Вып. III. М., 1972. С. 266. По ЦЧР, 

как и ранее, считается на 50 % выше обшероссийского. 

См. приложения 10, 11. 

См. приложения 8, 9, 18. 

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Ч. III. Д. 5713. Л. 397, 398, 398 об. (в деле на 944 

листах содержится список сделок, которые Вотчинная коллегия предполагала 

проверить на законность.- Там же. Л. 410-881.). См. также: РГАДА. Ф. 1055, 

Оп. 1. Д. 393. Л. 1,6-6 об. и др. 

РГАДА. Ф. 615. Оп. 1. Д. 11489. Л. 61-66, 131-132 (1762 г.); Д. 3158. Л. 3 
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об.-4, 35 06.-37 (1752 г.); Д. 3095. Л. 32, 33 об. (1742 г.); Д. 3065. Л. 120-124 

(1732 г.) и др. 

ПСЗ. Т. XIV. № 10237. С. 138-139 (Гл. XXIII. П. 5-6). Ср. с проектом 

Писцового наказа 30-х гг XVIII в .- РГАДА. Ф. 342. Он. 1. Д. 34. Ч. II. Л. 446-

447 (П. 37. Арг. 10, 11). 

См. приложение 10. 

См. приложения 18, 17, 15 (с учетом данных приложения 3). 

См. приложения 14, 16. 

'^'^ См. приложения 18, 17, 13. 
с о 

См. приложения 16, 18, 15 (с учетом данных приложения 3), 17, 19. 

См. приложения 15 (с учетом данных приложения 3), 17. По Наровчат-

скому, Тавровскому и Хоперскому уездам см. приложение 4. 

'̂̂  См. приложения 15 (с учетом данных приложения 3), 17. 

Мы исходим из равенства числа мужчин и женщин в составе населения. 

Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России. М., 1960. 

С. 138. Важинский В.М. Сельское хозяйство в Черноземном Центре России в 

X V I I веке. Воронеж, 1983. С. 14. Использование данной методики подсчета см.: 

Водарский Я.Е. Количество земли и пашни на душу мужского пола в Централь

но-промышленном районе в XVII-XIXBB . // ЕАИВЕ. 1965 г М., 1970. С. 237-

245; Он же. Сводные источники о земельных угодьях у дворцовых крестьян в 

конце X V I I в. и опыт реконструкции данных о количестве пахотной земли и се

нокосов // ЕАИВЕ. 1971 г Вильнюс, 1974. 52-53. О количестве земли, прихо

дившейся в среднем на крестьянский двор в X V I I веке см. также: Водарский 

Я.Е. Дворянское землевладение... С. 228. (данные о раздачах); Шватченко O.A. 

Пашенное земледелие в выслуженных вотчинах Юга России первой трети X V I I 

века//Проблемы региональной истории России. Ч. 1. Липецк, 1997. С. 31. 

Водарский Я.Е. Дворянское землевладение... С. 193, 286-292. 

Там же. С. 192, 194, 292. 

Там же. С. 41. 
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Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII-

первой половине X I X в. (по материалам ревизий). М., 1971. С. 97, 109. 

Водарский Я.Е. Дворянское землевладение... С. 221-222; Важинский 

В.М. Землевладение... С. 99, 104, 105. 
68 Водарский Я.Е. Дворянское землевладение... С. 193. 

Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. М., 

1992. С. 5-6. 

Водарский Я.Е. Правящая группа... С. 81, 82. 
71 См. приложение 21. В ЦЧР из высших придворных чинов имениями 

владели только кравчий и постельничий. 

См. приложения 21, 1, 23. 

''̂  См. приложение 21. 

См. приложения 21,1. 

См. приложение 23. Используются данные на основе экстраполяции. 

Лица, отнесенные нами к правящей группе светских феодалов, владели 

по Нижнему Ломову, Инсару, Ливнам и Старому Осколу в общей сложности 

только четырьмя имениями (по одному на уезд). 

См. приложение 23. 

"̂^ См. приложение 22. 

См. приложения 22, 29. Два имения постельничего (по нормам помест

ных раздач из Дикого поля был близок к чину думного дьяка) Г.И. Головкина 

были средними по своим размерам.-РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 30-30 об. 

См. приложение 22. 
81 

См. приложения 10, 11, 5, 6, 18. Как было показано во введении, струк

тура данных выборки полно отражает структуру генеральной совокупности. 

РГАДА. Ф. 342. Д. 34. Ч. II. Л. 295-297. 
83 

Здесь и далее имеются в виду чины по военной табели и приравненные 

к ним по гражданской и придворной. 

См. приложения 24, 21. 
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См. приложения 24, 25. 

См. приложение 25. 

См. приложения 21, 24. 

См. приложение 28. 

Там же. 

Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти 

XVIII в. М., 1957. С. 80,81. 

См. приложение 27. 

Там же. 

^̂  Там же. Исключение составляли лишь некоторые уезды, расположен

ные на южных границах региона и северо-востоке ЦЧР. Однако, так как мас

штабы распространения крепостнического землевладения на их территории к 

середине XVIII столетия были минимальными, то преобладание в уезде имений 

той или иной чиновной группы не следует рассматривать как сколько-нибудь 

стабильное, поскольку появление нескольких новых дворянских владений мог

ло в корне изменить ситуацию. 

Данные о численности крепостных светских феодалов по всей России 

см.: Водарский Я.Е. Население России... С. 95; Анисимов Е.В. Указ. соч. С. 109; 

Переписи населения России. Вып. III. М., 1972. С. 266. 

РГАДА. Ф. 342. Оп. 1. Д. 34. Ч. I. Л. 405 об. 

К 3 главе 

^ Цит. по: Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской импе

рии. М., 1982. С. 7-8. 

Там же. С. 6. 

^ См.: Шватченко O.A. Светские феодальные вотчины в России во второй 

половине XVII века. М., 1996. 

Дворянство России и его крепостные крестьяне. М., 1989. (далее: Дво

рянство). С. 34^91. 
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^ Подсчет по приложению 31. Данные о числе родов, включенных в со

став дворянства в 1-й половине XVIII в., получены путем сопоставления фами

лий дворян, владевших вотчинами в ЦЧР в 1762 г. (приложение 31), с перечне

выми ведомостями землевладельцев России в 1700 г (Дворянство. С. 34-91). 

^ При пересчете числа дворов в души м.п. по ЦЧР использовалось соот

ношение 4,5 души м.п. на 1 двор. 

^ Здесь и далее до конца главы данные о дворянских поместьях и вотчи

нах на 1700, 1725 и 1762 гг заимствованы из приложений 29, 30, 31; иные ис

точники оговариваются особо. 

Павлов A.n . Государев двор и политическая борьба при Борисе Годуно

ве. СПб., 1992. С. 114, 116, 118, 175; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 90-91, III-

IIS, 122, 264; Российский государственный архив древних актов (далее: 

РГАДА). Ф. 1209. Алф. 664. Л. 32 об.-37. 

^ Дворянство, с . 34, 51. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII ве

ка. М., 1964. С. 59. Она же. К вопросу о дворянской собственности в России 

поздний феодальный период // Дворянство и крепостной строй России X V I -

ХУШвв.М. , 1975. С. 289. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 284. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 15, 18, 75, 109, ПО, 115, 159, 162, 201, 205; 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 99-100, 111-113, 120, 273; Зимин A.A. Служилые 

князья в русском государстве конца ХУ-первой трети X V I в. // Дворянство и 

крепостной строй России XVI-XVIII вв. М., 1975. С. 29-31. 

Дворянство. С. 35. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 17, 18, 114-116, 122, 124, 135, 136, 148; Шват

ченко O.A. Указ. соч. С. 86-87, 111-113, 121, 261; Веселовский СБ . Исследова

ния по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 115; РГАДА Ф. 

1209. Алф. 664. Л. 13 об.-15 об. 

Дворянство. С. 34, 46. 
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Шватченко O.A. Указ. соч. С. 122, 108-109, 111-113; Павлов А.П. Указ. 

соч. С. 15, 18, 109, ПО, 115, 116, 118, 138, 177, 240-241; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 

664. Л. 160-161 об. 

ДворянстБО. С. 37, 89. 

Павлов A . n . Указ. соч. С. 15, 18, 24, 73, 75, 96, 97, 115, 116,174; Шват

ченко O.A. Указ. соч. С. 101-102, 120, 276. 

Дворянство, с . 36. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 17, 18, 74, 104, 106, 112, ИЗ , 114, 116, 121, 

122, 124, 133, 136; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 84-85, 121, 258. 

Дворянство. С. 34, 43. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 88-89, 129-130, 262; Павлов А.П. Указ. 

соч. С. 17, 103, 105, 118, 122, 124, 148. 

Дворянство, с . 47. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 12, 15, 18, 64, 65, 72, 109, 115-117, 132, 157, 

165, 201; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 105, 129-130, 282. 

Дворянство. С. 36, 85. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 25, 115, 116, 122, 136, 148, 169; Шватченко 

O.A. Указ. соч. С. 107, 125, 126, 283; Дворянство. С. 37, 88. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 16, 18, 109, 115, 116, 153; Шватченко O.A. 

Указ. соч. С. 100-101, 111-113, 125, 276. 

Павлов A .n . Указ. соч. С. 15, 18, 33, 39, 42, 53, 112, 115-117, 123, 128, 

135, 148, 172, 202, 217; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 96, 127, 269; Долгоруков 

П. Российская родословная книга. СПб., 1854. Ч. 1. С. 213. 

По I ревизии см.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 636, 636 об., 665, 669 

об., 681, 686, 686 об., 787. 

Долгоруков п . Указ. соч. Ч. 1. С. 213, 215. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 57 об. 

Павлов A . n . Указ. соч. С. 103; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 90, 127, 

263; Дворянство. С. 50. 
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Павлов A.n. Указ. соч. С. 15, 18, 27, 33, 39, 42, 46, 95, 97, 109, 117, 131, 

168, 201; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 103, 125, 280. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 106, 124, 282. 

Веселовский СВ. Указ. соч. С. 113-114, 116; Павлов А.П. Указ. соч. 

С. 15-16, 18, 27, 32, 35, 37, 39, 41, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58-59, 62, 65-66, 68-71, 

77, 114, 116-117, 183-185, 201, 231; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 89, 111-113, 

130, 262; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 18 об.-26. 

Дворянство. С. 34. 

РГАДА. Ф. 1209. Д. 664. Л. 18 об.-26. 

РГАДА. Ф.248. Он. 117. Д. 1464. Л. 20 об., 30. 

Там же. Л. 126 об. 

'̂̂  Павлов A.n. Указ. соч. С. 15, 18, 27, 28, 33, 40, 41, 53, 54, 56, 58, 64-66, 

68, 109, ПО, 115-117, 135, 160-162, 201, 231; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 131, 

103-104, Веселовский СБ . Указ. соч. С. 89; Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 1. 

С. 321-322; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 132 об.-133 об.; Зимин A.A. Указ. соч. 

С 41-42. 

Дворянство, с . 36. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 104; Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 1. С. 321-

322. 
43 Долгоруков п. Указ. соч. Ч, 1. С. 321-322. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 15, 18, 31, 39, 45, 66, 78, 97, 109, 115, 117, 135, 

184-185, 201; Шватченко O.A. Указ. соч. С 95, 131, 269. 

Дворянство, с 35. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 80 об.; Долгоруков П. Указ. соч. 

Ч. I .e. 316-317. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 16, 18, 109, ПО, 112, 115, 133, 185; Шватченко 

O.A. Указ. соч. С 105-106, 131, 282. 
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48 Списки титулованным родам и лицам Российской империи. СПб., 1892. 

(далее: Списки титулованным родам). С. 96-97; Шватченко O.A. Указ. соч. 

С. 132. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. [Кн. 3].Т. IX-XII. Ка

луга, 1993. С. 17. 

Павлов A.n. Указ. соч. С, 16, 18, 51-53, 56, 64-66, 71, 73, 75, 107-110, 

112, 113, 115, 117, 118, 133, 140, 163; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 106-107, 111-

113, 132, 282. 

Дворянство. С. 37, 86. 

В отдельных генеалогических справочниках упоминается как кн. Алек

сандр Бекович-Черкасский, родоначальник ветви Бековичей-Черкасских.- Дол

горуков П. Указ. соч. Ч. 2. С. 43. 

Долгоруков п . Указ. соч. Ч. 2. С. 43. 

См.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 779-852 и др. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 109, 132-133, 284. 

Дворянство, с . 58, 90. Суммарно у кн. Юсуповых и Юсуповых-

Княжевых. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 315 об.; Ч. 2. Л. 742. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 16, 18, 81, 109; Шватченко O.A. Указ. соч. М., 

1996. С. 104, 133; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 135-138. 

Дворянство. С. 36, 84. 

По I ревизии см.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 317 об.; Ч. 2. Л. 558 

об., 569, 636 об., 654, 667, 667 об., 674 об., 682 об., 750 об.-751, 797, 815 об.-816, 

820. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 96, 98, 105, 115, 116,118, 124, 127, 139, 145. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 97-98; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 71 

об.-78; Алф. 664. Л. 69-69 об. 

Дворянство. С. 35, 65. 

См. также: Шватченко O.A. Указ. соч. С. 133-134. 
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С 1718 г. царевичи Сибирские именовались князьями - История родов 

русского дворянства. Сост. П.Н. Петров. Кн. 1. М., 1991. (далее: История ро

дов.). С. 396. 

См.: Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 288. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 808 об., 810 об., 811 об., 812. 

Список фамилий Рюриковичей и гедеминовичей, владевших имениями 

в ЦЧР см. по тексту главы и в приложении 31. 

^̂  Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Кн. 1. М., 

1993. С. 454, 456. 

Соловьев С М . История России с древнейших времен. Т. 7. // 

Сочинения. Кн. IV. М., 1994. С И . 

С Б . Веселовский относил возникновение боярского рода Вельямино

вых ко времени до 1328 г.- Веселовский С Б . Указ. соч. С. 480. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 480-505, 41 и др. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 506; Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 1. 

С. 454-456; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 139-140; Зимин A.A. Указ. соч. С 28, 

55-56. 

См. Шватченко O.A. Указ. соч. С. 139-170. Перечислены лишь те фами

лии, которые владели имениями в ЦЧР в 1-й половине XVIII в. 

Веселовский СБ . Указ. соч. С. 223-226, 332-337; Шватченко O.A. Указ. 

соч. С. 202-205. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 45, 46, 196, 202, 203, 259; Павлов А.П. 

Указ. соч. С. 16, 18, 40, 53, 64-66, 70, 109, 115, 117, 118, 193, 201; Шватченко 

O.A. Указ. соч. С. 151, 156-158, 163-164. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 113-118 об. 
78 

Жена Иоанна V Алексеевича (Прасковья Федоровна) - урожденная 

Салтыкова. 
Дворянство. С. 36, 76. 
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РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 558, 646, 651, 667, 671 об.-672, 685 об., 

697 об., 723 об., 736, 752 об., 753 об., 784 об., 793, 800 об., 830. 

Списки титулованным родам. С. 176. 

Павлов A . n . Указ. соч. С. 16, 18, 27, 31, 39, 40, 65, 66, 70, 74, 75, 97, ПО, 

115-117, 191, 192, 201; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 154, 156-158, 161; Веселов-

ский С Б . Указ. соч. С 115, 148, 156, 159-161, 228; Стольник П.В. Шереметев 

возможно к концу ХУП века находился в чине боярина.- Ср.: РГАДА. Ф. 1209. 

Алф. 664. Л. 154-159. 

Списки титулованным родам. С. 191. 

'̂̂  Дворянство, с . 37. 

Долторуков п . Указ. соч. Ч. 3. С. 500-501; Знаменитые россияне ХУШ-

X I X веков: Биографии и портреты. СПб., 1996. (далее: Знаменитые россияне.). 

С. 385-386; Щепетов К.Н. Из жизни крепостных крестьян России XVIII-XIX ве

ков. М., 1963. С. 11. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 442, 443, 446, 448, 449; Павлов А.П. 

Указ. соч. С. 25, 27, 30, 31, 34-35, 37, 47, 54, 112, 127, 216, 229; Шватченко O.A. 

Указ. соч. С. 143-144, 165-166; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 26-30. 
Q'7 

Списки титулованным родам. С. 129-130; Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 3. 

С. 108. 
88 

Двор русских императоров в его прошлом и настояшем. СПб., 1900. 

(далее: Двор русских императоров.). С. 162, 185, 202; Долгоруков П. Указ. соч. 

Ч. 3. С. 108-109. 

Дворянство. С. 34, 48. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 428-431 об.; Алф. 664. Л. 26-30. 

Павлов A .n . Указ. соч. С. 16, 17, 39, 40, 53, 61, 64, 65, 96, 109, 114, 116-

118, 123, 139, 196; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 141-142, 156-158, 164-165. 

Павлов A .n . Указ. соч. С. 26, 123. 

^̂  Дворянство. С. 34, 44. 

Павленко П.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1994. С. 95, 256, 388 и др. 
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Двор русских императоров. С. 174; Списки титулованным родам. 

С. 121-122; Знаменитые россияне. С. 136-138. 

РГАДА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 7 об. 

Павлов A .n . Указ. соч. С. 109-110, 112-114, 116, 118, 122, 132-133, 148; 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 143, 168. См. также: РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 

15об.-17. 

Дворянство. С. 34, 46. 

^̂  Женат на двоюродной сестре императора А.Л. Нарышкиной.- Лобанов-

Ростовский А.Б. Русская родословная книга. Т. 2. СПб., 1895. С. 8. Двор русских 

императоров. С. 163; РГАДА. Ф. 248. Д. 1360. Л. 61 об. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 284, 290. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 954. Л. 5861-5884; Д. 993. Л. 56-62. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 392 об., 424, 528 об.; Ч. 2. Л. 723, 737. 

Павлов A . n . Указ. соч. С. 17-18, 64-66, 74, 75, 112-116, 118, 121, 122, 

124, 127, 133, 134, 138, 143, 148, 199; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 150, 156-158, 

164. Ср.: РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 101-103; Веселовский СБ . Указ. соч. 

С. 39, 45, 66, 67, 98-102, 106, 121, 123-126, 130, 135, 136, 139. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 276. 

Дворянство, с . 36, 74. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 223 об., Л. 392 об., 174 об.; Ч. 2. Л. 

654, 666, 747, 771 об., 841. 

^̂ '̂  Вдова царя Иоанна У Алексеевича. 
108 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 288, 290. 

По 1 ревизии см.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 174 об., 223 об., 392 

об.; Ч. 2. Л. 654, 666, 747, 771 об., 841. 

™ Веселовский С Б . Указ. соч. С. 42, 88, 91, 98, 101, 482; Шватченко O.A. 

Указ. соч. С. 173,182, 259, 272. 

Списки титулованным родам. С 159; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 72-

72 об. 
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Троицкий С М . О скупке земель А.Д. Меншиковым, A.B. Макаровым и 

И.А. и П.И. Мусиными-Пушкиными // Вопросы аграрной истории Центра и Се

веро-Запада РСФСР. Смоленск, 1972. С. 88-89, 97. 

Дворянство. С. 35, 67. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. L Л. 223, 247 об., 529 об. 

Троицкий С М . О скупке земель... С. 97-99. Конфискованы в 1740 г 

(412 душ м.п.).- Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 62. 

Двор русских императоров. С. 171,188,191,199. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 166. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 152-153, 167; Павлов А.П. Указ. соч. 

С. 31, 45; Водарский Я.Е. Правящая группа светских феодалов в России в 

ХУП в. // Дворянство и крепостной строй России ХУ1-ХУП1 вв. М., 1975. С. 77, 

100; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 119 об.-124 об. 

Дворянство. С. 36, 79. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 160 об., 315, 435; Ч. 2. Л. 651 об., 659 

об., 673, 684 об., 785. 

По I ревизии см.: примечание 120. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 89, 143-146, 484; Павлов А.П. Указ. соч. 

С. 36, 37, 45, 54, 93, 123, 241, 242; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 139-140, 146, 

267. 

'̂ ^ Дворянство, с . 35, 59. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 258, 380, 383, 396, 425 об., 512, 519 

об., 528 об.; Ч. 2. Л. 603, 612, 658 об., 734 об., 735, 786 об., 797; Ф. 453. Оп. 1. Д. 

2095. Л. 15, 16, 18, 18 об.; Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 833; Оп. 117. Д. 1464. Л. 5 

об., 23 об., 46; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 27; Ф. 350. Оп. 2. Д. 324. Л. 251; Д. 993. 

Л. 836-844 об.; Д. 1366. Л. 197 об-198; Д. 1938. Ч. 2. Л. 1266-1270 об.; Д. 1939. 

Л. 339-359, 360-377 об.; Д. 1940. Л. 351-364; Д. 2879. Ч. 2. Л. 988-1008 об. 
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Веселовский С Б . Указ. соч. С. 188-193; Павлов А.П. Указ. соч. С. 16, 

18, 27, 33, 39, 40, 50, 52, 53, 56, 62, 64, 65, 68, 93, 109, 115-118, 132, 138, 188-190, 

201, 217, 227; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 140, 151, 169, 277. 

Дворянство, с . 76. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 240, 264 об., 266 об., 267, 269; Ч. 2. Л. 

683, 746 об. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 92; Ф. 350. Оп. 2. Д. 409. Л. 478-

487 об., 490-494 об.; Д. 570. Л. 82-84об.; Д. 572. Л. 550-553; Д. 1363. Л. 34-37, 39 

об-40, 81-84 об.; Д. 1366. Л. 65-66 об., 226 об-238, 227-234; Д. 1708. Л. 594-596; 

Д. 1905. Л. 66-99 об.; Д. 2881. Л. 291-296, 339-346 об.; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 

11 об., 52; Ф. 453. Оп. 1. Д. 2095. Л. 36 об., 37 об., 38, 39 об. 

Павлов A .n . Указ. соч. С 63, 118, 121, 124, 138, 235, 237; Шватченко 

O.A. Указ. соч. С. 147, 269; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 1059 об.-1066; Алф. 

664. Л. 58-58 об. 

Дворянство, с . 35, 62. 

"^ РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. 1059 об.-1066; Алф. 664. Л. 58-58 об.; Ф. 

453. Оп. 1. Д.2095. Л. 20; Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 195 об., 228 об., 236, 236 об., 

298 об., 310, 310 об., 312 об., 316, 388 об.; Ч. 2. Л. 601, 646 об., 658 об., 736 об.; 

Оп. 109. Д. 158. Л.824 об.; Оп. 117. Д. 1464. Л. 22, 50 об., 81 об., 83 об., 120 об., 

122 об.; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 55-55 об.; Ф. 350. Оп. 2. Д. 568. Л. 245-245об.; 

Д. 955. Л. 346-350; Д. 1905. Л. 446-451 об.; Д. 1299. Л. 263-266 об.; Д. 1937. Л. 

33-36 об.; Д. 2880. Л. 458-458 об. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1299. Л. 263-266 об.; Ф. 453. Оп. 1. Д. 2095. 

Л. 20. 
133 Шватченко O.A. Указ. соч. С 146-147, 157-158, 168. 

^̂ '̂  Мать Натальи Кирилловны Нарышкиной (Анна Леонтьевна) была из 

рода Леонтьевых.- Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 2. С. 6-7. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 248; Ч. 2. Л. 561, 576 об., 580, 592 об., 

604, 697; Ф. 1209. Алф. 661. Л. 1090-1096 об.; Алф. 664. Л. 54-55 об. 
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Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 324-325. 

Дворянство. С. 35, 63. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 17, 112-116, 122, 124; Шватченко O.A. Указ. 

соч. С. 145-146, 165, 168; Водарский Я.Е. Правящая группа... С. 77, 89. В 1634 г 

A.B. Измайлов и М.Б. Шеин были обвинены в измене и казнены.- Соловьев 

С М . Указ. соч. Т. 9. // Сочинения. Кн. V. М., 1995. С 182-183. 

Дворянство. С. 35, 55. 

Павлов A.n . Указ. соч. С. 27, 39, 53, 65, 114-116, 121, 122, 147, 199; 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 141, 167, 258; История родов. Кн. 2. С. 193; 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 152-159. 

"̂̂^ Дворянство, с . 42. 

Ключевский В.О. Указ. соч. Кн. 2. С. 77, 187-189. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 171-172, 212. 

"̂^̂  Шватченко O.A. Указ. соч. С. 200, 209, 229; В данную группу не вклю

чены дворяне Соловцевы, не имевшие в 1-й половине XVIII в. владений в ЦЧР. 

К перечню, представленному O.A. Шватченко, добавлены Лопухины, которые 

являлись крупными вотчинниками и сидели в конце XVII в. в Думе.- Шватчен

ко O.A. Указ. соч. С. 180, 270; История родов. Кн. 2. С. 32; Водарский Я.Е. Пра

вящая группа... С. 77, 91. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 182, 194-195, 204-205, 209, 272; Лобанов-

Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 2. С. 6-8; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 75 об.-81 

об. 

"̂̂^ Дворянство, с . 35. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 75 об.-81 об. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. П. Л. 633-633об., 634 об.-635 об., 691-691 

об., 737-737 об. 

Лобанов- Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 2. С 8. Капитан флота И.Л. На

рышкин умер в 1734 г - Там же. 
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РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 75 об.-81 об.; Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 

811; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 2. С. 9. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 180, 270; История родов. Кн. 2. С. 32. См. 

также: РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 1125 об.-1129; Алф. 664. Л. 58 об.-62 об. 

Дворянство. С. 35, 63. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 287; Двор 

русских императоров. С. 173, 203, 218; РГАДА. Ф. 248. Он. 117. Д. 1464. Л. 23 

об., 83. 

'̂'̂  Павлов A.n. Указ. соч. С. 122; ПХватченко O.A. Указ. соч. С. 188-189, 

193-195, 206-207, 209; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 822 об.-829 об.; Алф. 664. 

Л. 140 06.-141. 

Двор русских императоров. С. 163, 182. В 1762 г в камер-юнкеры по

жалован лейб-гвардии конного полка секулд-ротмистр, участник переворота 

1762 г - Ф.А. Хитрово.- Там же. С. 204. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 83. 

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 15 об., 45 об., 50, 53, 56, 58, 

77, 80, 82-83, 85-85 об., 89 об.-90, 91-91 об., 98, 102, 103, 117, 121; Ф. 350. Оп. 2. 

Д. 322. Л. 366-366 об.; Д. 324. Л. 105-107; Д. 408. Л. 52-53 об.; Д. 409. Л. 243-

264, 603-611, 679-684, 697-697 об.; Д. 410. Л. 184-187, 199-202, 230-235 об.; Д. 

998. Л. 143-148, 149; Д. 1736. Л. 383-383 об., 434-437 об., 673, 675-678 об., 848-

849; Д. 1737. Л. 841 об.-843; Д. 1738. Ч. 1. Л. 2-6, 33 об.-Зб; Д. 1739. Л. 556-567 

об., 968 06.-976; Д. 1904. Ч. 2. Л. 619-620 об.; Д. 1905. Л. 128-132; Д. 2355. Ч. 2. 

Л. 949-950 об.; Д. 2879. Ч. 1. Л. 47-48; Д. 2881. Л. 175-180 об. 

Дворянство. С. 36, 85. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 180-181, 193-194, 202, 271; Лобанов-

Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 368; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 67-69. 

Дворянство. С. 35, 65. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 435 об., 447; Ч. 2. Л. 653 об., 654, 664 

об., 667, 729, 771 об., 791 об. 
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^̂ '̂  РГАДА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 55-55 об.; Списки титулованным ро

дам. С. 154; Двор русских императоров. С. 187; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. 

соч. Т. I .e. 369-370; Знаменитые россияне. С. 44-46. 

РГАДА. Ф. 453. Оп. 1. Д. 2094. Л. 12 об.; Д.2095. Л. 25 об.; Лобанов-

Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 371; Т. 2. С. 10. 

^̂"̂  Веселовский С Б . Указ. соч. С. 67, 136; Водарский Я.Е. Правящая груп

па... С. 77, 99; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 186, 205, 278. 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 82 об. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С 359; Павлов А.П. Указ. соч. С. 40, 53, 64, 

103, 114-116, 148, 198; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 185, 276. Ср.: РГАДА. Ф. 

1209. Алф. 664. Л. 107-108. 

См.: 1700 г - РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 494 об.-498 об.; Алф. 664. 

Л. 107-108; I ревизия - РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 235 об., 245, 245 об., 

264, 264 об., 266-267, 268, 269, 271 об.-273, 274-276 об., 315, 388; Ч. 2. Л. 579, 

605, 607 об., 611 об., 786; Ш ревизия - РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 29, 

51, 58, 84, 88, 90, 92; Ф. 350. Оп. 2. Д. 409. Л. 140-163, 164-171, 203-242, 601-602 

об.; Д. 410. Л. 158-181, 198-198 об., 256-294 об.; Д. 955. Л. 180-193 об.; Д. 1903. 

Л. 469 об-472; Д. 1904. Ч. 1. Л. 208-217 об.; Д. 1938. Ч. 1. Л. 28-40; Ф. 453. Оп. 1. 

Д. 2095. Л. 32 об., 33. 

Дворянство. С. 36, 75. 

См. примечание 167 

По данным Табели 1737-38 гг по Волховскому и Орловскому уездам на 

время I ревизии числилось 3787 душ м.п. из общего числа 4407 по ЦЧР (данные 

по Карачевскому уезду отсутствуют).- См. примечание 167 (I ревизия). 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 266 об,, 267, 269, 272, 275 об., 388; Ф. 

350. Оп. 2. Д. 409. Л. 51-98 об. 

РГАДА, Ф,248. Оп. 117. Д. 1464, Л, 58; Ф, 350. Оп. 2. Д. 409. Л. 601-602 

об.; Д. 410. Л. 158-181, Л. 198-198 об., 256-294 об. 
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Павлов А П . Указ. соч. С. 148; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 177; 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 689 об.-696 об. 

^̂ '̂  Дворянство. С. 54. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 661. Л. 689 об.-696 об. 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 5, 51, 80 об. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 61, 118, 122, 125, 148, 241; Шватченко O.A. 

Указ. соч. С. 196, 272; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 158-166 об. 

"̂̂^ Дворянство. С. 68. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1364. Л. 200-279. 

Дворянство. С. 34, 39. 

Списки титулованным родам. С. 114-115; РГАДА. Ф. 1209. Д. 664. Л. 1 

об.-2 об. По другим данным, Ф.М. Апраксину графский титул был пожалован в 

1710 г - Список пожалований графского и княжеского Российской империи дос

тоинств за время от Петра Великого по 1881 год. СПб., 1889. (далее: Список 

пожалований). С. 2-3. Ф.М. Апраксин был братом 2-й жены царя Федора Алек

сеевича - М.М. Апраксиной.- История родов. Кн. 2. С. 67. При Петре I гр. Ап

раксин в разное время также занимал посты президента Адмиралтейской колле

гии, генерал-губернатора Азовской губернии. В 1726-1728 гг входил в Верхов

ный тайный совет.- Ерошкин Н.П. История государственных учреждений доре

волюционной России. М., 1983. С. 83, 88, 99; Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 2. 

С. 115. 

n . M . Апраксин, граф (с 1709 г) , боярин, действительный тайный со

ветник; А.М. Апраксин, граф (с 1722 г), генерал-майор, действительный стат

ский советник, обер-шенк.- Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 2. С. 115; Списки 

титулованным родам. С. 114-115. 

'̂ ^ РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 5, Д. 3604. Л. 40-40 об. 

Шватченко. O.A. Указ. соч. С. 87, 119, 150, 160; Важинский В.М. Зем

левладение и складывание общины однодворцев в XVII веке. Воронеж, 1974. 

С. 59. 
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РГАДА. Ф. 396. Оп, 2. Ч. 5. Д. 3604. Л. 40. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1708. Л. 669-958 об.; Долгоруков П. Указ. соч. 

Ч. 2. С. 116. М.Е. Ласунский - активный участник переворота 1762 г - Материа

лы по истории СССР. Вып. 5. М., 1989. С. 39; Двор русских императоров. 

С. 186. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 75. По другим данным, село 

Врасово было пожаловано С.Ф. Апраксину правительницей Анной Леопольдов

ной.- Знаменитые россияне. С. 233-234. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 126. 

В1ватченко O.A. Указ. соч. С. 175, 262. 

Дворянство. С. 34, 48. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 664. Л. 30-30 об. 

Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 84, 99, 100; Списки титулованным родам. 

С. 130; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 161. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 131 об., 221 об., 223, 258, 300 об. См. 

также: Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 70; Она же. К вопросу о дворян

ской собственности... С. 283, 289. 

^̂ '̂  Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 161-162; Двор русских им

ператоров. С. 172. 

Алефиренко П.К. Крупное вотчинное хозяйство графа М.Г. Головкина 

в России первой половины XVIII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточ

ной Европы (далее: ЕАИВЕ). 1959 г М., 1961. С. 137-152. 

Материалы по истории СССР Вып. 4. М., 1988. С. 7. 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 18 об.; Лобанов- Ростовский А.Б. 

Указ. соч. Т. 1. С. 161, 162. 

Павлов A.n. Указ. соч. С. 139; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 187, 280; 

Павленко Н.И. Указ. соч. С. 198, 199. 

Дворянство. С. 82. 
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Спис1си титулованным родам. С. 184-185; Еропншн Н.П. Указ. соч. 

С. 85-87,99. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 105 об., 177, 192, 201, 221, 222 об., 

224, 314 об., 316, 395 об., 433, 435 об., 437 об., 461, 462 об., 492 об.; Ч. 2. Л. 588, 

602 об., 606, 682 об., 683. По России гр. П.А. Толстой к 1727 т. владел 12521 

душой М.П.- Павленко П.И. Указ. соч. С. 255. В Табели 1737-38 гт в двух вотчи

нах по Данковскому и Орловскому уездам за ним числится 291 душа м.п.- См.: 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 224, 437 об. 

Списки титулованным родам. С. 184-185; Павленко Н.И. Указ. соч. 

С. 274-278. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 284; Списки 

титулованным родам. С. 184-185. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 38, 188, 281; РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. 

Л. 793 О6.-800 об. 

Дворянство. С. 84. 

Павленко Н.И. Указ. соч. С. 255; Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 86-87. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 72; Ерошкин Н.П. Указ. соч. 

С. 107-108. Чин см.: РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1.Л. 222 об. 
208 

Есть вариант написания: село Радогожец.- РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 

1. Л. 332 об. 

Списки титулованным родам. С. 188; Список пожалований. С. 16-17; 

Знаменитые россияне. С. 234. 

Видимо, после его смерти в 1747 г 

РГАДА. Ф. 248. Он. 109. Д. 158. Л. 837 об., 842; Оп. 117. Д. 1464. Л. 54 

об., 82 об., 109, 114 об., 127; Ф. 350. Оп. 2. Д. 954. Л. 5729-5739; Д. 955. Л. 394-

401; Д. 956. Л. 376-380, 757-758; Д. 998. Л. 306-311; Д. 1681. Л. 1-3 об., 5, 218-

219 об.; Д. 1682. Л. 628-629 об.; Д. 1736. Л. 419 об.; Д. 2879. Ч. 2. Л. 714-720 об.; 

Д. 2882. Л. 72-73; Д. 4179. Л. 562, 571-572; Ф. 453. Оп. 1. Д.2095. Л. 44 об. 

История родов. Кн. 2. С. 53-54; Анисимов Е.В. Податная реформа Пет-
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pal . Л., 1982. С. 83, 295; Полное собрание законов Российской империи, с 

1649 г. СПб., 1830. (далее: ПСЗ). Т. VI. № 3901. 

Дворянство. С. 86. 

РЕАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 114 об., 169, 194 об., 210 об., 272 об., 

385 об., 386, 445, 460, 477а об., 478, 501, 502 об.; Ч. 2. Л. 540 об., 556 об., 559 

об., 560, 789, 799 об., 802 об. 

Двор русских императоров. С. 217; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. 

Т. 2. С. 355; Знаменитые россияне. С. 223. 

Списки титулованным родам. С. 190. 

^^^РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 126. 

Дворянство. С. 39. 

Двор русских императоров. С, 159, 171, 216; Знаменитые россияне. 

С. 183, А,В, Алсуфьев сохраняет высокое положение в царствование Петра III и 

Екатерины II,- Знаменитые россияне. С. 183. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 592, 682 об. 

Веселовский С Б . Указ. соч. С. 39, 40, 42, 54. 

Дворянство, с , 56. 

Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственности... С. 283; Она же. 

Дворцовое хозяйство... С. 70. 

'̂̂ ^ РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 18 об., 28 об., 56, 81 об. 

Двор русских императоров, С. 202; Знаменитые россияне. С. 912; 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 18 об. 

Записки A . n . Ермолова. М., 1991. С. 437. 

По данным Е.И. Индовой, крупные вотчины в 1|ЧР были пожалованы и 

самому Ф.Я. Дубенскому, однако нами они не учитывались, поскольку принад

лежали духовному лицу.- Индова Е.И. К вопросу о дворянской собственно

сти... С. 279, 285, 292; Она же. Дворцовое хозяйство... С. 78. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 131; Ч. 2. Л. 559, 592 об., 605, 620 об. 
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РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1361. Л. 159-183 об.; Д. 1362. Л. 251 об-255, 

826-829; Д. 1364. Л. 285-301, 303-320; Д. 1365. Л. 193-200 об., 203-228 об., 313 

06.-314 об., 418-420, 443-455. 

РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 935 об.-938 об.; Шватченко O.A. Указ. 

соч. с . 283; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 2. С. 386. 

Дворянство. С. 88. 

Лобанов-Ростовский А.Б, Указ. соч. Т. 2. С. 386; Знаменитые россияне. 

С. 124-125. 

Двор русских императоров. С. 164; См. также: Индова Е.И. К вопросу 

о дворянской собственности... С. 283. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163, Ч. 1. Л. 511; Ч. 2. Л. 590 об., 592, 693. 

Двор русских императоров. С. 164. 

РГАДА. Ф. 350, Оп. 2, Д. 1903. Л, 558-561 сб.; Д. 2879. Ч. 1. Л. 197-203 

об.; Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 511 об. C A . Шепелев в чине генерал-майора в се

редине 40-х гг; на время I ревизии - капитан лейб-гвардии Преображенского 

полка. 
237 Павлов A.n . Указ. соч. С. 23, 124, 236, 238. 

По данным уездов ЦЧР. Чин капитана имели только А. и Г. Сафоновы.-

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1, Л. 480 об. Ч. 2. Л. 734 об. 
239 

Двор русских императоров. С 183, 220; Лобанов-Ростовский А.Б. Указ. 

соч. Т. 2. С. 218; Списки титулованным родам. С. 128-129. 

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 109. Д. 158. Л. 820; Оп. 117. Д. 1464. Л. 13, 

19-20, 24, 45 06.-46, 47, 48 об.-49, 51, 52, 55, 59-60, 75, 85-85 об., 89, 95 об., 97 

об., 107; Ф. 264. Оп. 2. Д. 37, Л. 979 об,; Ф, 350. Оп. 2. Д. 410. Л. 144-157; Д. 

845. Л. 368-369 об., 389-393 об., 765-766, 767-768 об.; Д. 955. Л, 502-507; Д. 998, 

Л. 10-12 об.; Д. 1366. Л. 460-461об., 471 об-473 об.; Д. 1737. Л. 82; Д. 2355. Ч. 1. 

Л. 342 об-343 об.; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 8 об., 51 об., 55-55 об.; Ф. 453. Оп. 1. 

Д. 2095. Л. 36 об. 

"̂̂^ Шватченко О.А. Указ. соч. С. 277. 
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"̂̂^ Дворянство, с . 79, 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 24, 45 об. 

История родов. Кн. 2. С, 172-173; Шватченко O.A. Указ. соч. С. 284. 

Дворянство, с . 89. 

'̂ ^̂  История родов. Кн. 2. С. 172-173; Знаменитые россияне. С. 120, 122, 

123. 

ПСЗ. Т. X I . Хо 8666. 
О/! Q 

Списки титулованным родам. С. 192-193. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 2879. Ч. 1. Л. 148-196; Д. 1739, Л, 584-585 об.; 

Д. 569. Л. 538-578 об.; Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 15 об.; Знаменитые россияне. 

С. ПО, 120-127, 234, 937, 950; Двор русских императоров. С. 158, 178, 182, 185, 

223. 

Воронцовы (родоначальник фамилии - Ф.В. Воронец, боярин при 

в. кн. Симеоне Гордом и малолетнем Дмитрии Ивановиче) вплоть до 1579 т по

стоянно занимали боярские места в Думе.- Веселовский СБ . Указ. соч. С. 16, 

216, 219, 223-226, 493, 516. Шватченко O.A. Указ. соч. С, 140, 261; Павлов А.П. 

Указ, соч. С. 97, 198. 

Дворянство, с . 47, 

РГАДА, Ф, 248, Д, 1163, Ч. 1. Л. 173, 177 об., 184, 207, 363 об., 379 об., 

406, 410, 419 об., 421, 432. 

Списки титулованным родам. С. 126; Двор русских императоров. 

С. 177, 209; Знаменитые россияне. С. 29-31. 

^̂ •̂  Пожалован вместе с братом И.И. Воронцовым (женат на М.А. Волын

ской - дочери кабинет-министра А.П. Волынского).- Списки титулованным ро

дам. С. 126; Двор русских императоров. С. 181, 184; Знаменитые россияне. 

С. 37. 

РГАДА. Ф,248. Оп. 109. Д.158. Л.844 об.; Ф. 350. Оп. 2. Д. 570. Л. 158-

160 об.; Д. 1935. Л.775-778; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 50, 51; Ф. 453. Оп. 1. Д. 

2095. Л. 7 об. 
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Списки титулованным родам. С. 118; Двор русских императоров. 

С. 166, 173, 182, 212; Знаменитые россияне. С. 103, 104, 892. Гр. М.П. Бестужев-

Рюмин - также обер-гофмаршал. 

^^^РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 224. 

1700 г - РГАДА. Ф. 1209. Алф. 662. Л. 933 об.-935 об.; I ревизия -

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 411. 

См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 15 об., 23, 25 об., 45 об., 49 

об., 51, 77 об.-78, 84 об., 89-89 об., 91-91 об., 95 об., 96 об., 122, 123 об.; РГАДА. 

Ф. 350. Оп. 2. Д. 322. Л. 591-591 об.; Д. 1736. Л. 764-767 об., 1101 об.-1109; Д. 

1903. Л. 364-371 об., 592-595, 596-599 об., 614 об.-619 об., 635-645 об.; Д. 1904. 

Ч. 1. Л. 156-161, 308-315 об., 350-353 об., 371-381 об., 382 об.-395, 396-407 об., 

409-417 об.; Ч. 2. Л. 575-587 об., 585-588, 589-598, 600-601, 757-762 об., 772-779 

об., 781-792, 802 об.-813, 814-832, 836 об.-844 об.; Д. 1905. Л. 221-276 об., 337-

345 об., 521-520; Д. 1906. Л. 50 об.-57 об., 59 об.-61 об.; Д. 2330. Л. 246-252; Д. 

2333. Л. 155-160. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 283. 

Дворянство. С. 88. 

См. примечания 258 и 259. 

'^'^^ Данные для расчетов см.: Водарский Я. Е. Население России в конце 

XVII-начале ХУШ века. М., 1977. С. 95; Переписи населения России. Вып. III. 

М., 1972. С. 266. По ЦЧР, естественный прирост считается на 50 % выше обше-

российского,- Бескровный Л.Г., Водарский Я.Е., Кабузан В.М. Миграции насе

ления в России в ХУП-начале X X вв. // Проблемы исторической демографии 

СССР Томск, 1980. С. 26-32. 

^̂ "̂  Лобанов-Ростовский A.B. Указ. соч. Т. 1. С. 233-234; Русский биогра

фический словарь. [Т. 8] СПб., 1897. С. 468, 470-471; Списки титулованным ро

дам. С. 45; ПСЗ. Т VIII. № 6052. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. I. Л. 333-333 об. По III ревизии слоб. Дмит

ровка указана как село.- Там же. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 126. 
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Лобанов- Ростовский А.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 234. 

Двор русских императоров. С. 219; Русский биографический словарь. 

[Т. 8] СПб., 1897. С. 470; Долгоруков П. Указ. соч. Ч. 1. С. 289. 

Пожалована гр. Н.Ф. Головину в 1732 г; до этого находилась во владе

нии гетмана И.С. Мазепы, затем - А.Д. Меншикова.- Петрова Л.И. Наделен-

ность землей и скотом крестьян Курской вотчины в ХУ111-Х1Х вв. // ЕАИВЕ. 

1964 г Кишинев, 1966. С. 375; История родов. Кн. 2. С. 87. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 218 об., 259 об., 261 об. Данными по 

Путивльскому уезду на 2-ю половину 20-начало 30-х гг мы не располагаем. 

См.: Списки титулованным родам. С. 10-11, 31-32; Долгоруков П. Указ. 

соч. Ч. 1. С. 10. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 67. 

Списки титулованным родам. С. 121; Список пожалований. С. 4-5, 12-

13; Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 85; РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 64. См. 

также: Двор русских императоров. С. 222-223; Знаменитые россияне. С. 85, 894. 

'̂'̂  Павленко Н.И. Указ. соч. С. 75. 

^̂ "̂  Троицкий С М . Хозяйство крупного сановника России в первой чет

верти XVIII в. (по архиву князя А.Д. Меншикова) // Россия в период реформ 

П е т р а ! М., 1973. С. 218, 219, 220, 223; Он же. О скупке земель... С, 90. 

•̂̂^ Милюков П. Государственное хозяйство России в первой четверти 

XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб., 1905. С. 405. Прим. 2. См. 

также: Петрова Л.И. Указ. соч. С. 375-385. 

Павленко Н.И. Указ. соч. С. 281; Шватченко О.А. Указ. соч. С. 270. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 106. 

РГАДА. Ф. 248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 8, 32 об., 55, 72; Ф. 350. Оп. 2. Д. 

568. Л. 582-589, 596-602 об.; Д. 1935. Л. 773-774 об.; Ф. 447. Оп. 1. Д. 541. Л. 43 

об.; Ф. 453. Оп. 1. Д. 2095. Л. 26 об., 27. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 998. Л. 94-97, 98-101. 
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Списки титулованным родам. С. 132-133; История родов. Кн. 2. С. 92-

95. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 246; Ч. 2. Л. 578. 

Индова Е.И. Дворцовое хозяйство... С. 78. Не исключено, что большая 

часть населения вотчины в Обоянском уезде - черкасы, не числившиеся по 

Белгородской губ. 

Списки титулованным родам. С. 193; Двор pyccioîx императоров. 

С. 161, 184, 216-217; Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 76,100. 

РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л.435. 

Материалы по истории СССР Вып. 4. М., 1988. С. 7. 

Списки титулованным родам. С. 150-151, 155-156, 165, 245, 268; Двор 

русских императоров. С. 157, 159, 164, 175, 176, 217; История родов. Кн. 2. 

С. 119-122, 139-140. 

РГАДА. Ф.248. Оп. 117. Д. 1464. Л. 23 об. По I ревизии гр. Скаврон-

ские владели в ЦЧР 124 душами м.п.-РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 2. Л. 594 об. 

Списки титулованным родам. С. 128-129, 135-136, 178; Лобанов-

Ростовский A.B. Указ. соч. Т. 2. С. 218; Список пожалований. С. 6-7. 

Списки титулованным родам. С. 171-172; Лобанов-Ростовский A.B. 

Указ. соч. Т. 2. С. 152-153; Знаменитые россияне. С. 106-110. 

РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1708, Л. 756-853; Лобанов-Ростовский А.Б. 

Указ. соч. Т. 2. С. 153. 

Шватченко O.A. Указ. соч. С. 279; Дворянство. С. 79. 

Списки титулованным родам. С. 180, 256. 

Двор русских императоров. С. 158, 173, 178, 187, 202, 215. 

•̂̂ '̂  По ЦЧР у Строгановых в 1700 г имений нет, по Табели 1737-38 гг (I 

ревизия) - 2 души м.п.- РГАДА. Ф. 248. Д. 1163. Ч. 1. Л. 264. 
295 

в 1700 г имениями в ЦЧР владели лишь Макаровы (9 душ м.п.). 

Данные заимствованы из Алфавитов 1700 г и материалов III ревизии. 

См. приложение 20 и лист 102 настояшей работы. 
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См. выше по тексту главы, а также; Водарский Я.Е. Правящая группа... 

С. 76, 85-104. 

Волынские, Вердеревские, кн. Долгоруковы, Лодыженские, Ляпуновы, 

Хрущовы. См.; Шватченко O.A. Указ. соч. Гл. 3, 4, 5. 

См.; Шватченко O.A. Указ. соч. Гл. 3, 4, 5. К знати следует отнести кня

зей рюрикова дома Борятинских, Волконских, Гагариньгх, татарских князей 

Мещерских, а также дворян Коробьиных, Хитрово и Хрущевых. 

См. выше по тексту, а также; Водарский Я.Е. Правящая группа... С. 84; 

Троицкий С М . Русский абсолютизм и дворянство в ХУШ в. С. 166, 167, 188-

198, 210, 211, 216-219, 284 и др. 

См.; Списки титулованным родам.; Список пожалований. Не указаны 

входившие в верхушку привилегированного сословия в XVII веке, Бутурлины, 

Головины, Матюшкины, Салтыковы, Шереметевьг Владения Ягужинских и Ле-

венвольде в ЦЧР упоминаются только в материалах I ревизии. 

Исключая те провинциальные роды, которые нами отнесены к «новой 

знати» (см. выше). 

^̂"̂  Указаны фамилии, владевшие более чем 1000 душ м.п. Представители 

87 из 91 перечисленного рода, по данным Центрально-Черноземного региона, 

входили в 1762 г в чиновную верхушку дворянского сословия. (Подсчитано по 

материалам III ревизии). 

К заключению 

' Важинский В.М. Землевладение и складывание общины однодворцев в 

XVII веке; По материалам южных уездов России. Воронеж, 1974. С. 79. 

^ См.; Новосельский A.A. Распад землевладения служилого «города» в 

XVII в. (по десятням) // Русское государство в XVII в. М., 1961. С. 231-253; Во

дарский Я.Е. Население России в конце ХУП-начале XVIII века. М., 1977. С. 75-

76. 
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