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ГЛАВА 7.
ЗЕМЛЯ – ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

§ 27. Поместное землевладение
Несение пограничной сторожевой службы, строительство крепостей
и «городовая служба» требовали огромных людских ресурсов. На служ
бу в пограничные города привлекали не только выплатой денежного жа
лованья, но и раздачей крупных участков земли – поместий. Каждый,
записавшийся на службу, становился мелкопоместным дворянином.
Поместье – вид условного землевладения, получаемого за службу и
не являющегося собственностью. Самые большие поместья получали
«служилые по отечеству» – «дети боярские» – профессиональные вои
ны, выходцы из семей, несущих службу не в первом поколении. По
местный оклад у детей боярских составлял 100–200 четв. «в поле, а в дву
по тому ж». За выслугу и подвиги размер поместья увеличивался, часть
поместья могла быть пожалована в собственность – стать вотчиной.
В городах Чернавском, Талецком, Сокольске и Усмани в 1657 г.
служилым людям 1ой статьи давали по 150 четв. земли и 5 руб. жалова
нья; 2ой статьи – 100 четв. и 4 руб.; 3ей статьи – 70 четв. и 3 руб.
Из разборных книг Лебедяни 1680 г. видно, что «завоеводчики, из
детей боярских, имели поместный оклад двух разрядов: первый – 300
четвертей земли и 17 рублей; второй – 170 четвертей и 4 рубля. За
воеводчик первого оклада должен был иметь для службы коня, ружьё,
саадак, саблю, да человека в обозе с пищалью; завоеводчик второго окла
да – только коня, ружьё, саадак и саблю».
Для сотенных поместный оклад был трёх разрядов: 1ый – из 200
четв. и 10 руб., 2ой – из 150 четв. и 6 руб., 3ий – из 100 четв. и 5 руб.
Поместный оклад копейщиков состоял из восьми разрядов: 1й – из
500 четв. и 28 руб., 2ой – из 400 четв. и 20 руб., 3ий – из 200 четв. и
10 руб., 4ый – из 150 четв. и 6 руб., 5ый – из 130 четв. и 5 руб., 6ой –
из 100 четв. и 5 руб., 7ой – из 80 четв. и 4 руб., 8ой – из 70 четв. и 4
руб.
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Поместная конница XVI в. Воевода (в центре), дворянин-ополченец (слева) и боевой
холоп (справа). Реконструкция С. Левитина по картине «Битва под Оршей» и
гравюрам из издания С. Герберштейна

Для детей боярских городовой службы поместный оклад был один
надцати разрядов: 1ый состоял из 350 четв. и 15 руб., 11ый – из 50
четв. и 4 руб.
Рейтары и солдаты имели поместный оклад тринадцати разрядов:
1ый состоял из 350 четв. и 20 руб., 13ый – из 50 четв. и 3 руб.
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Вторая категория служилых – приборные служилые люди, впер
вые записавшиеся на службу. Они имели меньший оклад. Самый боль
шой из них – 50 четв. – получали беломестные и слободские атаманы.
Сторожевые казаки Донкова в ХVI в. имели оклады 50 четв. земельный,
6 руб. – денежный, «место под двор и под огород и на подгуменник».
Городовые казаки владели землёй в общих полях и получали не по
местье, а наделы на каждого по 20–30 четв. Стрельцы в Данкове помимо
денежного и хлебного жалованья имели по 8 чет. в поле, десятники – по
10 четв.
В середине ХVII в. на Дону поместные земли занимали господству
ющее положение, а вотчинное и церковномонастырское землевладение
имели незначительный удельный вес. Помимо поместий служилые люди
арендовали ухожаи – незаселённые места для ведения хозяйства.
Правительство сдерживало рост крепостнического землевладения в
пограничных районах. Так, в 1619 г. было запрещено продавать или пе
редавать поместья и даже вотчины служилых людей, дабы «земля из
службы не выходила». В итоге в нашем крае служилым людям уже в на
чале ХVII в. принадлежало в два раза больше земли чем вотчинникам,
но значительная часть помещиков не имела крестьян и «жила одним дво
ром». По подсчётам П.Н. Черменского, в Лебедянском уезде в 1627 г. за
помещиками числилось 327 крестьянских дворов, 7 368 четв. земли и
14 400 копен сена. За вотчинниками – 854 двора, 4 521 четв. земли и
11 850 копен сена.
1 апреля 1637 г. последовал «Указ о заказных городах», запрещав
ший владеть землёй в городах Белгородского полка московским крупным
чинам и боярам, которые не несли там службу. Был составлен список
«заказных городов», в который вошли: Чернь, Новосиль, Орёл, Лебе
дянь, Данков, Елец, Кромы, Курск, Ефремов, Ливны, Белгород, Старый
Оскол, Воронеж, Медынь, Рыльск, Путивль, Севск и Новгород.
В связи с продолжением строительства городов Белгородской чер
ты, на основе указа о заказных городах, в 1647–1648 гг. все поместные и
вотчинные земли столичных людей и монастырей по р. Воронеж, за ис
ключением вотчины Романовых, «отписали на Государя», испоместив
бывших владельцев в других местах. Отобранные поместья и вотчины –
с. Доброе Городище и с. Соколье – послужили местом строительства го
родовкрепостей и превратились в центры новых уездов. Земля была ро
здана бывшим крестьянам, которые стали драгунами.
Также крестьянам с. Белого Колодезя и с. Карамышево грамотой
царя Алексея Михайловича предписано «… за помещиками впредь бытии
вам не велено. А велено вам бытии в драгунской службе».
В Елецком уезде были отобраны поместья князей Волконских, Ро
модановских, дворян Измайловых, Челюсткиных.
В 1672 г. указ о заказных городах был подтверждён, а к списку за
казных городов добавлен Данков.
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В 1681 г. последовал новый указ: «московских чинов и иных горо
дов людям … которыя» не служат в пограничных городах, там «диких
поль и порозжих земель не давать…». Закон действовал до 1690х гг. В
ходе петровских реформ в 1714 г. произошло уравнение прав поместного
и вотчинного землевладения и появилось единый термин: «имение». В
1719 г. все служилые люди, не записавшиеся на службу, получили наи
менование «однодворцы» и все стали платить подушную подать. Впо
следствии они перешли в сословие государственных крестьян.

Словарь:
Драгуны – воины, сражавшиеся в конном и пешем строю.
Подушная подать – налог, взимавшийся с каждого мужчины, за исключением дворян и духовенства.
Саадак – футляр с луком и колчаном.
Четверть – 0,5 га (в длину и ширину по десятой доле версты, а в версте по
500 царских саженей).
«А в дву по тому ж» – при указании размеров земельного владения указывалось количество пахотной земли. При трёхпольной системе землепользования
у каждого из двух других полей была такая же площадь.
Вопросы и задания:

1. Расскажите как можно было получить поместье? От чего зависел размер поместья?
2. Перечислите виды военной службы в России в XVI в.
3. Назовите боярские владения на территории Верхнего Подонья.
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